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МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

В сентябрь 
без турникетов
С 1 сентября наземный транспорт 
Москвы станет бестурникетным. 
От этого должны выиграть все без 
исключения: и пассажиры, для которых 
проезд станет более комфортным, 
и перевозчики, заинтересованные 
в экономии времени.

В январе 2018 года такая схема посадки бы-
ла внедрена на 80 маршрутах столичных 
автобусов, а в июне этого года турникеты 

были отменены и во всех трамваях (48 линий). 
Так, у нас в поселении без турникета уже рабо-
тает, к примеру, маршрут автобуса №863, сле-
дующий от станции метро «Саларьево» до Гра-
да Московского. Пользующиеся им пассажиры 
довольны, ведь им не приходится выстраивать-
ся в очередь, чтобы попасть в автобус. 

Впереди – осенний 
призыв
До осеннего призыва 2018 года осталось 
совсем немного времени, а это значит, 
что молодые россияне мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет должны 
будут пройти военную службу 
в Вооруженных Силах РФ.

Весенняя призывная кампания проходит с 1 
апреля по 15 июля, осенняя – с 1 октября 
по 31 декабря.

В поселении Московский весенний призыв 
2018 года прошел с выполнением план-задания 
на 104%.

– Радует, что у нас живут очень активные 
и сознательные молодые люди, которые хотят 
служить и считают необходимым отдать долг 
Родине, поэтому нам удалось в очередной раз 
перевыполнить план, – рассказала начальник 
военно-учетного стола Евгения Земскова.

По статистике, больше всего призывников 
из Московского попали в престижные Воздуш-
но-десантные войска и Центральные органы во-
енного управления. Также в этот призыв уда-
лось поучаствовать в торжественной отправке 
на Городском сборном пункте города Москвы 
научной роты. В связи с большим конкурсом 
в научную роту попали всего три призывника 
из Московского. Также жители Московского от-
правились служить в Воздушно-космические 
силы, МЧС и Нацгвардию.

В основном, ребята несут службу в частях Цен-
трального федерального округа, в Московской, 
Рязанской, Ярославской, Тульской областях. 
Но один призывник попал в военно-морской 
флот, часть которого базируется в городе Севас-
тополе. Столь дальние пункты отправки из Мо-
сквы не часты, но случаются, в данном случае 
потому, что у призывника была детская мечта 
служить на море. Призывная комиссия всегда 
идёт навстречу таким юношам.

Последний призыв подтвердил тенденцию: 
в армию идет все больше людей с высшим обра-
зованием. По статистике нашего военно-учетно-
го стола, среди призывников Московского таких 
около 60%. Порядка 30% призывников пошли 
в армию после школы или колледжа и 10% – по-
сле аспирантуры и магистратуры.

Вадим КРУГЛЯК

Отметили День 
российского флага
В канун Дня государственного флага Российской Федерации в ДК «Московский» 
прошло тематическое мероприятие для детей «Московской смены».

Согласитесь, что любовь к Родине 
складывается из многих составля-
ющих, и в уважении к флагу сво-

ей страны также заложено это глубокое 
чувство. Недаром во время недавнего 
Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 
в Москве повсюду можно было увидеть 
цвета российского триколора, футболь-
ные фанаты не скупились на проявле-
ние своих чувств, применяя российскую 
символику в своей одежде, аксессуа-
рах и аквагриме. Дети были погруже-
ны в эту атмосферу, и, как показала те-
матическая встреча в ДК «Московский», 
посвященная нашему флагу, мальчики 
и девочки из «Московской смены» хоро-
шо знакомы с современной государст-
венной атрибутикой, могут на память 
воспроизвести слова гимна РФ и без-
ошибочно выбрать российский флаг сре-
ди похожих – голландского и сербского.

Ведущий мероприятия рассказал им, 
что такое флаг, когда он впервые стал 
использоваться на территории нашей 
страны, как менялся со временем, сим-
волизируя государственное устройство, 
характерное для того или иного истори-
ческого периода. Повествование сопро-
вождалось слайд-шоу. После презен-
тационной части программы ребятам 
предложили поучаствовать в виктори-
не и командных соревнованиях. Это не-
обходимо, чтобы закрепить полученную 

информацию и показать свой кругозор, 
потому что некоторые вопросы веду-
щего выходили за рамки тематической 
встречи. По признанию ребят, меропри-
ятие получилось очень познавательным, 
а победители тематических конкурсов 
и викторин ушли домой с призами.

Это были награды, честно заработан-
ные своими знаниями. За них развер-
нулась настоящая интеллектуальная 
борьба. А в финале встречи для ребят 
из «Московской смены» был подготов-
лен сюрприз: они смогли сфотографи-

роваться с государственным флагом 
Российской Федерации – это вызвало 
у них всплеск новых положительных 
эмоций. Мальчики и девочки с удоволь-
ствием позировали с государственным 
флагом нашей страны, а затем отпра-
вились в фойе Дворца культуры знако-
миться с новой выставкой юных худож-
ников нашего Московского, посвящен-
ной также Дню государственного флага 
Российской Федерации.

Татьяна ЛАВРОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Историческая справка:
Принято считать, что триколор появился во времена Петра I, но на самом де-

ле первые упоминания о флаге относятся ко времени правления первого царя 
из династии Романовых Михаила Федоровича. Именно тогда на кораблях, ко-
торые шли в Персию, появились прототипы российского флага. По-настояще-
му русским трехцветное полотнище стало при Алексее Михайловиче: именно 
во времена его правления на первом русском фрегате «Орел» был поднят в ка-
честве государственного флага трехцветный стяг. А вот законным «отцом» три-
колора действительно стал Петр I: именно по его указу от 20 января 1705 года 
«на торговых всяких судах» должны были поднимать бело-сине-красный флаг.

Снова триколор в Россию вернулся 22 августа 1991 года. Именно тогда над 
Белым Домом впервые был поднят новый флаг новой России, заменивший со-
бой красный флаг с серпом и молотом, под которым страна жила с 1918 года. 
А 25 декабря 1991 года первый и последний президент СССР М.С. Горбачев объ-
явил о своей отставке, и именно тогда уже над Кремлем впервые в новейшей 
истории страны был поднят флаг, который и поныне является одним из сим-
волов нашей страны.

ДК открывает двери Дворец культуры «Московский»  
приглашает на Дни открытых дверей.

Вас ждет презентация клубных фор-
мирований, студий и секций, ра-
ботающих в ДК. Все желающие 

смогут посетить открытые уроки, мас-
тер-классы, познакомиться с руководи-
телями кружков, посмотреть концерт-
ную программу. 

Как отметила директор ДК «Москов-
ский» Ирина Иванова, во Дворце в 54 
кружках и студиях уже занимаются свыше 
тысячи человек. На празднике ждут всех, 
кто хочет сделать первые шаги в искусст-
ве, раскрыть свои таланты, найти едино-
мышленников по творческим интересам.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 БУДУТ ПРОХОДИТЬ 

1 сентября с 11:30 до 17:00 
5 сентября с 17:00 до 20:00

Продолжение на стр 3  

Ребята безошибочно выбрали российский флаг среди похожих - голландского и сербского

Эльвира ЯКУПОВА



2 24.08.2018 | № 27 (104) ВАЖНО

Лучших 
бизнесменов 
Москвы ждёт 
награда
За звание лучших 
бизнесменов поборются 
предприниматели всех 
возрастов. Победителей 
в семи номинациях 
определят эксперты.

В столице состоится конкурс 
предпринимателей «Про-
рыв года». Решение об этом 

приняли на заседании Президи-
ума Правительства Москвы.

«Мы сегодн я рассмотрим 
предложения, связанные с уч-
реждением новой премии, но-
вых номинаций в области пред-
принимательства», – сказал Сер-
гей Собянин.

С инициативой о проведении 
конкурса выступили столичные 
бизнес-организации и экспер-
ты.

«В Москве много крупных 
компаний, но существенную 
долю все же составляют малые 
предприятия, о которых зача-
стую никто не знает. Количество 
этих предприятий растет. Нам 
показалось, что целесообразно 
было бы популяризировать про-
фессию предпринимателя, кото-
рая, надо сказать, пока не очень 
популярна среди россиян», – рас-
сказала Наталья Касперская, 
председатель правления ассоци-
ации разработчиков программ-
ных продуктов «Отечественный 
софт», президент группы ком-
паний InfoWatch и сооснователь 
компании «Лаборатория Каспер-
ского».

По ее словам, с помощью кон-
курса можно показать лучшие 
примеры социально ответствен-
ных предпринимателей и пред-
приятий, которые приносят 
большую пользу городу.

В столице в малом и среднем 
бизнесе заняты 2,2 миллиона че-
ловек – это около 30 процентов 
от всех работающих горожан. 
В конкурсе «Прорыв года» будут 
участвовать предприятия ма-
лого и среднего бизнеса и пред-
приниматели всех возрастов.

Деревья тоже 
стареют и болеют
Специалисты рассказали о правилах вырубки сухостоя
В редакцию «МС» обращаются читатели, встревоженные вырубкой деревьев в лесах 
и лесопарковых зонах нашего поселения. Чтобы разъяснить правила удаления больных 
и сухостойных насаждений и развеять беспокойства жителей о сохранности зеленого 
фонда, мы встретились с инженером ГБУ «Дирекция по обслуживанию территории 
зеленого фонда ТиНАО», специалистом отдела экологического мониторинга 
и лесовосстановления Олегом Петренко.

Мы сразу же поехали «в по-
ля» – в Ульяновский лесо-
парк. Именно здесь, вдоль 

обочины трассы, сейчас ведется 
вырубка сухостойных и больных 
деревьев. Бригада ТЗФ оператив-
но распиливает и выносит из ле-
су срубленные стволы, а Олег Пет-
ренко тем временем объясняет, 
какие насаждения подлежат уда-
лению.

«Мы убираем старые, сухие, 
больные и ветровальные дере-
вья. Всего здесь, согласно предпи-
санию ГБУ ДО ТЗФ ТиНАО, нуж-
но вырубить более двух тысяч де-
ревьев. Такие санитарные работы 
необходимы, ведь больные дере-
вья являются разносчиками ин-
фекций, которые поражают здо-
ровые насаждения. Сухие же дере-
вья, кроме того, что могут в любой 
момент упасть, поглощают кисло-
род вместо того, чтобы его выра-
батывать», – рассказывает он.

Как и у человека, у дерева то-
же наступает старость, когда со-
кращается выделение защитных 
веществ, смол, и оно становится 
уязвимо к вредителям и заболева-
ниям. Например, береза живет 55 
лет, сосна – от 80 до 120 лет, а дуб 
считается долгожителем. Но сру-
бить отжившее дерево – это толь-
ко часть работы, взамен нужно 
посадить другое, молодое.

«Мы занимаемся не только уда-
лением деревьев, но также и по-
садкой, – отмечает инженер. – Это 
очень интересная работа, кото-
рую мы делаем с большим удо-
вольствием, и сердце радуется, 
когда спустя время видишь, как 
эти деревья принялись. Этой вес-
ной на территории ТиНАО мы по-
садили около 50 тысяч деревь-

ев разных пород, особенно мно-
го было высажено в Кленовском 
и Внуковском поселениях, где не-
сколько лет назад была вспышка 
короеда-типографа и пришлось 
вырубить большой участок. На-
шу работу часто не видно, но она 
на самом деле колоссальная».

Количество высаживаемых де-
ревьев определяется государст-
венным заданием, а участки под-
бираются из вырубок прошлых 
лет. При этом выбирается пород-
ный состав деревьев, который 
лучше приживется на конкрет-
ной почве. Высадка согласовы-
вается с Департаментом приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы 
и другими инстанциями. Так, 

в городской черте желательно са-
жать деревья со стержневой кор-
невой системой, например сосны. 
А вот ели сажать не рекомендует-
ся – они подвержены действию ве-
тра в большей степени, чем дру-
гие породы.

К слову, если вы заметили дере-
во, угол наклона которого боль-
ше 45 градусов, нужно сообщить 
о нем в единую дежурную диспет-
черскую службу администрации 
поселения Московский.

В штате Дирекции по обслужи-
ванию территории зеленого фон-
да ТиНАО – сотни сотрудников. 
В их ведомстве – парки и леса, 
уборка мусора вдоль трасс, борь-
ба с борщевиком, вырубка и озе-
ленение.

«У каждого инженера нашей ор-
ганизации есть поселение, за ко-
торое он отвечает и которое от-
лично знает. Он передает инфор-
мацию о потенциальных местах 
вырубки в отдел паспортизации, 
откуда выезжают специалисты 
и обследуют указанный участок, 
выявляют сухостой и больные де-
ревья, маркируют их и стикиру-
ют», – объясняет процедуру Олег 
Петренко.

Как выясняется, срубить даже 
одно дерево не так просто. Сна-
чала вырубку должен утвердить 
столичный Департамент природо-
пользования и охраны окружаю-
щей среды г. Москвы, который вы-
езжает на место и проверяет соот-
ветствие маркированных деревьев 
поданной ведомости, а потом уже 
дает заключение-предписание 
на вырубку. По словам сотрудни-
ков Дирекции по обслуживанию 
ТЗФ ТиНАО, штраф за срубленное 
здоровое дерево составляет поряд-
ка 200 тысяч рублей.

Как рассказал Олег Петренко, 
в каждой бригаде есть мастер, 
который следит, чтобы работни-
ки случайно не спилили здоровое 
дерево. После вырубки древесину 
распиливают и убирают. Годная 
часть ее идет на дрова для льгот-
ных категорий граждан (в адми-
нистрации дают адресную заяв-
ку – Авт.), а негодная дробится 
и перерабатывается в декоратив-
ную щепу, которой затем посы-
паются клумбы. Осталось выкор-
чевывать пни – и можно высажи-
вать другие деревья.

По словам инженера, в этом го-
ду в Московском не было очаго-
вой вырубки леса, специалисты 
удаляли только единичные сухо-
стойные и больные деревья.

«Когда люди видят вырубку де-
ревьев, они часто начинают беспо-
коиться: подходят, спрашивают, 
кто мы такие, опасаются, что бра-
коньеры или рубим под застройку. 
В поселении Московский жители 
в этом плане особенно активные. 
Но я могу заверить, все процессы 
у нас строго регламентированы. 
Поэтому если вы видите работни-
ков, одетых в оранжевые жилеты 
с надписью «ГБУ ДО ТЗФ ТиНАО», 
значит, беспокоиться не о чем», – 
уверил нас Олег Петренко.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

Магия большого экрана
В Московском работает летний кинотеатр 

С начала августа жители нашего поселения могут наслаждаться просмотром фильмов на свежем воздухе: в 1-м 
микрорайоне Московского открылась летняя площадка кинопоказов. 

С утра и до вечера здесь идут 
фильмы, мультики, прово-
дятся мастер-классы, встре-

чи с известными людьми, для де-
тей работают аниматоры и ак-
вагримеры. И все это совершенно 
бесплатно. Теплым субботним ве-
чером корреспонденты «МС» тоже 
оправились на киносеанс. 

Летняя киноплощадка в нашем 
поселении стала одной из многих, 
открытых в столице в рамках фе-
стиваля «Московское кино». Она 
будет работать вплоть до 9 сентя-
бря. Об этом нам рассказал адми-
нистратор кинотеатра Семен Коз-
лов. «Мы работаем все дни, кроме 
понедельника и вторника, – уточ-
нил Семен, – с утра идут детские 
программы, мультфильмы, прихо-
дят аниматоры, проводятся мас-
тер-классы. Вечером площадку по-
сещает взрослая публика, особен-
но много людей в выходные. Также 
к нам приходят преподаватели ак-
терского мастерства, хореографы, 
известные личности. Например, 19 

августа у нас в гостях была актриса 
театра и кино Анастасия Стежко». 

В репертуаре кинотеатра – пре-
имущественно отечественные 
фильмы, но есть и зарубежные. 
Кроме того, предусмотрены тема-
тические дни, например, в среду 
здесь день советского кино. Жи-
тельница Московского Гельнур 
Шакурова внимательно следит 
за афишей и приходит на те сеан-
сы, которые ей интересны. «Днем 

я прихожу сюда с детьми на муль-
тфильмы и мастер-классы, вече-
ром – на интересные фильмы. 
Считаю, это просто замечатель-
ная идея. А главное, народ приоб-
щается к хорошему, культурному 
времяпрепровождению», – улыба-
ется посетительница.  

Изображение на большом ди-
одном экране и днем, и вечером 
четкое, а звук хорошо различим 
– на площадке за это отвечает от-

дельный специалист. В кинотеа-
тре, рассчитанном на двести поса-
дочных мест, гостям предлагают 
мягкие пуфы, которые принимают 
форму тела. Именно в таких удоб-
ных креслах расположились под-
руги Маша Ткаченко и Соня Сиго-
лаева. Для них это не только кино-
театр, но и зона отдыха, где можно 
почитать, встретиться с друзьями. 

В летнем кинотеатре работают 
контролеры, сюда запрещено при-
ходить с алкогольными напитка-
ми и домашними животными, ведь 
на площадке всегда множество де-
тей. Так, Людмила Кудинова посе-
щает сеансы со своим сыном Ники-
той, которому недавно исполнился 
год. «Мы живем близко и приходим 
сюда каждый день с самого откры-
тия. Ребенку очень нравится, осо-
бенно когда здесь танцы и всякие 
мастер-классы. Это хороший се-
мейный отдых, побольше бы таких 
проектов!» – заключила она. 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея Комиссарова

После вырубки древесину распиливают и выносят из лесу

Киносеансы идут весь день

 
«Мы сегодня 
рассмотрим 
предложения, 
связанные 
с учреждением 
новой премии, новых 
номинаций в области 
предпринима-
тельства», – сказал 
Сергей Собянин. 
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Владимир Малафеевский: 
«У нас единая команда!»
Наше поселение обладает самобытной и богатой историей. Здесь, на плодородной земле, трудились несколько 
поколений честных людей, работали талантливые ученые, инженеры, врачи и педагоги. И сегодня в Московском живут 
и работают люди, которые были свидетелями и непосредственными участниками тех знаковых событий, когда 
на месте деревни появился современный сельскохозяйственный гигант, а вслед за ним – прекрасный город. Сегодня 
в гостях у «МС» – человек, который отдал Московскому больше 40 лет своей жизни, депутат Совета депутатов 
поселения Владимир Малафеевский.  

– Владимир Николаевич, как 
вы оказались в Московском, 
вы же родом не из здешних мест?

– Я попал в Московский по на-
правлению после окончания Ка-
занского химико-технологическо-
го института по специальности 
«Микроклимат. Холод. Кондици-
онирование». Это был 1975 год. 
Надо сказать, направление в это 
поселение я выбрал сам. Снача-
ла работал инженером энергоце-
ха на совхоз-комбинате «Москов-
ский», затем был избран секре-
тарем комитета комсомола, даже 
участвовал в организации Олим-
пиады 80, стал заместителем ди-
ректора по кадрам и быту, потом 
директором социального комплек-
са. Когда жилой фонд агрокомби-
ната передали Ленинскому рай-
ону, был назначен на должность 
директора муниципального пред-
приятия, обслуживающего жил-
фонд (речь идет о 1-м микрорайо-
не и поселке Института полиомие-
лита - Авт.). Затем жилой фонд стал 
обслуживать ООО «Союз-Москов-
ский», где я был заместителем ге-
нерального директора. Сейчас ку-
рирую технические вопросы содер-
жания зданий образовательного 
комплекса Школы №2065.

– То есть на ваших глазах про-
ходили основные этапы разви-
тия поселения. Какие из них 
были самыми значимыми?

– Конечно, это 70-е годы, пе-
риод масштабной стройки. Ведь 
раньше здесь была только дерев-
ня Передельцы, остальное – пу-
стырь. Наш агрокомплекс площа-
дью 115 гектаров на то время был 
крупнейшим в Европе. Как специ-
алист по микроклимату, я участ-
вовал в строительстве шампинь-
онного комплекса, там и с женой 
познакомился – она у меня агро-
ном-миколог по грибам. Парал-
лельно с агропромышленным 
комплексом быстрыми темпами 

строилось жилье для работников. 
Тогда мы жили очень насыщенно 
и весело: после работы встреча-
лись на спортплощадках, знако-
мились, общались, ездили в тур-
поездки, профсоюз еженедельно 
выделял путевки в разные города, 
направления в санатории… 

А главное, наше хозяйство было 
передовым и очень прибыльным, 
за что мы получали высшие союз-
ные награды. В Московский всегда 
привозили почетных гостей на экс-
курсию. Когда в 1972 году в Москву 
прилетел президент США Ричард 
Никсон со своим госсекретарем 

Сайрусом Вэнсом и его супругой 
Грейс, ее привезли к нам на экс-
курсию. Конец мая, тепло уже по-
летнему, а она вышла из машины 
в резиновых сапогах и болоньевом 
плаще. Как и многие на Западе, ду-
мала, что сразу же за Москвой на-
чинаются болота и непроходимые 
леса. А у нас тут лето, цветов море, 
розы, аллеи… Посмеялись, дали ей 
тапочки и халат. 

Перестроечные годы мы пере-
жили легче, чем другие города 
– все-таки свое хозяйство выру-
чало. Второй, наиболее важный 
этап развития нашего поселения 

начался 6 лет назад, после присо-
единения его к столице. 

– Расскажите о нем подроб-
нее…

– В Московском появились но-
вые микрорайоны, и мы вышли 
на другой уровень качества жиз-
ни: построили дороги, заменили 
очень много инженерных комму-
никаций, проделали огромную 
работу по благоустройству, пре-
образили главную площадь. Все 
значительные перемены происхо-
дили с моим участием в качестве 
депутата – уже без малого 15 лет.

– Три срока в Совете депута-
тов – это серьезно, все важные 
для поселения решения про-
ходили через ваш депутатский 
фильтр.   

– Когда я стал депутатом, у меня 
появилось больше возможностей 
делать что-то для людей, для горо-
да. Главным своим достижением 
и заслугой я считаю благоустрой-
ство поселка Института полиоми-
елита. Было много встреч с жите-
лями, мы спорили, находили точ-
ки соприкосновения – в итоге там 
появились новый асфальт, газоны, 
детские площадки. И сейчас это 
один из микрорайонов, где ночью 
есть свободные парковки. Помню, 
как мы прокладывали первую тро-
пу в лесу, которая связала поселок 
Института полиомиелита и 3-й 
микрорайон и стала началом бла-
гоустройства лесопарковой зоны 
между 1-м и 3-м микрорайонами. 
Глава администрации поселения 
Дания Андрецова поддержала наш 
проект – и теперь в Московском 
есть прекрасная лесопарковая зо-
на с асфальтовыми прогулочными 
и велосипедными дорожками, дет-
скими и спортивными площадка-
ми, освещением, скамейками для 
отдыха. Сейчас на стадии завер-
шения находится благоустройст-
во в Граде Московском и в 3-м ми-
крорайоне. 

Неоднократно мы, Совет депу-
татов, поднимали вопрос по де-
ревне Мешково, где не было пеше-
ходной дорожки на весьма опас-
ном участке у проезжей части. 
Из-за сложного рельефа непро-
сто было там обустроить троту-
ар, но решение нашли, и сегодня 
работы находятся на завершаю-
щем этапе. 

– Представляя интересы жи-
телей, вы, наверное, приобрели 
большой опыт в решении про-
блем нашего поселения… 

– Да, люди часто приходят 
ко мне с обращениями, задают во-
просы. У жителей новых микро-
районов одни проблемы, у жи-
телей старых – другие. Хочу за-
метить, что в Московском живут 
очень активные, неравнодушные 
граждане, которые хорошо зна-
ют свои права. И мы, Совет де-
путатов, всегда прислушиваемся 
к мнению народа. 

 Мне иногда задают провокаци-
онные вопросы, мол, сколько раз 
вы как депутат голосовали против 
предложений администрации? 
Я говорю – а почему, собствен-
но, я должен голосовать против? 
У нас в Московском сложился за-
мечательный союз между Советом 
депутатов и администрацией, все 
предложения заранее обсуждают-
ся в Комиссиях, где устраняются 
спорные вопросы. Администрация 
Московского и ее глава Дания Аб-
дулбяровна в курсе всех событий 
в поселении. Она контролирует 
все аспекты жизнедеятельности 
поселения, вникает в детали, опе-
ративно подключает нужные ре-
сурсы. Чувствуется, что она гра-
мотный специалист, знает все про-
цессы, в том числе строительство, 
изнутри – и нам с ней легко рабо-
тать. У нас единая команда.

Теперь я заканчиваю свою де-
путатскую деятельность, считаю, 
что надо дать новому составу воз-
можность проявить себя. Пусть 
они реализуют свои задумки 
и проекты. Совет депутатов уча-
ствует во всех моментах жизни 
поселения, именно он принима-
ет решение о выделении средств 
из бюджета, поэтому роль депута-
тов очень важна. И я желаю тем, 
кто придет мне на смену, уметь 
слушать людей, выделяя главное, 
не терять заданного темпа и так 
же плодотворно работать на благо 
поселения и его жителей. 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлено 

администрацией поселения 
Московский

В сентябрь без турникетов
С 1 сентября наземный транспорт Москвы станет бестурникетным. 
От этого должны выиграть все без исключения: и пассажиры, 
для которых проезд станет более комфортным, и перевозчики, 
заинтересованные в экономии времени.

Они имеют возможность войти в лю-
бую дверь общественного транспор-
та и, воспользовавшись одним 

из валидаторов, подтвердить свою поезд-
ку. По статистике, бестурникетный транс-
порт сокращает время посадки с 5 минут 
до 30 секунд, и благодаря этому скорость 
прохождения маршрутов такими автобу-
сами и трамваями стала на 5-20% быстрее.

Для эффективной работы бестурникет-
ного транспорта в Москве закупаются но-
вые валидаторы и проводится обучение но-
вого персонала контролеров.

Также, что немаловажно, активно обнов-
ляется подвижной состав городского пасса-
жирского транспорта. Сообщается, что в пер-
вой половине 2018 года на улицы Москвы 
вышли 539 новых автобусов и 60 новых трам-
ваев «Витязь-М». А до конца года запланиро-
вана поставка еще 531 автобуса и 20 трам-
ваев. В том числе в ТиНАО на линии выйдут 
118 современных автобусов, приспособлен-

ных для маломобильных пассажиров.
К слову, с 3 сентября по Москве начнет 

курсировать совершенно новый для нас 
вид общественного транспорта – электро-
бусы (электрические автобусы). Первый ме-
сяц проезд в них, как и при запуске МЦК, 
будет бесплатным. Как заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин, до 2020 года Москва заку-
пит 900 электробусов, а ещё через год во-
обще перестанет брать дизельные автобу-
сы. Потому как преимущество этого нового 
для нас пассажирского транспорта очевид-
но: для экологии он практически безопасен 
и более маневренен, чем троллейбусы.

Ожидается, что первые электробусы 
пройдут по троллейбусным маршрутам 
№№7, 34к, 42, 76, 36, 83, 73 и 80. Они будут 
оборудованы современными электронными 
системами и климат-контролем. Пассажи-
ры смогут воспользоваться портами USB для 
подзарядки гаджетов, а также беспровод-
ной связью Wi-Fi. Так что ожидаем начала 
сентября, чтобы протестировать предлагае-
мый нам электробус. Правда, для этого нуж-

но будет ехать в «старую»  Москву. Потому 
что, по словам специалистов пресс-службы 
ГУП «Мосгортранс», информации по элек-
тробусам в поселении Московский у них по-
ка нет. Впрочем, стремительное развитие 
нашей территории позволяет надеяться, что 
скоро новая техника появится и у нас.

Добавим, что за последние шесть лет в но-
вой Москве было организовано 37 новых 
маршрутов наземного транспорта. Ожи-
дается, что вскоре здесь появятся еще 22 
маршрута: 13 из них планируют запустить 
до конца 2018 года, девять – до конца 2019 
года. Кстати, как сообщалось в одном из по-

следних номеров нашей газеты, в связи с от-
крытием станции метро «Рассказовка» у нас 
появится новый автобусный маршрут №333 
«Рассказовка – Первый Московский город-
парк». Он позволит жителям Первого Мос-
ковского города-парка в течение 15 минут 
доехать до ближайшей станции метро (без 
выезда на загруженное Киевское шоссе).

Это сэкономит время и сделает нашу 
жизнь более мобильной. Потому что, как 
ни крути, очень важно, каким будет наш 
транспорт – удобным, быстрым, современ-
ным или нет.

Татьяна ЛАВРОВА

 Продолжение, начало на стр. 1

Скоро в автобусах исчезнут турникеты
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Судьба благоволит 
сильным
Есть люди с характером и характерные герои. Причем 
вторых значительно меньше, чем первых, – и в этом 
их ценность. Людмила Федоровна Флотская из этого 
редкого числа. В этом году, 28 августа, Людмила 
Федоровна отмечает юбилей.

О возрасте женщины не при-
нято говорить, но Людми-
ла Федоровна Флотская 

не делает из этого тайну: 8:0 – 
в её пользу. Жизнь часто устра-
ивала ей испытания, из которых 
женщина всегда с достоинством 
выходила. Первое случилось, ког-
да ей было всего 2 года: умерла 
мама, а папу забрали на фронт. 
Ребенком де-факто она осталась 
сиротой, воспитывалась родны-
ми, а когда с фронта вернулся от-
ец и обзавелся новой семьей, всё 
стало только хуже – бесконечные 
понукания мачехи. Такие люди, 
сызмальства вынужденные бо-
роться за свое счастье, обычно 
вырастают воителями.

Людмила Федоровна говорит, 
что сейчас у нее самая лучшая 
жизнь, окруженная детьми, вну-
ками и правнуками. И всегда ря-
дом любимый муж – Юрий Ива-
нович Флотский, с которым они 
вместе уже 60 лет.

Моя собеседница вспомина-
ет, как трудно, бедно они жили 
в самом начале. Даже на работу 
в детский сад, где Людмила Фе-
доровна трудилась поваром, при-
ходилось пробираться «огорода-
ми», потому что ей нечего было 
обуть. Но уже тогда супруги ре-
шили, что во что бы то ни ста-

ло выучат своих детей, дадут им 
высшее образование, «даже если 
лук придется есть». И все из заду-
манного свершилось. Потому что 
перед такими людьми пасуют да-
же невзгоды и беды.

«Вы мой характер знаете, – ска-
зала однажды Людмила Федоров-
на своей семье, узнав о поставлен-
ном ей диагнозе – онкология. – 
Буду бороться до последнего!» 
Надо ли рассказывать о том, что 
переживают такие больные и их 
семьи? Наверное, не стоит.

Людмила Федоровна после пе-
ренесенного ею заболевания 
стала как-то по-особенному от-
носиться к людям, чувствовать 
их боль и помогать им, не тре-

буя за это благодарности. Она 
не стесняется обращаться к депу-
татам Совета депутатов и работ-
никам администрации поселе-
ния Московский, чтобы решить 
какой-то вопрос ради всеобщего 
блага. И ей всегда идут навстре-
чу, потому что именно благода-
ря неравнодушным людям наша 
жизнь становится лучше.

Редакция газеты и админист-
рация поселения Московский по-
здравляют Людмилу Федоровну 
Флотскую с днем рождения!

Татьяна ЛАВРОВА
Фото автора

Метро рядом!
Столичное метро становится ближе к Московскому
Скоро откроются станции «Говорово» и «Рассказовка», да и запуск «Филатова луга» 
не за горами. Какими будут эти станции метро, чем они порадуют нас?

Со дня на день, в конце ав-
густа-начале сентября 2018 
года, ожидается запуск но-

вых станций столичного метро-
политена «Говорово» и «Расска-
зовка». Это позволит жителям 
нашего поселения более эффек-
тивно выстраивать свои транс-
портные маршруты и добирать-
ся до мест назначения (в любую 
точку на карте большой Москвы) 
быстрее и комфортнее. Откры-
тие еще одной станции «подзем-
ки» с не менее красивым назва-
нием «Филатов луг», расположен-
ной рядом с нами, запланировано 
на 2019 год. Однако уже сейчас из-
вестно, каким будет дизайн всех 
этих станций, а также другие их 
особенности, в том числе функци-
ональные, на которые мы обрати-
ли внимание.

«Рассказовка»
Так, «Рассказовка» должна стать 

самой литературной станцией 
во всем столичном метрополите-
не. На это будет указывать её ин-
терьер. По своему оформлению 
станция напоминает читальный 
зал библиотеки. Ее стены выгля-
дят как книжные полки, а колон-
ны – как библиотечная картотека. 
В картотеке размещены карточки 
с указанием авторов и названий 
книг. Каждый пассажир сможет 
скачать себе на смартфон любое 
произведение с помощью QR-кода 
и, чтобы скоротать время в доро-
ге, занять себя чтением. Кстати, 
«Рассказовка» после ее открытия 
станет самой удаленной станци-
ей столичного метро, и этот ум-
ный подход с посещением вирту-
альной библиотеки может быть 
по достоинству оценен пассажи-
рами. Им будут доступны более 
2,5 тысяч произведений.

Впрочем, рассматривая ориги-
нальный дизайн станции, нуж-
но не забывать смотреть себе под 
ноги. На полу там можно увидеть 
гранит всех оттенков серого цве-
та. Что касается освещения стан-
ции, то оно будет поддерживаться 
за счет светильников-квадратов, 
смонтированных на потолке, и под-
свеченных светодиодными лампа-
ми оснований колонн и названий 
станций на путевых стенах.

Уместно будет напомнить, что 
глубина залегания станции метро 

«Рассказовка» всего 12 метров, по-
этому не ищите здесь эскалато-
ров – их нет. Правда, для маломо-
бильных граждан предусмотрены 
лифты. Всего же выходов из под-
земной станции пять: три ведут 
к жилым домам и остановкам об-
щественного транспорта, а два – 
к торговому центру и разворот-
ной площадке ТПУ.

«Говорово»
Станция «Говорово» могла по-

лучить другое название. Первона-
чально, по проекту, ее называли 
«Терешково» – в честь улицы, под 
которой проходил данный уча-
сток метрополитена. Но впослед-
ствии вышел указ Правительства 
Москвы о переименовании стан-
ции, и нынешнее название, как 
нам кажется, более удачное – оно 
говорящее. Практически все жи-
тели поселения Московский зна-
ют, где находится деревня Гово-
рово, а значит, без труда найдут 
и станцию метро с одноименным 
названием.

Отметим, что дизайн этой стан-
ции весьма креативен. Его даже 
называют настоящим подземным 
чудом. Чёрный зеркальный пото-
лок эффектно подсвечен ориги-
нальными светильниками. Ос-
новные цвета интерьера подобра-
ны очень смело – жёлтый, белый 
и фиолетовый, а на поверхности 
колонн пассажиры смогут уви-
деть рисунок в виде светящих-
ся капель (стереоэффект дождя). 
У станции современный город-
ской стиль. Она буквально пе-
стрит яркостью, и, как заверяют 
дизайнеры и инженеры, внешний 

вид и функционал станции пора-
зит любого.

Станция «Говорово», так же, как 
и «Рассказовка», неглубокая – все-
го 14 метров. Из метро будет два 
выхода: восточный вестибюль на-
ходится у пересечения Боровского 
шоссе и улицы Татьянин Парк, за-
падный – у пересечения Боровско-
го шоссе и улицы 50 лет Октября.

«Филатов луг»
Станция «Филатов луг», соглас-

но проекту, обещает быть назем-
ной. Ее платформы для удобства 
пассажиров сделают закрытыми, 
а путевые стены выполнят из сте-
кла. Благодаря этому на станцию 
круглый год будет проникать 
дневной свет.

«Высота потолочного простран-
ства будет достигать почти 10 ме-
тров. Для сравнения – средняя вы-
сота потолка станции небольшо-
го заложения составляет не более 
пяти метров. В мировой практи-
ке к подобным архитектурным ре-
шениям, как правило, обращают-
ся при строительстве вокзалов», 
– сообщается на официальном 
сайте мэра Москвы со ссылкой 
на главного архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова.

Таким образом, «Филатов луг» 
во многом напомнит нам ста-
ринные вокзалы конца ХIХ – на-
чала ХХ века. По признанию сто-
личных архитекторов, Ватерлоо 
в Лондоне, Пенсильванский во-
кзал в Нью-Йорке и Киевский во-
кзал в Москве стали прототипом 
этой станции метро.

Татьяна ЛАВРОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Уважаемые избиратели! 9 сентября 2018 года

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ с 8.00 до 22.00
Досрочное голосование в период с 29 августа по 8 сентября 2018 года в будние дни с 16.00 до 20.00,  

в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00 в помещении избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
в городе Москве – поселении Московский: г. Москва, г. Московский, мкр.1, д.23а, тел. 8 (495) 424-66-27

СО СПИСКОМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С 29 АВГУСТА 2018 ГОДА В ПОМЕЩЕНИИ 
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ. 

 ЧАСЫ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА с 15.00 до 19.00, СУББОТА с 10.00 до 14.00
С адресами, телефонами участковых избирательных комиссий и помещениями для голосования можно ознакомиться 

на сайте «Вестник Московской городской избирательной комиссии» http://www.mosgorizbirkom.ru

Супруги Флотские вместе уже 60 лет

Станция метро «Рассказовка» скоро начнет работу
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В условиях становления ры-
ночной экономики комби-
нат лишился прежних до-

таций и не мог конкурировать 
с нахлынувшими в страну замор-
скими продуктами. Лучшие спе-
циалисты начали покидать пред-
приятие. Руководство комбината 
во главе с тогдашним директором 
Евгением Сидоровым решило со-
здавать отделы, которые зани-
мались бы не только производст-
вом, но и реализацией выращен-
ной продукции. Эта и другие меры 
позволили комбинату не только 
выжить, но и очень скоро побить 
свой прежний рекорд в 20 тысяч 
тонн овощей в год.

Кроме того, в 1996-1997 годах 
поселок Московский (жилой фонд 
и учреждения соцкультбыта) были 
переданы с баланса агрокомбина-
та на баланс Ленинского района, 
что стало существенной поддер-
жкой предприятию и освободи-
ло его от непосильных расходов. 
А уже в 2000-х «Московский» во-
шел в число 300 наиболее эффек-
тивных хозяйств России нового 
века. Хотя справедливости ради 
надо сказать, что не все, что за-
думано, было реализовано. Гене-
ральный директор агрокомбина-
та «Московский» Виктор Сёмкин 
отмечает, что в начале 90-х прави-
тельство Москвы, по согласованию 
с Минсельхозом, начало стройку 
мощнейшего шампиньонного ком-
плекса, аналогов которому не бы-
ло даже в Европе. Под этот проект 
были построены дома № 33-36, ко-
торые старожилы до сих пор так 
и называют – «шампиньонные». 
Но строительство заморозили, 

и сейчас на месте этой несостояв-
шейся грандиозной стройки на-
ходится Радужный проезд микро-
района Град Московский.

Ульяновский совхоз декоратив-
ного садоводства в лихие 90-е 
не только выживал, но и не пере-
ставал развиваться, прежде всего 
технологически. Так, в 1995 году 
здесь впервые в России начали ис-
пользовать современные европей-
ские высокоурожайные сорта роз 
с применением новой технологии 
выращивания. Годом позже была 
внедрена передовая система ка-
пельного полива растений, заме-
нившая привычные распрыскива-
тели. Чтобы розы можно было вы-
ращивать круглогодично, в начале 
2000-х теплицы оснастили систе-
мой электродосвечивания.

А вот Институт полиомиелита 
и вирусных энцефалитов РАМН 
разруху 90-х переживал особен-
но тяжело. Именно в это вре-
мя он был разделен на два само-
стоятельных учреждения: науч-
но-исследовательский институт 
и производственное предприя-
тие. В результате этого решения 

проиграли все. Научно-иссле-
довательский институт лишил-
ся возможности оперативно вне-
дрять в практику новые вакцины, 
а производственное предприятие 
не имело доступ к новым исследо-
ваниям и по инерции выпускало 
препараты, разработанные еще 
15-20 лет назад. 

По словам директора Федераль-
ного научного Центра исследова-
ний и разработки иммунобиоло-
гических препаратов имени М.П. 

Чумакова РАН (так предприятие 
называется сейчас) Айдара Иш-
мухаметова, старейшины пред-
приятия многие годы говорили 
о необходимости восстановления 
прежней структуры. Но объедине-
ние это произошло совсем недав-
но, в начале 2016 года. Вновь был 
создан единый комплекс из Ин-
ститута, занимающегося фунда-
ментальными исследованиями, 
и производства, на котором изго-
тавливались вакцины от полио-
миелита, клещевого энцефалита, 
против бешенства и желтой лихо-
радки.

1991 год в экономическом отно-
шении стал одним из самых труд-
ных для Научно-методического 
центра профсоюза работников 

агропромышленного комплекса. 
Лишившись поддержки государ-
ства, Центр перешел на полный 
хозрасчет, и лишь через пять лет 
смог получить минимальную при-
быль. Как отмечает сегодняшний 
директор Центра Елена Попова, 
только благодаря высокому про-
фессионализму и преданному от-
ношению к делу старейших со-
трудников Центр не только пере-
жил последствия экономического 
кризиса, но и смог внедрить в пра-

ктику самые прогрессивные мето-
дики в сфере образования и укре-
пить материально-техническую 
базу. Отдельных слов благодарно-
сти заслуживает Владимир Влади-
мирович Нецветаев, руководив-
ший Центром более 20 лет, в том 
числе в непростые 90-е. Он взял 
на себя всю нагрузку и полноту от-
ветственности за жизнедеятель-
ность предприятия. Уже в конце 
90-х для обучения специалистов 
здесь стала широко использовать-
ся компьютерная, а позже и муль-
тимедийная техника.

В 90-е годы прошлого века куль-
турным центром поселения – ДК 
«Московский» – руководила Ва-
лентина Эктова, которая уделя-
ла равное внимание как образцо-
вому его содержанию, так и твор-
ческой жизни. Именно в эти годы 
были созданы флагманские кол-
лективы ДК, которые прославля-
ют его до сих пор: театральный 
кружок «Студия Юного Актера» 
(1995 год), хор русской народной 
песни «Околица» (1996 год) и дру-
гие. Уже в то время в ДК проводи-
лось более 200 мероприятий в год.

Нынешний директор ДК Ирина 
Иванова, которая возглавила Дво-
рец в 2002 году, вспоминает, что 
приняла большой и дружный кол-
лектив творческих, администра-
тивных и технических сотрудни-
ков, которые развивали культуру 
в поселке Московский на протяже-
нии многих лет и добились заме-
чательных результатов. В 2000-е 
годы под руководством Ирины 
Ивановой Дворец культуры про-
должил меняться к лучшему: был 
проведен его ремонт, значительно 
увеличилось количество кружков 
и секций, а в 2011 году после пере-
оборудования возобновил работу 
кинотеатр.

Продолжение следует… 
Олеся ГРОМОВА

ЛЕТОПИСЬ МАЛОЙ РОДИНЫ

1995
1994

1997
1996

1994-1995 годы:
в Московском организован православный 
приход, названный в честь Патриарха 
Всероссийского святителя Тихона.

1995 год:
впервые в России в Ульяновском совхозе 
начали использовать европейские 
высокоурожайные сорта роз.

1996-1997  год:
поселок Московский передан 
с баланса агрокомбината 
на баланс Ленинского района 
Московской области.

1999 год:
открыт спортивный 

комплекс с 25-метровым 
бассейном.

2003 год:
Митрополит  

Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий освятил храм 

Патриарха Всероссийского 
святителя Тихона.

2004 год:
Постановлением губернатора Московской 
области Бориса Громова сельский населенный 
пункт – поселок Московский – преобразован 
в город районного подчинения – город 
Московский.

2006 год:
началось строительство 
новых микрорайонов: жилого 
комплекса «Юго-Западный» 
(3-й микрорайон) и Града 
Московский.

Как закалялась стать: 
ОТ КРИЗИСА К УСПЕХУ
Что происходило в нашем поселении в 90-е и 2000-е годы? Об этом – в очередном материале 
из цикла об истории поселения Московский. 

«Лихие» 90-е для нашего 
поселения, как и для 
всей страны, оказались 
крайне не простыми. 
Но сразу скажем, все 
предприятия Московского, 
о становлении и развитии 
которых мы рассказывали 
в предыдущих номерах, 
все же сумели преодолеть 
кризис. Особенно сложно 
в начале 90-х пришлось 
тепличному комбинату 
«Московский», где 
в то время трудилось 
большинство жителей 
поселения.

1995

1999 2003 2004 2006 2011

В 90-е годы все предприятия Московского оказались в тяжелом положении

Один из корпусов Института полиомиелита

2011 год:
после переоборудования 

возобновил работу кинотеатр  
в ДК «Московский».
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

02.30 «Донни Дарко» [16+] Рен-ТВ
05.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-

ский» [12+] Россия 1
07.05 «Стакан воды» [12+] Куль-

тура
08.15 «Медальон» [16+] Рен-ТВ
09.15 «После дождичка в чет-

верг...» [16+] ТВЦ
10.25 «Месть Розовой пантеры» 

[12+] Культура
11.30 «Богатенький Ричи» [12+] 

СТС

13.25 «Привидение» [16+] СТС
14.45 «Из Сибири с любовью» 

[12+] ТВЦ
16.40 «Жажда скорости» [12+] 

СТС
18.15 «Домохозяин» [12+] ТВЦ
19.00 «За гранью реальности» 

[12+] ТНТ
20.20 «Падение Лондона» [16+] 

Рен-ТВ
22.10 Х/ф «Скала» [16+] Рен-ТВ
00.00 Х/ф «Двое» [16+] НТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
01.45 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулёгком 
весе. Тайсон Фьюри про-
тив Франческо Пьянеты. 
Трансляция из Великоб-
ритании [16+]

04.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой 
финал» [12+]

07.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Страсбур»  
[12+]

12.30 «Жаркий летний биатлон» 
[12+]

12.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика 
[12+]

14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон» 
[16+]

15.55 ФОРМ УЛ А-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация  
[12+]

17.25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Франция. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии [12+]

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» 
[12+]

21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан» 
[12+]

00.00 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Транс-
ляция из Чехии [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

03.45 Д/ф «Мохаммед Али: бое-
вой дух» [16+] Матч-ТВ

05.10 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» [16+] ТВЦ

07.20 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские ак-
тёры» [12+] ТВЦ

10.15 « Н и к о л а й  Е р е м е н к о. 
На разрыв сердца» [12+] 
Первый канал

12.00 Д/ф «Манеж. Московский 
феникс» [16+] Культура

12.40 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Силе притяжения вопре-
ки» [16+] Культура

13.30 «Передвижники. Василий 
Перов» [16+] Культура

15.20 «Трагедия Фроси Бурлако-
вой» [12+] Первый канал

16.40 «По следам тайны. Отку-
да пришел человек» [16+] 
Культура

17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» [16+] Культура

18.30 «Засекреченные списки. 
Злой рок подкрался неза-
метно» [16+] Рен-ТВ

20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Га-
ла Элюар» [16+] Культура

23.10 Пласидо Доминго. Концерт 
в Лорелее [16+] Культура

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

нал
06.20 М/с «Команда Турбо» [0+] 

СТС
06.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [0+] Первый 
канал

06.50 АБВГДейка [6+] ТВЦ
07.10 М/с «Драконы и всадники 

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

продолжается!» [6+] СТС
09.15 М/ф «Бюро находок» [6+] 

Культура
19.15 Х/ф «Кот в сапогах» [6+] 

СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

03.50 «Модный приговор» [12+] 
Первый канал

04.55 «ЧП. Расследование» [16+] 
НТВ

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

Россия 1
08.20 «Их нравы» [12+] НТВ
08.40 «Выходные на колёсах» 

[12+] ТВЦ
09.10 «Кто в доме хозяин?» [12+] 

НТВ
09.30 «Просто кухня» [12+] СТС
10.00 «Минтранс» [16+] Рен-ТВ
10.30 «Успеть за 24 часа». Реали-

ти-шоу [16+] СТС
11.05 «Еда живая и мёртвая» 

[12+] НТВ
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+] Россия 1
12.15 «Идеальный ремонт» [12+] 

Первый канал
13.05 «Нашпотребнадзор» [16+] 

НТВ
14.10 «Поедем, поедим!» [16+] НТВ
15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 «Уральские пельмени». Лю-

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

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

Россия 1
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [12+] НТВ
19.50 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
21.00 «ТАНЦЫ» [16+] ТНТ
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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.20 «Стерва» [12+] Россия 1
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+] НТВ
04.10 «Завтрак у папы» [12+] 

СТС
04.55 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-

ский» [12+] Россия 1
06.30 «Лицо на мишени» [12+] 

Культура
08.10 Т/с «Убойная сила 4» [16+] 

Рен-ТВ

09.25 «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда» [12+] ТВЦ

10.35 «Кин-дза-дза!» [16+] Куль-
тура

11.10 «Звёздная пыль» [16+] СТС
13.15 «Высота»  [12+] Первый 

канал
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+] ТНТ
15.35 «Босоногая графиня» [16+] 

Культура
16.45 «Ангелы и демоны» [16+] 

СТС
17.15 «Королева при исполне-

нии» [12+] ТВЦ

21.00 «Инферно» [16+] СТС
23.10 «Перевозчик 2» [16+] Пер-

вый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
02.35 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Сити» [12+]

04.35 UFC Top-10. Нокауты [16+]
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика. Прямая 
трансляция из США [16+]

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
[12+]

09.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Бар-
селона» [12+]

11.55 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вы-
зова. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Казани [12+]

15.50 ФОРМ УЛ А-1. Гран-при 
Бельгии [12+]

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала) [12+]

22.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия. Транс-
ляция из Германии [12+]

23.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Жирона» - «Реал» 
(Мадрид) [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

03.00 «Польша. Самосуд на д 
историей» [16+] ТВЦ

03.30 «Дик ие деньги. Отари 
Квантришвили» [16+] ТВЦ

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

08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» [12+] 
ТВЦ

10.15 «Инна Макарова. Судьба 
человека» [12+] Первый 
канал

12.15 «Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы» 
[12+] Первый канал

12.45 Неизвестная Европа. «Ахен 
- третий Рим, или Первая 
попытка объединения Ев-
ропы» [16+] Культура

13.10 Д/с «Жизнь в воздухе. Хозя-
ева небес» [16+] Культура

14.45 «Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Никола-
ев» [16+] ТВЦ

15.10 «Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз» [12+] Первый 
канал

15.35 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» [12+] ТВЦ

16.20 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» [16+] ТВЦ

17.40 Д/ф «Туареги, воины в дю-
нах» [16+] Культура

19.05 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома» [16+] Культура

22.55 Орели Дюпон и Роберто 
Болле в балете Ж.Массне 
«История Манон» [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!» [6+] СТС
07.35 «Смешарики. ПИН-код» 

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

продолжается!» [6+] СТС
08.55 М/ф «Крокодил Гена». «Че-

бурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 
[6+] Культура

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

01.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Запрещенные 
барабанщики» [16+] НТВ

02.45 «Модный приговор» [12+] 
Первый канал

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

04.50 «Ты супер!» [6+] НТВ
06.45 «Сам себе режиссер» [6+] 

Россия 1

07.40 «Часовой» [12+] Первый 
канал

08.05 «Утренняя почта» [6+] Рос-
сия 1

08.45 «Устами младенца» [12+] НТВ
09.25 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал

10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] Россия 1

11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым [16+] Пер-
вый канал

12.00 «Большой завтрак» [16+] 
ТНТ

13.00 «Нашпотребнадзор» [16+] 
НТВ

13.35 «Смех с доставкой на дом» 
[12+] ТВЦ

15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
16.10 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса [12+] Пер-
вый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.10 «Свидание в Юрмале». Фе-
стиваль театра, музыки 
и кино [12+] ТВЦ

19.30 Реалити-шоу «Союзники» 
[16+] СТС

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия 1

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

13.15 «Высота»  [12+] Первый канал
На строительство комбината 

приезжает бригада монтажников-
верхолазов, им предстоит 

осуществить монтаж домны по 
новому методу. Кое-кто с перепугу 

уезжает в командировку, а в целом, 
предложение принято, и верхолазы 

приступают к работе. Фильм о 
непростых характерах простых 

советских людей...

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

СУББОТА, 25 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА

13.25 «Привидение» [16+] СТС
История о застенчивой 16-летней 

девушке, которая влюбляется в 
бесплотный дух по имени А. Каждый 

день он вселяется в тела разных людей, 
независимо от пола, сексуальной 

ориентации и религиозных взглядов. 
Узнав его тайну, Рианнон ищет способ, 

как им остаться вместе.

20.20 «Падение Лондона» [16+] 
Рен-ТВ

Премьер-министр Великобритании 
погибает при загадочных 

обстоятельствах, на его похоронах 
присутствуют руководители западного 

мира. Но то, что начиналось как 
самое безопасное событие на 

земле, превращается в опаснейшее 
покушение на мировых лидеров…

15.35 «Босоногая графиня» [16+] 
Культура

Испанская танцовщица Мария 
Варгас грациозна и талантлива, 

она родилась для того, чтобы 
стать звездой. В ночном кабаке 

в Мадриде, где она танцевала 
босоногой, ее заприметил режиссер 

Гарри и вскоре Мария добивается 
головокружительного успеха на 

голливудской фабрике грез…
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Олимпиада по-армейски
Танковый биатлон – наиболее зрелищная часть программы Международных армейских игр – 
завершился победой российской команды
В этом турнире, проходившем вблизи Московского и придуманном, кстати, министром обороны России Сергеем Шойгу, сочетаются мощь оружия 
и страсть состязания, техническое совершенство и интеллект человека, смертоносная энергетика летящего в цель снаряда и… натянутые нервы 
танкового экипажа.

«Биатлонист» 
из Московского

Казалось бы, какое отношение 
имеет наше поселение к этим со-
ревнованиям? Оказывается – са-
мое непосредственное. Наш зем-
ляк из Московского Сергей Род-
ников участвовал в самом первом 
танковом биатлоне на учебно-так-
тическом комплексе в Алабино 
в 2015 году.

Нет, сержант Родников не яв-
лялся членом танкового экипажа, 
но как командиру отделения одной 
из воинских частей, дислоцирую-
щихся в Наро-Фоминске, и отлично 
зарекомендовавшему себя на ар-
мейской службе ему была доверена 
установка электроподъемных ми-
шеней. Именно тех, которые долж-
ны были поразить экипажи.

Хоть и военный, но спорт!
Давайте вспомним, что такое би-

атлон вообще. Это – прежде всего 
соревнование. И в танковом про-
тивостоянии ничуть не меньше 
драматизма, чем в классическом 
лыжном биатлоне. На мгновение 
представьте картинку внутри тан-
ка во время гонки: закушенная гу-
ба водителя, стремящегося выжать 
из машины весь его впечатляющий 
«табун» в тысячу лошадей, досада 
не попавшего в цель наводчика, на-
пряжение командира.

Однако… все по порядку. Сна-
чала все команды участвуют в ин-
дивидуальной гонке. По три тан-
ка от команды. Каждый прохо-
дит по три круга порядка пяти 
километров. Круги, естествен-
но, не простые – на них устроены 
различные препятствия, вклю-
чая водные преграды, косогоры, 
противотанковые рвы и эскарпы. 
И на каждом круге выполняется 
стрельба по мишеням.

Сначала из пушки по мишени 
с символическим изображением 
танка. На следующем круге – из зе-
нитного пулемёта по «вертолёту». 

Наконец,¸ на третьем надо из тан-
кового пулемёта попасть в «РПГ».

Не попал – как в обычном биат-
лоне, отправляешься на штраф-
ной круг. Плохо проехал – попал 
на «мину» или выскочил за огра-
ничительные столбики – добро по-
жаловать на исполнение нормати-
ва «контрольный осмотр машины».

12 лучших команд попадают 
в полуфинал, где проходят эста-
фету. Тут уже по одному танку 
от команды, но зато по три экипа-
жа на танк, которые сменяют друг 
друга после прохождения 4 кру-
гов. Стрельба всё та же, разве что 
добавляется мишень «Противо-
танковое орудие», по которой то-
же надо попасть из зенитного пу-
лемёта. За промах – тот же штраф-
ной круг, за нарушение – тот же 
«осмотр машины».

Ну и, наконец, четыре лучшие 
команды попадают в финал, где 
проходят такую же эстафету.

За победу в этом году сража-
лись экипажи из 22 стран Евро-
пы, Азии, Африки, а также Цен-
тральной и Латинской Америки.

Америка участвовать 
не рискнула

А вот Израиль, к примеру, свою 
команду выставил. Хотя лишь 
в качестве наблюдателей.

– Высоковат для вас уровень? –
спрашиваю военного атташе из-
раильского посольства в Москве 
Германа Гильтмана.

– Уровень профессиональной
подготовки команд-лидеров, как 
и организация турнира в целом – 
заслуживает исключительно вы-
сокой оценки, – не скрывает пол-
ковник. – И мы готовы участво-
вать в подобных армейских играх.

По словам военного атташе, ар-
мейская подготовка в Израиле 
не уступает российской. Другое 
дело, что основной израильский 
танк «Меркава-4» в полтора ра-

за тяжелее нашего Т-72 и по сво-
им габаритам и весу не в состо-
янии сегодня участвовать в обя-
зательной программе танкового 
биатлона.

Тем не менее Герман Гильтман 
высказал предположение, что 
в следующем году, подобно дру-
гим командам, за исключением 
Китая и Беларуси, команда Из-
раиля примет участие в Играх 
на танке российского производ-
ства Т-72.

Пусть армии выясняют 
отношения за кухонным 
столом

Подобную идею высказал пол-
ковник Народной Армии Вьетна-
ма Ву Ван Хинь. И подкрепил свое 
мнение национальными блюда-
ми в виде супа Фо, оригинально-
го блюда из свинины, именуемого 
Нэм, и чем-то еще, совершенно эк-
зотическим и аппетитным на вкус.

Кстати, вьетнамские повара за-
няли второе место после китай-
ской сборной по стрельбе из авто-
матического оружия. Команда Рос-
сии в этой дисциплине оказалась 
лишь третьей. Однако это ничуть 
не умалило наши успехи в целом.

Кто же все-таки лучше?
Чьи солдаты лучше, в этом го-

ду выясняли 180 команд из 33 раз-
ных армий на полигонах в шести 
странах. Число команд и представ-
ляемых ими стран из года в год 
на этих Играх растёт, как и коли-
чество конкурсов. Солдаты НАТО 
во Всемирной армейской Олимпи-
аде участвовать не решились.

Сравним. В 2015 году было 56 
команд из 17 стран, а в программу 
соревнований входили 14 дисци-
плин. Россия тогда взяла 31 золо-
тую медаль, а ближайший сопер-
ник – Китай – всего 3. И ещё одну – 
белорусские военнослужащие.

В 2016 году стран – 19, но ко-
манд почти в два раза больше – 
121. Соревновались в 23 конкур-
сах. Россия завоевала 20 золотых
медалей – с более чем убедитель-
ным перевесом от ближайшего
соперника Казахстана, у которого
в активе оказалось лишь две ме-
дали высшей пробы. Китай стал
третьим, получив одно золото.

В 2017 году команд уже 150 
(!), стран – 28, общее число дис-
циплин – тоже 28. Россия опять 
первая с 19 золотыми медалями, 
но у китайцев уже 7, а у казахов – 
3. Тенденция, однако!

Приковывая интерес 
зрителей...

На две недели полигон Алаби-
но превратился в настоящее спор-
тивное поле боя. Международный 
характер Игр позволил обмени-
ваться опытом, укреплять друже-
ственные связи и доверие, а так-
же брать на вооружение лучшее 
друг у друга.

В ожидании заезда зрители гу-
ляют по обширному полигону 
и фотографируются с выставлен-
ной на обозрение техникой – осо-
бенно популярны бронемаши-
ны у детей и… девушек, которые 
с удовольствием обследуют каж-
дый сантиметр танков и БТР.

Незадолго до старта Ил-76 вы-
ливает на танковую трассу десят-
ки тонн воды, и завораживающее 
зрелище летящего в нескольких 
сотнях метров над землей самоле-
та, оставляющего за собой белый 
шлейф, приковывает взгляды всех 
зрителей, вызывая восторг.

Также на территории полигона 
были организованы игровые зо-
ны, аттракционы и мастер-клас-
сы, а еще – спортивные конкур-
сы, интерактивные и виртуаль-
ные игровые площадки для всех 
возрастов. Установлены большие 

экраны и удобные зоны отдыха 
для просмотра состязания.

И в заключение...
Танковый биатлон-2018 выиг-

рали российские военные, вторую 
позицию в турнирной таблице за-
няли китайцы, а третью – белору-
сы. Экипаж, занявший третье ме-
сто, был награжден мотоциклами 
«Минск», второе место – автомоби-
лями «Лада-Гранта», а золотые ме-
далисты были отмечены ключами 
от внедорожников «УАЗ-Патриот».

В рамках IV Армейских между-
народных игр «АрМИ-2018» в со-
стязании приняли участие коман-
ды из Азербайджана, Анголы, Ар-
мении, Беларуси, Венесуэлы, 
Зимбабве, Индии, Ирана, Казах-
стана, Киргизии, Китая, Кувейта, 
Лаоса, Монголии, России, Сер-
бии, Таджикистана, Уганды. Де-
бютировали команды из Вьетна-
ма, Мьянмы, Сирии и ЮАР.

Всего российской стороной для 
участников Танкового биатло-
на подготовлено более 90 танков 
Т-72. На своей технике выступа-
ли сборные Китая (танк TYPE 96) 
и Беларуси (модернизированный 
на оборонных предприятиях ре-
спублики Т-72).

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

24-30
АВГУСТА
ВЫСТАВКА 
РИСУНКОВ  

ко Дню 
государственного 

флага России

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия 

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

Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Милоновой Еленой Игоревной (119034, г. Москва, 
Кропоткинский пер, д. 4, оф. 205, info@srvgeo.ru, тел.: 8-495-720-68-84, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23086) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0110403:300, расположенного по адресу: город Москва, поселение Московский, 
с/т «Знамя труда» №2, дом 46, номер кадастрового квартала: 77:17:0110403. Заказчиком 
кадастровых работ является Левашин Андрей Александрович  (г. Москва, ул. Дыбенко, 
д. 28, тел.: 8-916-477-37-54). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Москва, Кропоткинский пер, д. 4, оф. 205, 24 сентября 2018  г. в 12.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 
Кропоткинский пер, д. 4, оф. 205. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 24 августа по 24 сентября 2018 г. по адресу: г. Москва, 
Кропоткинский пер, д. 4, оф. 205. Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границы: г. Москва, СНТ «Знамя труда», 
вл. 77, кадастровый номер: 50:21:0110403:62. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о праве собственности на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В танковом противостоянии много зрелищности и драматизма

Реклама
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

«Перспектива» 
откроется 1 сентября
Лето – та прекрасная пора, когда 
природа благоухает, а на лицах людей 
расцветает улыбка. Поэтому вполне 
естественно желание художника – будь 
то любителя или профессионала – 
запечатлеть красоту вокруг нас.

Не случайно во Дворце культуры «Москов-
ский» именно сейчас проходит выставка 
участников фотокружка «Перспектива», 

руководит которым Ильдар Ямбиков.
Среди представленных более чем трех десят-

ков работ – пейзажные и портретные снимки, 
архитектура и натюрморты. На выставке можно 
увидеть лучшие работы участников фотокруж-
ка за минувший творческий сезон.

А уже совсем скоро, в сентябре, ученики Иль-
дара Ямбикова снова соберутся вместе, чтобы 
продолжить постижение глубокого и чрезвы-
чайно выразительного мира фотографии.

Участником «Перспективы» может стать лю-
бой желающий в возрасте от 20 лет. Записаться 
в фотокружок можно 1 сентября с 13:00 до 17:00 
в фойе ДК «Московский».

Марина ЖУРАВЛЕВА 

Родители, обратите 
внимание!
В 2018 году в ТиНАО увеличилось число ДТП с участием детей
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей стало на четверть больше, сообщила пресс-служба УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. 
Москве. Причем одной из основных причин такой печальной статистики стало слабое знание детьми 
правил поведения на дороге и отсутствие контроля за ними со стороны родителей.

Так, в частности, есть существен-
ные «провалы» в знаниях у юных 
велосипедистов. Напоминаем, 

что детям до 7 лет разрешается катать-
ся на двухколесном транспорте исклю-
чительно по тротуару, а после 7 лет – 
по специальным дорожкам, но толь-
ко в присутствии родителей. Обратите 
внимание на то, что ребенок не должен 
снимать руки с руля и ноги с педалей 
велосипеда во время движения, а так-
же перевозить пассажиров.

Есть особые требования и к экипиров-
ке юных велосипедистов. Шлем для ре-
бенка нужно подбирать не на вырост, 
а по размеру его головы. Нельзя допу-
скать, чтобы шлем сползал на глаза, 
и лучше если он будет со светоотража-
телями (это обеспечит видимость ребен-
ка для всех участников движения даже 
в сумерки) и даже с фонариком. Кисти, 
локти и колени ребенка должны быть за-
щищены специальными перчатками, на-

локотниками и наколенниками.
Помните, что для передвижения 

в темное время суток на велосипеде 
обязательно должны быть установле-

ны катафоты: спереди – белые, сзади – 
красные, сбоку – оранжевые. Также тре-
буются звонок, фара или фонарик.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Роспотребнадзор 
поможет 
подготовиться 
к школе
В канун нового учебного года 
Роспотребнадзор проводит горячую 
линию по вопросам школьных и детских 
товаров. Она продлится до 4 сентября 
2018 года. 

Каждый желающий может проконсульти-
роваться у специалистов ведомства по ха-
рактеристикам школьной формы, обуви, 

рюкзаков, учебников и канцелярских товаров.
В июне эксперты Роскачества провели иссле-

дование школьной формы, закупив для тестов 
в 57 российских регионах образцы одежды для 
учеников. Её тестировали по сорока показате-
лям, в том числе проверяли ткань на токсич-
ность, впитывание влаги и способность дышать. 
Результаты тестирования оказались неутеши-
тельными: 80% школьной формы опасно носить.

Согласно рекомендациям, в «правильной» 
форме ткань должна хотя бы на половину состо-
ять из натуральных материалов (причем под-
кладка всегда должна быть строго из натураль-
ных материалов); от одежды не должен исхо-
дить резкий запах, и форма обязательно должна 
быть по размеру и удобной для ребенка.

У специалистов Роспотребнадзора также мож-
но будет проконсультироваться по вопросам 
планирования режима дня детей и безопасно-
сти игрушек.

Обращаем внимание жителей Московского, 
что они могут задать свои вопросы по телефо-
нам: + 7 (495) 687 -39-61; +7 (495) 687-37-41; +7 
(495) 616-64-59; + 7 (499) 125-89-77.

Татьяна ЛАВРОВА

Чемпионы чемпионов
Из Италии триумфально вернулись юные артисты нашего поселения, занимающиеся в 
театральной студии Сергея Барышева
Любительское объединение при Дворце культуры «Московский» «Чудомир» в который раз радует нас 
своими творческими успехами. Театральные подмостки старинного апеннинского города Пезаро стали 
местом престижного международного конкурса, в котором приняли участие детские коллективы 
из России, Болгарии, Хорватии, Черногории, Италии, Испании, Греции и Чехии.

Фестиваль «Под небом Италии» 
проводится раз в пять лет и вы-
являет сильнейших во многих 

номинациях. Право на участие в фе-
стивале имеют только победители раз-
личных международных конкурсов. От-
радно, что в театральной номинации 
Россию представлял коллектив из Мо-
сковского.

Театральная студия «Чудомир» пред-
ставила на суд зрителей три спектакля. 
Причем комедия «О, Генри!» в исполне-
нии юных артистов в возрасте от 4 до 16 

лет стала обладателем гран-при фести-
валя, а спектакль «Немое кино, или 
Брак по…», премьера которого состоя-
лась непосредственно на итальянской 
земле, получил первое место.

– Этот спектакль мы предложили 
зрителю и жюри в жанре немого ки-
но, – рассказывает Екатерина Бары-
шева, второй педагог студии «Чудо-
мир». – Наши дети сыграли так, что пе-
реводчик просто не понадобился, хотя 
по правилам фестиваля положен был 
для каждой страны-участницы в от-

дельности. Язык жестов и мимики был 
понятен всем без слов.

Стоит добавить, что в спектакле «Не-
мое кино, или Брак по…» была исполь-
зована музыка Джоаккино Россини. Пе-
заро – родина этого знаменитого ита-
льянского композитора.

Постановка «Рикки-Тикки-Тави» в ин-
терпретации артистов из Московского 
заняла почетное второе место.

Но самой большой победой для наших 
артистов стало то, что мы сумели обой-
ти коллег из Хорватии. Пусть не на фут-
больном поле, но все же это стало своео-
бразной сатисфакцией за проигрыш на-
шей сборной на Чемпионате мира.

Конечно же, в Италии «чудомирцы» – 
а их было 23 человека – не только пло-
дотворно работали, но и отдохнули 
на чудном адриатическом побережье, 
побывали на экскурсии в Венеции.

За год существования театральной 
студии Сергея Барышева состоялись 
премьеры на телевидении двух теле-
сериалов с участием 27 юных артистов 
из Московского. Готовится к премьере 
еще один фильм. Новый сезон начина-
ется в сентябре, и двери студии всегда 
открыты для новых талантов.

Вадим КРУГЛЯК
Фото предоставлено 

Екатериной БАРЫШЕВОЙ

Въезд закрыт
В Московском установили шлагбаум. 
Заграждение появилось в районе 
поселка Института полиомиелита, 
оно призвано уберечь лес от свалок 
мусора в лесополосе.

Администрация Московского приняла ре-
шение закрыть въезд с Киевского шоссе 
в районе института. Об этом нам рассказа-

ла начальник отдела по содержанию коммуналь-
ной и транспортной инфраструктуры админис-
трации поселения Эльвира Давыдова. «Мы это 
сделали в целях предотвращения несанкциони-
рованных навалов мусора в лесополосе в районе 
Института полиомиелита, теперь автомобили 
не смогут туда заезжать», – отметила она.

Работы по установке антивандального метал-
лического шлагбаума были завершены 9 августа.

Эльвира ЯКУПОВА

Буря в Троицке 
Футбольный клуб «Росич» 
на выезде разгромил ФК «Летний 
дождик» со счётом 5:0 

С первых минут матча «росичи» 
принялись методично расшаты-

вать оборону хозяев. Так что логич-
но, что вскоре «Росич» вышел вперёд. 
И второй мяч не заставил себя долго 
ждать. 

Первая половина матча показала 
безусловное превосходство «Роси-
ча», а во втором тайме небо заволо-
кли тучи, полил сильнейший дождь 

и… наша команда забила ещё три 
мяча. 

Хозяева пусть и пытались забить хотя 
бы мяч престижа, но сделать им это бы-
ло так и не суждено. 0:5 – «Росич» устро-
ил настоящий ураган в Троицке и разгро-
мил «Летний дождик».

Антон Буялов

Наши артисты в Италии не только поработали, но и отдохнули




