
Дома у озера
– Когда здесь появилась стан-

ция метро «Говорово», квартиры 
сразу подорожали, – рассказыва-
ет босоногий рыбачок, с раннего 
утра сидящий на Заводском пру-
ду с удочкой. – Кстати, покупал 
я свою на этапе котлована, и тог-
да, год назад, на месте водоема 
была сплошная помойка. Мага-
зин, который стоит на том бере-
гу, сливал в пруд отходы, и вода 
просто воняла.

Теперь Заводской пруд рас-
чистили, по берегам вырубили 
тростник и буйные кусты, прида-
вавшие пейзажу мусорный вид, 
уложили деревянные настилы 
в скандинавском стиле, постави-
ли фонари. И вечерами деревян-
ная набережная – любимое место 
прогулок молодежи и прочих ро-
мантиков. А по выходным на бе-
регах дымят мангалы с шашлы-
ками.

– Только знаете что, – удивля-
ется рыбак, – рыбы стало мень-

ше. Раньше водились и окуни, 
и караси, и ерш. А сейчас вот уже 
три часа как единственный ка-
рась клюнул… Странная эта ры-
ба. А может, просто рыбаков ста-
ло больше. Но я надежды не те-
ряю.

Здесь когда-то были пустыри 
и пересеченная местность – ов-
раги. Но их засыпали грунтом, 
сделав ландшафт живописным. 
И теперь, когда выходишь из ме-
тро, глазу открывается приятная 
картина – жилой городок с 25 до-
мами различной планировки 
и высоты – от 8-ми до 24 этажей. 
Здания все разные, но в едином 
современном стиле. У каждого 
дома своя бойлерная, собствен-
ная система отопления. Послед-
ний 25-й по счету дом еще достра-
ивается.

Бумага – отдельно, 
пластик – отдельно
Чисто не там, где не мусорят, а где мусор сортируют

Началось! В понедельник, 17 сентября в 1-м микрорайоне Московского у дома №5 открылся первый 
в поселении экологический пункт для раздельного сбора мусора. Для поселения это большое событие, 
поэтому все проходило в торжественной обстановке – символическую ленточку, огораживающую 
мусорные баки, глава администрации Московского Дания Андрецова вместе с детьми с удовольствием 
не разрезали, а разорвали.

Н
а церемонии присутствовали 
ученики школы №2065 – участ-
ники экологического кружка 

во главе со своим педагогом-энтузиа-
стом Еленой Саликовой. Когда-то ребя-

та, впечатлившись, что от засилья му-
сора на планете ухудшается экология, 
гибнут животные, птицы и рыбы, при-
шли на прием к главе администрации 
с предложением организовать в городе 

площадки для раздельного сбора мусо-
ра. Дания Абдулбяровна оценила пред-
ложение юных экологов и, как видите, 
пошла им навстречу. 
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Так выглядит ЖК с высоты птичьего полета, или с крыши 24-этажного дома

Жилой комплекс «Татьянин парк» – один из самых 
молодых микрорайонов поселения Московский. Стоит 
он особняком и далеко не каждый наш житель бывал 
там. Вот мы и решили представить этот микрорайон. 
Корреспонденты «Московский сегодня» специально 
побывали там на экскурсии и выяснили, что есть в нем 
интересного, что нового в инфраструктуре этого городка 
появится в ближайшее время.

А у жителей – именные деревья
Представляем «Татьянин парк»: рыбалка, набережная и личная игровая площадка

Владимир Чирин 
стал главой 
поселения
На первом заседании обновленного 
Совета депутатов поселения 
Московский избран глава поселения 
и одновременно председатель Совета – 
им во второй раз подряд стал 
Владимир Чирин. Его заместителем 
депутаты выбрали Сергея Лебедева.

Н
а том же заседании депутаты утверди-
ли исполняющим обязанности главы 
администрации поселения с 19 сентя-

бря Марину Филатову. Исполнять эти обязан-
ности она будет до момента заключения кон-
тракта с новым руководителем. Одновременно 
Совет депутатов принял решение об объявле-
нии конкурса на должность главы админис-
трации поселения Московский. Трех канди-
датов на этот пост должна будет представить 
совместная конкурсная комиссия, состоящая 
из числа депутатов поселения и представите-
лей мэрии города Москвы.

Владимир Чирин отметил работу руководи-
теля администрации Дании Андрецовой, сло-
жившей свои полномочия. Владимир Юрьевич 
подчеркнул, что поселение сильно изменилось 
к лучшему за последние четыре года именно ее 
работы.

Также глава поселения поблагодарил всех из-
бирателей, отдавших свои голоса на последних 
выборах за нынешний состав Совета депутатов.

– Я хочу и от своего лица, и от имени всего 
Совета депутатов сказать спасибо избирате-
лям, которые проголосовали за наши канди-
датуры. Мы будем выполнять наказы жителей. 
Каждый из выбранных депутатов во время из-
бирательной кампании проделал огромную 
работу, встречался с сотнями своих избира-
телей. Все их чаяния, проблемы и вопросы 
мы знаем, и будем работать над их решени-
ем, – заверил Владимир Чирин.

Сергей ПОСТНИКОВ
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И вот теперь перед фасадом до-
ма №5 в 1-м микрорайоне выстро-
илась череда аккуратных металли-
ческих контейнеров, напоминаю-
щих гигантские почтовые ящики. 
Часть из них коричневые – это для 
смешанных бытовых отходов, ко-
торые, по статистике экологиче-
ской организации «Зеленый па-
труль», приносит на помойку 80% 
москвичей. А часть ящиков выкра-
шены в яркие «сигнальные» цвета. 
Голубой мусоросборник – для бума-
ги и картона, которые потом мож-
но сдать в «макулатуру» и перера-
ботать, например, в новые книж-
ки. Ярко-желтый – для пластика, 
который считается сейчас самым 
страшным материалом, несущим 
наибольший ущерб природе – по-
скольку почти не перерабатывает-
ся. Ученые всего мира бьют трево-
гу, прогнозируют экологическую 
катастрофу, проявления которой 
очевидны уже сейчас – пластик, 
заполонивший мировой океан, – 
обычные пакеты, бутылки, – при-
водят к гибели крупных морских 
животных – дельфинов, китов…

Обо всем этом нам рассказали 
неравнодушные дети, а глава ад-
министрации подвела итог:

– Для любого современного го-
рода тема мусора – наболевшая. 
Если его не перерабатывать, му-
сор, как балласт, заполнит собой 
территорию. Данная площадка – 
это наш первый опыт. Он инте-
ресен тем, что проведен вместе 
со школьниками, которые сами 
вышли с этим предложением к ру-
ководству поселения. По сути, ре-
бята и есть инициаторы меропри-
ятия, а мы их поддержали. Посмо-
трим, как экологические пункты 
по раздельному сбору мусора бу-
дут эксплуатироваться, сделаем 
выводы, и надеюсь, это улучшит 
экологическую ситуацию в це-
лом. Значит, нам не потребуется 
новых территорий для складиро-
вания отходов – они будут пере-
рабатываться и утилизироваться. 
А не копиться.

– Это самая сложная площад-
ка для сбора мусора, – рассказы-
вает депутат Андрей Долгодво-
ров, также принимавший участие 
в открытии площадки, – потому 

что находится она на краю горо-
да, подъезжать удобно, и имен-
но сюда, к дому №5 везут отходы 
со всех дач, со всех микрорайонов, 
из близлежащих магазинов. Поэ-
тому начать экологическое благо-
устройство Московского решили 
с самого сложного участка. 

Добавим, что в ближайший ме-
сяц планируется открыть еще че-
тыре подобные площадки по раз-
дельному сбору мусора, тоже в 1-м 
микрорайоне у домов №№10, 11, 
27, 35, о чем рассказал нам Влади-
мир Антошкин, начальник отдела 
эксплуатации жилищного фонда 
и взаимодействия с управляющи-
ми организациями. 

– Сначала во дворах стояли пла-
стиковые контейнеры, но они ока-
зались недолговечные, – отмечает 
Владимир Иванович. – В баки мо-
гли бросить горящий мусор, под-
жечь – и все начинало полыхать. 
Постепенно мы стали менять пла-
стиковые контейнеры на желез-
ные. Новая точка оборудована не-

сколькими контейнерами, и дву-
мя помещениями, куда население 
могло бы приносить крупногаба-
ритный мусор, который не выбро-
сишь в обычный бак – например, 
старые варочные плиты, перего-
ревшие телевизоры, отслужившая 
свое мебель. Пока что появились 
только отсеки для пластика и для 
бумаги/картона – это то, за что 
возьмутся мусороперерабатываю-
щие компании. На очереди – сте-
кло и металл.

Мероприятие получилось очень 
теплым, гости долго не хотели 
расходиться, и обсуждали, как бу-
дет «жить» – функционировать но-
вая экологическая площадка. Кто-
то стал переживать, что жильцы 
могут не пойти навстречу новов-
ведению, и если кому-то окажет-
ся лень сортировать мусор, будут 
выбрасывать его, как привыкли, 
а новенькие баки – простаивать.

«Мусорные пакеты бывают 
большие, в отверстие экологи-
ческих ящиков могут не влезть. 

Кто-нибудь нерадивый вместо 
того, чтобы бросить мусор в бак, 
мешок рядом поставит», – запе-
реживал один из школьников. –  
«Ну, должны же мы с чего-то начи-
нать, должны же начать воспиты-
вать людей», – ответила педагог 
Елена Саликова.

И, действительно, в средние ве-
ка, например, мусор вообще вы-
брасывали на улицу, а помои вы-
ливали в окно, но время и созна-
ние людей изменились. Москва 
ежегодно производит семь мил-
лионов тонн бытовых отходов, 
и если не начать их грамотно ути-
лизировать, скоро может оказать-
ся, что мы попадем в Средневеко-
вье – мусорим там, где живем.

На прощание экологи-добро-
вольцы бросили в новенькие му-
сорные баки бумагу и пластико-
вые бутылки – на счастье, чтобы 
площадка работала долго и на бла-
го жителей.

Мария БЕРЕЗКИНА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Бумага – отдельно, 
пластик – отдельно
Чисто не там, где не мусорят, а где мусор сортируют

Все обращения, 
поступившие во время 
предвыборной кампании, 
будут переданы 
в Правительство 
Москвы. Сергей Собянин 
пообещал учитывать 
предложения и просьбы 
москвичей, переданные 
всем кандидатам на пост 
главы города во время 
предвыборной кампании.

Сергей 
Собянин 
и кандидаты 
в мэры Москвы 
обсудили 
предложения 
горожан

С
ергей Собянин призвал 
кандидатов сотрудничать 
в будущем: «Во время вы-

борной кампании вы выдвига-
ли свои идеи, проекты, програм-
мы, встречались со множеством 
москвичей, слушали их прось-
бы, требования, наказы. И мне 
очень важно учесть всю эту мас-
су идей, проблем, в которые се-
годня вы погружены. Я надеюсь, 
что мы и в дальнейшем будем 
активно сотрудничать, взаимо-
действовать».

Каждый из кандидатов поде-
лился с Мэром Москвы своими 
идеями, как сделать город луч-
ше. Кандидат от КПРФ Вадим 
Кумин предложил продолжить 
благоустройство города и пере-
дал проект благоустройства ули-
цы Новокузнецкой. «Моя улица» 
дала то, чем сегодня гордится 
Москва, — это центр, который 
выглядит прекрасно, — сказал 
он. — Но тем не менее ряд улиц, 
ряд районов выпали из этой кон-
цепции по субъективным или 
объективным причинам».

По словам Вадима Кумина, 
после благоустройства на Ново-
кузнецкой могли бы отдыхать 
пассажиры пригородных элек-
тричек и туристы, ожидающие 
поезда на Павелецком вокзале.

Кандидат от ЛДПР Михаил Де-
гтярев отметил успехи столицы 
в туристической сфере. По его 
словам, бюджет Москвы мог бы 
стать бюджетом развития для 
всей страны.

Сергей Собянин напомнил, 
что Москва создает по всей Рос-
сии 3,5 миллиона рабочих мест, 
начиная от Дальнего Востока 
и заканчивая Калининградом.

Кандидат от «Союза горожан» 
Михаил Балакин поддержал 
программу реновации. По его 
словам, проект нужно реализо-
вывать без привлечения средств 
инвесторов, за счет бюджета Мо-
сквы.

Илья Свиридов, баллотиро-
вавшийся от «Справедливой Рос-
сии», передал Сергею Собянину 
проект реформы местного само-
управления.

В городе откроются четыре автопарковки
Произойдет это до 10 октября. А «первая ласточка» – в Первом Московском городе-парке, 
на пересечении улицы Атласова и Москвитина, – заработает уже с понедельника, 1 октября.

Э
то плоскостные парковки 
с современным оборудова-
нием общим количеством 

1612 машиномест. Инфраструк-
тура уже почти везде подготов-
лена. Например, стоянка на 210 
мест, которая начнет работу с 1 
октября. Сейчас здесь стоит био-
туалет, новенькие парковочные 
терминалы, огнетушители, доска 
объявлений, подготовлена свежая 
разметка.

Пока корреспонденты «Москов-
ский сегодня» стояли, ждали хозя-
ев, к нам за 10 минут подъехала 
пара машин, водители поинтере-
совались, сколько тут будут сто-
ить парковочные места, и можно 
ли прямо сейчас припарковаться.

– Павел Николаевич, мы тут 
у вас места все распродали, пока 
вас ждали, – шутим, когда появ-
ляется руководитель проекта за-
стройки «Первый московский го-
род-парк» Павел Васильев.

– Не удастся! – огорошил Павел 
Николаевич, – сюда уже все ме-
сячные абонементы закончились, 
как только что сообщила мне 
управляющая компания «Ком-
форт-сити». Но до 10 октября пла-
нируем открыть остальные пар-

ковки – тоже на улице Москвити-
на, на 416 мест, на улице Бианки 
на 442 машиномест и расширя-
ем парковку у Ульяновского лесо-
парка с 433 местами, будет плюс 
еще 151 место. Здесь ежемесяч-
ный абонемент, а чуть дальше, 
по улице Москвитина откроется 
парковка, где можно оставить ав-
томобиль на сутки.

Инфраструктура у нового объ-
екта внушительная – солидные 

островки безопасности для раз-
воротов и объездов, современ-
ные фонари, безналичный парко-
вочный терминал, со штрих-ко-
дом, чтобы оплатить можно было 
не только по кредитной карте, 
но и по мобильнику.

– Жители просили сделать им 
парковку бесплатно, но мы не мо-
жем себе это позволить, – объяс-
няет наш собеседник, – потому 
что за свет надо платить, систе-

му доступа обслуживать, и пла-
тить зарплату охраннику. Если 
сделать бесплатную стоянку, бу-
дет хаос. Тут же понаставят всяко-
го автохлама, непонятные лично-
сти будут собираться – зачем все 
это надо? Плата взимается, что-
бы поддерживать парковку в нор-
мальном состоянии и обеспечи-
вать ее безопасность. Сейчас, 
видите, у нас все предусмотрено – 
пожарный щит, мусорный бак, 
удобная система доступа. А ког-
да все остальные наши объекты 
откроются, это даст возможность 
разгрузить дворы и дороги, и сде-
лать город еще удобнее.

Также Павел Васильев анон-
сировал совестное с админист-
рацией поселения Московский 
желание запустить еще маршру-
ты общественного транспор-
та по периметру микрорайона. 
По его словам, уже ведутся соот-
ветствующие переговоры и с Мос-
гортрансом, и в следующем году, 
возможно, удастся запустить но-
вый маршрут, чтобы всем жите-
лям микрорайона было удобно до-
бираться в любую его точку.

Мария БЕРЕЗКИНА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Новые контейнеры предназначены для сортировки мусора

Руководитель застройки «Первого московского города-парка» 
Павел Васильев обещает открыть первую парковку уже 1 октября
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Дома кофейно-сливочных от-
тенков стоят на различных пе-
репадах высот, из-за этого со-
здается особое ощущение уюта. 
«Мы здесь на семи холмах живем, 
как Рим или старая Москва», – 
шутят местные жители.

Отделение полиции 
к празднику

«Татьянин парк» – городок мо-
лодой, и обустраивается с ка-
ждым днем. Здесь открылся дет-
ский сад, где полно шумной дет-
воры, в теплые сентябрьские дни 
играющей на улицах.

Только что достроили гигант-
скую школу на 1100 учебных 
мест – но первых учеников она 
примет только когда дадут до-
бро специалисты департамента 
образования. А пока что школь-
ников возит учиться в Солнцево 
специальный автобус, который 
выделил застройщик. На очере-
ди собственная детско-взрослая 
поликлиника. Сейчас, пока по-
ликлиники нет, удалось догово-
риться с соседями – солнцевски-
ми врачами, и теперь, в случае 
чего, помощь прибывает в крат-
чайшие сроки. Ко всем домам ве-
дут пандусы для инвалидов, есть 
такие спецподьезды даже в мага-
зинчиках.

Магазинчиков здесь всего три, 
но они забиты продуктами до са-
мых крыш. По соседству, на дру-
гом берегу пруда, стоит гигант-
ский супермаркет, где можно за-
пастись на месяц вперед. А вот 
кафешек «на районе» всего две, 
а третья никак не может открыть-
ся – местные жители не хотят шу-
ма и громкой музыки.

Скоро в ЖК появится даже свое 
отделение полиции.

– В новом доме по адресу ули-
ца Зеленая горка, дом 1 корпус 3, 
в торце здания МИЦ выделил по-
мещение, где будет располагать-
ся опорный пункт полиции, – 
рассказывает управляющий ЖК 
«Татьянин парк» Александр Да-
уэ. – Сейчас в нем ведутся ре-
монтные работы. Открытие этого 
опорного пункта станет праздни-
ком для всех, и для полицейских, 
и для наших жителей. А пока, 
если, не дай Бог, случится какая-
то криминальная история, служ-
бам правопорядка приходится 
сюда ехать или из Солнцево, или 
из Московского.

Порядок и еще раз 
порядок

С самого утра педантичный 
Дауэ по-хозяйски обходит свою 
территорию и лично смотрит, 
не отвалилось ли чего. Если видит 
непорядок – фотографирует и вы-
сылает десант инженеров. Сегод-
ня Александр Борисович заметил 
покосившуюся решетку вентиля-
ционной шахты и примятый за-
борчик – кто-то лихо припарко-
вался, задев металлическое огра-
ждение.

Дауэ опять фотографирует, 
ворчит и рассылает указания. 
Хозяйственность у него генети-
ческая – предки по одной линии 
были немцы, по другой – россий-
ские купцы. До 1937 года его дед 
был фон Дауэ, потом большеви-
ки титул отобрали, спасибо, хоть 
не расстреляли.

Возвращаемся в здание управ-
ляющей компании, следом захо-
дит элегантная дама лет 50-ти:

– Александр Борисович, помо-
гите, сделайте что-нибудь! Я 10 

месяцев коммуналку не платила. 
Точнее, не я сама, мои дети – они 
молодожены, им не до коммунал-
ки. А на них сейчас в суд собира-
ются подавать. 80 тысяч за 10 ме-
сяцев накопилось.

Управляющий просит даму «за-
платить поскорее», кому-то звонит, 
просит отменить суд. «Проще, что-
бы люди заплатили, и долг не ко-
пился, – объясняет, – иначе начнет-
ся судебная волокита, а должницу 
за границу не выпустят».

Даешь провайдеров!
– Сейчас мы обсуждаем вопрос 

с МГТС, чтобы у нас здесь было 
несколько интернет-провайде-
ров, – рассказывают местные жи-
тели. – Но решение должно при-
нять общее собрание жильцов, 
потому что каждый новый про-
вайдер – это дополнительный рас-
ход общедомовой электроэнер-
гии, и значит, сумма в платежках 
подрастет. Сначала надо взвесить 
все «за» и «против» – кому тут ка-
кой провайдер нужен.

Сейчас жи льцы постоянно 
на связи с управляющей компа-
нией посредством чата, который 
есть у каждого дома, куда можно 
в случае чего пожаловаться.

– Если жильцы видят какие-
то недоработки со стороны управ-
ляющей компании – тут же сооб-
щают нам об этом, – объясняет 
Александр Борисович.

Главная проблема сейчас здесь, 
как и во всей Москве – парковки. 
Городок пока заселен всего на 30-
40%, но уже сейчас во дворах пол-
но машин, и парковочное место 
приходится искать. Тем более, что 
с начала сентября по микрорайо-
ну начал курсировать обществен-
ный транспорт.

И люди начинают парковать-
ся на тротуарах, перекрывая дет-
ские площадки. Коммунальным 
службам приходится покупать 
дополнительное оборудование, 

чтобы организовать безопасное 
движение – пешеходное и авто-
мобильное – внутри городка. 
В итоге подходы к детскому сади-
ку и подъездам тщательно огоро-
жены столбиками, полусферами, 
есть даже шлагбаум. А по всему 
ЖК висят дорожные знаки, что 
обычно в спальных районах ред-
ко встретишь.

– Сейчас у нас есть шесть под-
земных паркингов, на 400 маши-
но-мест, но этого недостаточно, 
потому что «Татьянин парк» рас-
считан на 5000 квартир. Обсу-

ждаем с инициативными группа-
ми домов, какие еще мероприя-
тия провести, чтобы все работало 
правильно. Пожелания жителей 
учитываются – ищутся дополни-
тельные парковочные места.

Каждому дому – 
по детской площадке

Кажется, что детских площадок 
здесь гораздо больше, чем самих 
детей. И впечатление отчасти вер-
ное. Если посмотреть на жилой 
комплекс с высоты птичьего по-
лета, то окажется, что к каждому 
зданию примыкает детская пло-
щадка. Когда «спускаешься с не-
бес на землю» – то есть, начина-
ешь ходить по дворам, можно 
рассмотреть, что площадки рас-
считаны на разные возрастные 
категории. Если у одного дома 
находится территория для самых 
маленьких, от года до пяти, то, 
значит, у противоположного до-
ма – для подростков.

На площадках у малышей – 
песочницы, качели, беседки, 
цветные дорожки с резиновы-
ми покрытиями, разрисованные 
бабочками и птичками. У под-
ростков – спортивные снаряды, 
канатные дороги, лазалки, вере-
вочные лестницы.

Специально для молодых мам, 
бабушек, выгуливающих внуков, 
и других нянек-взрослых здесь по-
ставили лавочки, где можно поси-

деть, на случай дождя – крытые 
беседки.

Все тренажеры выбирали сами 
жители «Татьяниного парка» – об-
суждали, какой именно комплекс 
они хотят видеть, для какого воз-
раста и в каком месте.

Вместо елок – клены
Каждый год в «Татьянином пар-

ке» ведется озеленение террито-
рии, в этом году посадки были 
полностью профинансированы 
администрацией Московского, 
как впрочем, и по всем остальным 
территориям поселения в рам-
ках муниципальной программы 
«Озелени свой двор», составлен-
ной по заявкам жителей. Все на-
саждения находятся на гаран-
тийном обслуживании, то есть, 
за посадками присматривают спе-
циалисты. Приезжают представи-
тели служб озеленения, смотрят, 
какие деревья здоровые, какие на-
чинают засыхать, и меняют ста-
рые на новые.

– У нас здесь роза ветров и спе-
цифичная почва, поэтому не все 
посадки приживаются, – расска-
зывает представитель управля-
ющей компании Василий Чичи-
гин, – а люди часто хотят видеть 
под своим окном определенные 
породы деревьев. Например, лю-
бят елки, но эти хвойные требу-
ют песчаной почвы. И тогда вме-
сто елей озеленители порекомен-
довали нам клены – эффектные, 
неприхотливые растения.

Еще местные москвичи любят 
вечнозеленые туи, которые, кроме 
симпатичного внешнего вида, еще 
распространяют необыкновенный 
смолистый аромат. Но этому де-
реву нужны затененные участки, 
поэтому куда попало их не поса-
дишь, место придется выбирать 
с помощью озеленителей.

Каждую осень в ЖК «Татьянин 
парк» происходит праздник вы-
садки деревьев. Все желающие 
могут заказать растение, кото-
рое они хотели бы посадить. Для 
городского «ботаника» делает-
ся именная табличка, например: 
«Клен канадский Роял Ред №11, 
дерево семьи Макаровых». Кстати, 
такая табличка «живет» примерно 
три года, потом ломается, прихо-
дит в негодность и тот, кто хочет 
ее заменить, может подать заявку, 
и ему изготовят новую табличку.

Управляющая компания даже 
предоставляет рабочую силу, ко-
торая копает ямы для деревьев – 
на случай, если придет мама с ре-
бенком, которой самой возиться 
с лопатой тяжело. Садоводам-лю-
бителям остается только собст-
венноручно перенести дерево 
в выкопанную ямку и присыпать 
корни землей.

«День посадки деревьев» – это 
настоящий праздник, с музыкой, 
буфетами, представлениями. При-
ходит много родителей с детишка-
ми. В самом «урожайном» 2016 го-
ду, например, местные активисты 
посадили 250 деревьев. И сейчас 
чего здесь только не растет – ряби-
ны, березы, липы, черемуха и да-
же маньчжурский орех с южным 
виноградом. «Не зря же мы пар-
ком называемся, – смеются ком-
мунальщики, – хотя у нас сейчас 
уже даже не парк, а целый оазис 
получается». Впрочем, праздники 
проходят не только на таких акци-
ях, администрация поселения Мо-
сковский проводит в Татьянином 
парке различные мероприятия  ре-
гулярно ко всевозможным датам.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

 Продолжение, начало на стр. 1

А у жителей – именные деревья
Представляем «Татьянин парк»: рыбалка, набережная и личная игровая площадка

Представитель 
управляющей компании 
Василий Чичигин: «Сам бы 
на этих площадках играл, 
если бы был маленьким»

Новенькая школа на 1100 мест
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Пожар потушен,  
но вопросы остались
В начале сентября в поселении Московский прошли учения по действиям при пожаре. 
По легенде, сотрудникам МЧС и пожарным нужно было эвакуировать людей из горящего 
25-этажного жилого дома и как можно быстрее укротить красного петуха.

В
ыглядело это так. В Мос-
ковском, на улице Радуж-
ная, в 25-этажном доме, 

по легенде учений произошел 
пожар. Из-за скачка напряже-
ния в электросети в трехкомнат-

ной квартире на последнем эта-
же многоэтажки воспламени-
лась электротехника, а следом 
огонь распространился на ме-
бель. Проживавший там мужчи-
на испугался и, захлопнув дверь 

квартиры, сбежал куда глаза гля-
дят. При этом оставил открытой 
дверь балкона, и пламя, подба-
дриваемое потоком свежего воз-
духа, захватило все помещение. 
Площадь пожара составила 109 
кв. м. В здании сработали авто-
матическая пожарная сигнали-
зация и система оповещения. 
Услышав это, консьерж позво-
нила по телефону «101», и тут же 
по тревоге была поднята пожар-
ная служба, развернут оператив-
ной штаб.

В тушении пожара и эвакуа-
ции людей приняли участие со-
трудники МЧС, пожарные и спа-
сатели пожарно-спасательного 
гарнизона ТиНАО. Они дейст-
вовали оперативно и професси-
онально. Напуганные задымле-
нием проживающие на 25 этаже 
люди запаниковали – они отка-
зались самостоятельно эвакуи-
роваться. Но большинство жиль-
цов дома спустились вниз, на ули-
цу, по лестнице без посторонней 
помощи. О том, что пользоваться 

лифтом во время пожара запре-
щено, знали даже дети. Все, кому 
потребовалась при эвакуации по-
мощь пожарных, её получили. Так 
что в результате этого «ЧП» никто 
не пострадал.

Как сообщил по итогам учений 
заместитель начальника 31-го от-
ряда ФПС по городу Москве капи-
тан внутренней службы Максим 
Серебренников, все задейство-
ванные службы сработали хоро-
шо, жильцы проявили дисципли-
нированность и понимание.

Оперативное реагирование 
на вызов, спасение и эвакуация 
всех пострадавших, разведка за-
дымлённых помещений и быст-

рая ликвидация огня – эти задачи 
выполняли огнеборцы пожарного 
гарнизона во время пожарно-так-
тического учения. Но в этой бочке 
меда нашлась все же и ложка дег-
тя, на которую обратили внима-
ние спасатели.

– Дворы жилых домов в Москов-
ском настолько заставлены авто-
мобилями, что пожарно-спаса-
тельная техника не сразу может 
подъехать и припарковаться там, 
где нужно, а это грозит гибелью 
людей на пожаре, – обозначил 
проблему Максим Серебренников 
и добавил, что эти вопросы требу-
ют скорейшего решения.

Татьяна ЛАВРОВА

Сделать Крале прививку
История о том, как в Картмазово делали прививки от бешенства домашним животным. 
Назидательная

О плановой вакцинации домашних животных против бешенства в поселении Московский, проводимой в сентябре, 
сообщалось на страницах газеты «Московский сегодня» сразу в двух номерах подряд. Эта информация также 
дублировалась на нашем сайте. Поэтому, когда ранним сентябрьским утром в редакции прозвенел тревожный 
телефонный звонок с жалобой, что житель деревни Говорово не может в назначенное время найти передвижную 
ветеринарную службу, главный редактор с гневным напутственным словом направил корреспондентов на следующий 
же день на спецзадание – съездить в Картмазово и подготовить фоторепортаж о вакцинации животных.

Ч
то может быть проще, ка-
залось мне тогда. Наивная. 
И вот мы в Картмазово. 

На въезде в деревню установлен 
шлагбаум. Поэтому покинув ре-
дакционную машину, я отправи-
лась далее пешком в поисках вы-
строившихся в очередь на уколы 
домашних собак и кошек. Однако 
пройдя Картмазово вдоль и по-
перек, так никого и не встрети-
ла. За исключением одного муж-
чины, который, как выяснилось, 
с 9 часов утра ожидает ветери-
нарную службу, чтобы вакцини-
ровать свою собаку.

В начале двенадцатого я набра-
ла на мобильнике номер ветери-
нара (благо, он у меня был), что-
бы выяснить, где же искать пе-
редвижной пункт вакцинации. 
Менее чем через час все меропри-
ятия по вакцинации домашних 
животных в Картмазово по пла-
ну должны были уже завершить-
ся, и мы, откровенно говоря, запа-
никовали: ну как так-то? Кое-кто 
из местных жителей принял меня 
и редакционного водителя за бри-
гаду ветеринаров и хотел спустить 
полкана, чтобы мы не отсижива-
лись в кустах, а выполняли свои 
непосредственные обязанности – 
ставили прививки от бешенства 
деревенским собакам и кошкам. 
Но к счастью, тот самый мужчи-
на, поджидающий с 9 утра ветвра-
чей, узнал меня – и всё обошлось 
без длительных объяснений и раз-
бирательств.

Итак, звоню и дозваниваюсь 
до специалистов передвижно-
го пункта вакцинации домаш-
них животных, прикрепленных 

к нашей территории (это вете-
ринарный участок в Саларьево). 
По ту сторону телефона мне со-
общают, что приедут минут че-
рез 15-20. Объясняют это форс-
мажором в работе. По словам ве-
теринаров, в этот день пала лиса, 
и им пришлось выезжать на ме-
сто и вакцинировать там сроч-
но домашних животных. При-
чина вроде бы уважительная. 
Никто из местных жителей уже 
и не злится, самое главное, что-
бы вообще ветеринары приехали, 
а значит Бобики и Барбосы будут 
привиты. Сами понимаете, что 

цепного пса не так уж и просто 
доставить в ветеринарную кли-
нику на прививку – а здесь почти 
все собаки такие.

Ветеринары передвижного пун-
кта вакцинации наконец-то при-
ехали и вот уже управлялись 
со своей работой: делали привив-
ки так, что ни одна собака или 
кошка не возмутилась, а, может, 
даже не заметила, что с ней про-
водили какие-то манипуляции.

– В прошлом году вакцинацию 
от бешенства мы прозевали, – 
рассказывает местная житель-
ница Татьяна Николаевна Пет-

рова. Она привела на прививку 
свою собаку. – Но обычно стара-
емся не пропускать: когда видим 
объявление о вакцинации, всегда 
собаку приводим. Тут взяли еще 
и кота, но поскольку у нас график 
прививок не совпал с этим при-
ездом ветврачей, то мы сделали 
ему прививку чуть раньше.

Рустэм, тот самый мужчина, 
который караулил ветеринарных 
врачей с самого утра, тоже привел 
свою собаку по кличке Хан к вет-
врачу. Он пояснил, что опасность 
бешенства существует, поэтому 
люди так ответственно относят-

ся к вакцинации.
– Все понимают, что прививки 

надо делать, – резюмировал муж-
чина.

Александра Петровна Надвор-
ская принесла на вакцинацию ко-
шечку Кралю.

–  О н а  хо т ь  и  д о м а ш н я я , 
но на улице гуляет, – пояснила 
женщина. – А там крысы бега-
ют – это очень опасно. У моей со-
седки крыса укусила кота, так тот 
четыре дня под капельницей ле-
жал – так ему было плохо. Я очень 
этого боюсь. Поэтому мы сдела-
ли прививку. Краля перенесла ее 
хорошо.

Однако далеко не все живот-
ные, как оказалось, соглашают-
ся идти на вакцинацию со свои-
ми хозяевами. Некоторые очень 
боятся уколов, и тогда ветврач 
Ольга Коцаренко по просьбе вла-
дельцев собак и кошек делает при-
вивки с доставкой на дом. Мне по-
счастливилось наблюдать, как это 
происходит. Хозяин собаки пре-
дупредил, что если та почувству-
ет неладное, то из будки ее не вы-
манишь. Но Ольга Сергеевна так 
уколола собаку, что та, похоже, 
этого даже не заметила. Вот это 
мастерство!

К слову сказать, четырехлапых 
пациентов в тот день было пре-
достаточно. Их приносили и при-
водили. Новость о том, что вете-
ринары приехали, очень быстро 
разлетелась по деревне. И ветери-
нары пообещали, что будут при-
нимать до последнего желающе-
го привиться, чем всех очень об-
радовали.

Таким образом, операция по ва-
кцинированию домашних живот-
ных от бешенства в Картмазово 
прошла успешно. Хотя понача-
лу, конечно, у меня самые разные 
мысли в голову лезли. В том числе 
и о том, что в перспективе в лю-
бом объявлении в газету нужно 
указывать контактные телефоны 
ответственных лиц за то или иное 
мероприятие. Тогда не будет не-
доразумений и возмущений лю-
дей, если что-то пошло не так, как 
хотелось бы. А в остальном – пре-
тензий нет.

Татьяна ЛАВРОВА

УЧЕНИЯ

Ветврач Ольга Коцаренко делает прививки 
так, что животные этого не замечают
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«Недаром помнит вся Россия…»
Эксклюзивное интервью с участником Бородинского сражения

Реконструкция боев, устраиваемая нашими современниками, позволяет совершить 
путешествие во времени и знакомит нас с интересными людьми. В первое воскресенье 
сентября в Подмосковье прошел военно-исторический фестиваль «День Бородина», 
посвященный 206-й годовщине Бородинского сражения. Там развернулась масштабная 
реконструкция эпизодов главной битвы Отечественной войны 1812 года. В зрелищном 
сражении приняли участие более тысячи человек, среди которых был и мой собеседник, 
живущий в поселении Московский (СНТ «Мичуринец»), Виталий Пурахин.

-И
так, войска Кутузова 
и Наполеона вновь со-
шлись в Бородинском 

сражении. Виталий Николаевич, 
а вы в реконструкциях выступа-
ете за русских или французов?

– Я – рядовой гренадёр старой 
императорской гвардии Наполео-
на. Это очень много (мой собесед-
ник с гордостью показывает свой 
мундир, о котором может гово-
рить бесконечно долго, как и во-
обще о событиях 1812 года – Авт.)

– Простите за мое неведение: 
так вы конный или пеший?

– Пеший. Но был конным много 
лет: кирасиром (военнослужащий 
одного из родов тяжёлой кавале-
рии, носивший кирасу и каску – 
Авт.), старшим вахмистром. Кро-
ме того, еще и должность – пор-
тегль (орлоносец-знаменщик).

– Получается, что вас пони-
зили, или я чего-то не поняла 
о том, как вы из вахмистра ста-
ли рядовым?

– Прошу всё же учесть мой воз-
раст. Во французской армии в 60 
лет солдат уже не было. Это самая 
молодая армия. Тридцатилетний 
солдат уже был старым солдатом. 
Причем не очень хорошим. Там 
шло омоложение почем зря. Если 
проследить какой-нибудь полк, 
например 1146, – только за рус-
скую кампанию, по-моему, два со-
става сменилось. В русской армии 
также максимум до 46 лет служи-
ли. Не крестьянин, не пролетарий, 
а солдат – сословие! И жена его 
солдатка! Почетно было! Дети сол-
дат имели льготы при поступле-
нии в учебные заведения. А если 
солдат – еще и георгиевский кава-
лер, то его очень высоко почитали.

– Вы ведь и русской армией 
занимались?

– Да, десять лет. Был даже вах-
мистром (унтер-офицер в кавале-
рии и конной артиллерии – Авт.) 
знаменитого Литовского уланско-
го полка. Очень знаменитый полк 
был. Хотя бы тем, что там служи-
ла знаменитая кавалерист-деви-
ца Надежда Андреевна Дурова. 
Но мы ее знаем как корнета Алек-
сандрова (Царь Александр I лично 
дал ей такое имя). Она спасла в сра-
жении под Прейсишэйлау драгун-
ского офицера. При этом разогнав 
пять французских кирасиров. Это 
ж надо – один улан разгоняет пять 
французских кирасиров! Нонсенс! 
Но Надежда Дурова воспользова-
лась внезапностью: перекинула че-
рез коня раненого офицера, удари-
ла жеребца, а сама вернулась пеш-

ком. За это полагается без всяких 
разговоров георгиевский крест. 
Она его и получила…

– Поясните, реконструкция боя 
для вас – это жизнь или игра?

– Игрой это не назовешь. Иг-
рал я в детстве в солдатики, когда 
их подарили мне в 1 классе. Они 
были из пластилина. Я долго му-
чился, но научился лепить их сам 
и создавал уже свои баталии. Это 
была игра. А потом эта игра пе-
реросла в интерес. Никто меня 
не заставляет этим заниматься, 
я не получаю за это деньги. Нао-
борот – иной раз потрачусь.

– Это дорогое удовольствие?
– Да, очень дорогое. Чем ты се-

рьезнее форму хочешь создать, 
тем это затратнее. Но первые 
уланские эполеты мне сделала 
веретеном жена. Я их сразу понес 

показывать всем маститым кори-
феям в клуб, и все сказали: «О, вот 
это да!» И я шел оттуда счастли-
вым: я создал эполеты, настоящие 
уланские! Потом их, правда, дора-
батывать пришлось, но главное – 
первый!

– Получается, что реконструк-
ция отнимает у вас…

– … все время! Даже если чем-
то другим занимаешься, все рав-
но об этом думаешь. Ну а если 
за книги сесть, да у камина… Уу-
уу! И книжечку попереводить по-
тихонечку.

– С французского?
– Конечно! У меня книжечки-

то куплены в Доме инвалидов 
в Париже! Да с Ватерлоо приве-
зенные (Бельгия). Там очень ин-
тересные вещи: снимки сильней-
шие, планшеты какие – одно удо-
вольствие полистать! Гвардия!

– Получается, что реконструк-
цией вы занимаетесь…?

– …с 30 лет. Жалко, что до это-
го нигде не было ничего подоб-
ного. Впервые в 29 лет я увидел 
реконструкцию по телевизору. 
Вышли люди потусоваться, при-
несли с собой – у кого что есть… 
Я ночь не спал после этого прос-
мотра. Если бы раньше было что-
то подобное, я бы тогда занялся 
реконструкцией. Очень жалею 
об упущенном времени. Молоде-
жи сейчас к нам приходит очень 
много. Она продвинутая, увле-
ченная. Тем более что помогает 
компьютеризация знакомиться 
с тем временем. Кстати, если го-
ворить о реконструкции сраже-
ний 1812 года, то их можно уви-
деть не только у нас на Бородине, 
но и на художественных полот-

нах, скажем, Александра Аверь-
янова или в легендарном фильме 
Сергея Федоровича Бондарчука 
«Война и мир».

– Подскажите, сколько по вре-
мени длится реконструкция 
боя?

– Минут 40, час.
– Всего?
– Но живем мы там примерно 

неделю. Обычно у нас начинает 
работать интерактивный лагерь, 
где все желающие могут познако-
миться с бытом русских и фран-
цузских армий, задать интересу-
ющие вопросы. Вот они палатки 
солдатские, вот офицерская мар-
киза, там штаб, котел… Это жи-
вой лагерь, не как на фестивале, 
на бульваре. Все неаутентичные 
вещи мы убираем – это обязатель-
ное условие.

– Телефоны тоже?
– Конечно, это неприлично, не-

красиво. Хотите курить? Пожа-
луйста, трубку! А сигары – только 
офицерам французским… Тогда 
солдаты в основном курили гли-
няные трубки. Это очень хорошо 
видно по найденным останкам. 
Например, в Вильнюсе нашли 
могильник, раскопали его, обна-
ружили много останков солдат 
французской армии. У всех были 
стерты зубы вот здесь впереди из-
за глиняной трубочки и… опре-
деленные наросты на черепе (это 
значит хронический сифилис). 
Во французской армии он был как 
обычный насморк, но что делать? 
Такое было время…

Кстати, любопытные зрите-
ли иногда нам задают в интерак-
тивном лагере весьма каверзные 
вопросы. Например, «Почему 
вы здесь во французской армии? 
Вы француз или русский?»

– И что вы отвечаете?
– Русский, православный, офи-

цер запаса, все как положено. Два-
жды офицер запаса (и россий-
ский, и советский). Я окончил 
в свое время авиационное учи-
лище и занимался авиадиспет-
черской службой. А в последнее 
время был офицером таможни. 
Так что если кого беспокоит мое 
патриотическое состояние ду-
ши, то нужно успокоиться. Мак-
сим Максимович Исаев вообще 
форму штандартен-фюрера наде-
вал – и ничего: Герой Советского 
Союза. То же самое и тут. В том же 
Ватерлоо может собраться баталь-
он в одной и той же военной фор-
ме из разных стран. Так же, как 

и немцы приезжают на Бороди-
но в русской форме. Они изучают 
русскую историю. Отсюда и брат-
ство некое получается.

– А в бою вы по-настоящему 
бьётесь или понарошку?

– Конечно, у нас есть сценарий, 
по которому развиваются собы-
тия. Но импровизация возмож-
на. Когда я занимался уланами, 
приезжали ребята из Риги – ти-
рольеры молодой гвардии, так 
мы с ними великолепно разрабо-
тали и провели атаку русской лег-
кой кавалерии на французское пе-
хотное каре. Причем отработали 
так, что моя жена увидела это, на-
пугалась и сказала, что первыми 
были мысли: кто поведет машину 
и где здесь травмпункт. Потому 
что лошади храпят, сабли блестят, 
пики торчат, рожи зверские – сей-
час поубивают друг друга. Со сто-
роны это смотрелось, что сейчас 
будут рубить друг друга по-чер-
ному. Но, естественно, на поле 
у нас врагов нет. Много трениро-
вок провели по-настоящему, как 
нужно это делать, по описаниям.

– И всё же, почему вы увлекае-
тесь историей 1812 года?

– Этот период очень значимый 
для России. Я бы сказал – герои-
ческий период и очень патриотич-
ный. Наполеон Бонапарт с пер-
вых дней войны удивлялся. Когда 
он со словами «Я пришел вам дать 
свободу! Вы же тут все крепост-

ные!» подошел к русскому крестья-
нину, старосте в деревне (самый 
уважаемый выборный человек), 
тот ответил ему: «От своего госу-
даря всё примем, когда его Господь 
сподвигнет, а от чужого нам ничего 
не надо – ни свободы, ничего дру-
гого». Вот с этого для Наполеона 
началась загадочная русская душа.

– А вы бы хотели жить в том 
времени?

– Надо жить в своем времени, 
где Господь определил.

– Но некоторые мечтают 
о кринолинах. Думают, что 
в прошлом лучше.

– Вы хотите жить в Средневеко-
вье? Вы представляете, что это та-
кое? Ужас! Пол-Европы сгнило за-
живо. Маски венецианские откуда 
пошли? От чумы. Реки нечистот. 
Собрались все в большом горо-
де и не задумались о простейшей 
санитарии. Все текло по улицам. 
Через полчаса жития в том вре-
мени будете орать, где моя ван-
ная и шампунь, горячая и холод-
ная вода, и вообще, где мобиль-
ник. Какие кринолины и рыцари?!

– Но почему вы тогда участву-
ете во всем этом?

– Это же было! Это интересно! 
Я Дюма читал с детства! Настоль-
ная книга была. Сколько там все-
го! А еще у нас есть родственник, 
который общался с каким-то се-
рьезным экстрасенсом и спросил 
у него про меня. Описал, что я за-
нимаюсь Бородинским сражени-
ем, как будто сам там был. И экс-
трасенс ему ответил: «А он там 
был! С той или иной стороны. 
Поэтому все так отчетливо ви-
дит и увлечен этой темой». Ког-
да я ночую на Бородинском поле, 
действительно иногда ловлю се-
бя на мысли, что со мной это все 
уже было. Глаза прикроешь под 
утро, а в голове какофония вся, 
визги, писки, топот копыт, сиг-
налы труб, барабаны, шаг сол-
дат, команды гавкающие – как 
само собой разумеется. Одни на-
звания рек и притоков там чего 
стоят: Колоч, Война, Огник, Cто-
нец, – вот там какие названия! 
Всё-таки это поле с сильнейшей 
энергетикой.

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 

и сериалы

00.55 «Ожерелье» [12+] Россия 1
02.20 «Большой переполох в ма-

леньком Китае» [12+] Пер-
вый канал

04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+] НТВ

06.05 «Тревожный вылет» [12+] 
ТВЦ

07.05 «Во бору брусника» [16+] 
Культура

08.40 «Ускользающая жизнь» 
[12+] ТВЦ

10.50 «12 разгневанных мужчин» 
[16+] Культура

12.30 «Тринадцать друзей Оуше-
на» [16+] ТНТ

13.50 «Пока смерть не разлучит 
нас» [12+] Россия 1

15.00 Т/с «СашаТаня» [16+] ТНТ
16.00 «Алиса в зазеркалье» [16+] 

Рен-ТВ
16.40 «Сокровище нации. Книга 

тайн» [12+] СТС
17.30 Т/с «Универ» [16+] ТНТ
18.00 «Мстители» [12+] Рен-ТВ
20.30 «Железный человек 3» 

[12+] Рен-ТВ
21.00 «Джуманджи. Зов джун-

глей» [16+] СТС
23.15 «Все деньги мира» [18+] 

Первый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
00.10 Волейбол. Чемпионат ми-

ра. Мужчины. Групповой 
этап [12+] 

02.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские мед-
веди» (Россия) – «Спор-
тинг» (Португалия) [12+] 

03.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика. Транс-
ляция из США [16+] 

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джими Манува про-
тив Тиаго Сантоса. Транс-
ляция из Бразилии [16+] 

09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Интер» [12+] 

11.20 Профессиональный бокс. 
Э н т он и Д жош у а п р о -
тив Александра Поветки-
на. Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Вели-
кобритании [16+] 

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) – «Оренбург» [16+] 

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Рома» [16+] 

18.05 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. ЦСКА – «Спартак» 
(Москва) [16+] 

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Марсель» [16+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 

и научно-популярные программы

02.00 Д/ф «Япония многоликая» 
[16+] Культура

03.05 «Молчание деньжат». [16+] 
ТВЦ

04.30 «Удар властью. Александр 
Лебедь» [16+] ТВЦ

05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» [12+] 
ТВЦ

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Дальневосточные пе-
троглифы» [16+] Культура

10.15 « С в е т л а н а  К р ю ч к о в а . 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» [12+] Первый канал

12.15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» [12+] Пер-
вый канал

13.50 «Дом ученых». Наталия 
Берлова [16+] Культура

15.00 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» 
[12+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Марис Лиепа» 
[16+] ТВЦ

16.50 Д/ф «Ангелы с моря» [16+] 
Культура

18.30 «Романтика романса». 
Вспоминая Петра Лещен-
ко [16+] Культура

23.00 «Николай Басков. Моя ис-
поведь» [16+] НТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС 
06.15 Х/ф «Астерикс. Земля бо-

гов» [6+] СТС
07.35 «Смешарики. ПИН-код» 

[0+] Первый канал 
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
09.00 Х/ф «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты» [6+] 
Рен-ТВ

09.35 М/ф «Павлиний хвост». 
«Где я его видел?». «Высо-
кая горка» [6+] Культура

10.30 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» [6+] Рен-ТВ

12.00 Х/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» [6+] Рен-ТВ

13.15 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+] Рен-ТВ

14.40 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+] Рен-ТВ

19.10 Х/ф «Миньоны» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Лигалайз» [16+] НТВ

04.05 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

05.00 «Дачный ответ» [12+] НТВ
06.45 «Сам себе режиссер» [6+] 

Россия 1
08.00 «Утренняя почта» [6+] Рос-

сия 1
08.20 «Их нравы» [6+] НТВ
08.45 «Устами младенца» [12+] 

НТВ
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» [16+] СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал 

10.00 «Дом-2. Остров любви». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

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

11.40 «Сваты-2012» [16+] Россия 1
12.00 «Большой завтрак» [16+] ТНТ
13.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк [16+] 
Культура

15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
15.55 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей [16+] Пер-
вый канал

17.20 Международный музы-
кальный фестиваль «Жа-
ра» [16+] Первый канал

18.00 «Удивительные люди-3» 
[16+] Россия 1

19.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
19.25 «Лучше всех!» [16+] Пер-

вый канал 
20.10 «Звезды сошлись» [16+] НТВ
21.40 Га ла-концерт мировых 

звезд оперы и балета [16+] 
Культура

22.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 
Первый канал 

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

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 

и сериалы

05.50 Т/с «Любимая учительни-
ца» [16+] Первый канал

07.05 «Таня» [16+] Культура
08.00 «День сурка» [12+] Рен-ТВ
09.40 «Варвара-краса, длинная 

коса» [12+] ТВЦ
11.05 «Три плюс два» [16+] ТВЦ

13.00 «Под дож дём не видно 
слёз» [12+] Россия 1

14.45 «Хроника гнусных времен» 
[12+] ТВЦ

16.30 «Прометей» [16+] ТНТ
18.25 «Сокровище нации» [12+] 

СТС
21.00 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
23.00 «Алиса в зазеркалье» [16+] 

Рен-ТВ
23.55 «Жизнь Пи» [12+] Первый 

канал

СПОРТ на Матч-ТВ
09.40 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона ми-

ра по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чи-
лембы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе [16+] 

12.30 «ЦСКА – «Спартак». Live. 
До матча» [12+] 

13.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Динамо» (Москва) 
– «Анжи» (Махачкала)  [12+]

16.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» – «Са-
утгемптон» [12+] 

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» – «Бавария» 
[12+] 

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

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 

и научно-популярные программы

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

10.00 Д/с «Судьбы скрещенья». 

«Роберт Фальк. Ксения Не-
красова» [16+] Культура

10.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
[16+] Первый канал

12.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Дарвин. Открытие мира» 
[16+] Культура

12.30 Д/ф «Япония многоликая» 
[16+] Культура

13.35 «Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» 
[16+] Первый канал

13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без 
улыбки» [16+] Культура

16.35 Больше, чем любовь. Эди-
сон Денисов и Екатерина 
Купровская [16+] Культура

17.15 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация» 
[16+] Культура

18.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Дальневосточные пе-
троглифы» [16+] Культура

18.30 «Засекреченные списки. 10 
врата: знаки апокалипси-

са» Документальный спец-
проект [16+] Рен-ТВ

20.20 75 лет со Дня освобожде-
ния Донбасса от фашист-
ских захватчиков. «Чистая 
победа». Авторский фильм 

Валерия Тимощенко [16+] 
Культура

23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь 
на аукцион» [16+] Первый 
канал

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» [0+] СТС
06.30 «АБВГДейка» [0+] ТВЦ
06.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» [6+] СТС
07.10 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» [6+] СТС
07.35 М/с «Новаторы» [0+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» [6+] СТС
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» [0+] Первый 
канал

09.00 М/ф «Осторожно, щука!». 
«Фантик. Первобытная 
сказка». «Чудесный коло-
кольчик» [6+] Культура

13.05 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» [12+] СТС

16.55 А/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.00 «К варт и рный воп рос» 
[12+] НТВ

06.00 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

07.25 «Смотр» [12+] НТВ
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [6+] Первый канал
08.20 «Их нравы» [6+] НТВ
09.05 «Выходные на колёсах» 

[16+] ТВЦ

10.00 «Минтранс» [16+] Рен-ТВ
10.30 «Рогов. Студия 24». Реали-

ти-шоу [16+] СТС
11.10 «Теория заговора» [16+] 

Первый канал
11.30 «Союзники». Реалити-шоу 

[16+] СТС
12.20 «Идеальный ремонт» [16+] 

Первый канал

13.05 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

14.05 «Поедем, поедим!» [0+] НТВ
14.35 «Песня на двоих». Лев Ле-

щенко и Вячеслав Добры-
нин [16+] Первый канал

15.00 «Выход в люди» [12+] Рос-
сия 1

15.30 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
16.15 «Субботний вечер» с Никола-

ем Басковым [16+] Россия 1
17.00 «Секрет на миллион» [16+] 

НТВ
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[12+] Россия 1

19.00 «Битва экстрасенсов». Пара-
нормальное шоу [16+] ТНТ

19.45 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

21.00 «Танцы» [16+] ТНТ
22.00 Квартет 4Х4 [16+] Культура
23.00 «Дом-2. Город любви». Реа-

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

12.30 «Тринадцать друзей 
Оушена» [16+] ТНТ

Когда безжалостный владелец 
казино подставляет одного из 

некогда одиннадцати друзей 
Оушена, Дэнни и его верным 

соратникам ничего не остается, 
как вновь объединиться, чтобы 

проверить, по силам ли им все 
еще сорвать «банк».

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ

08.00 «День сурка» [12+]  
Рен-ТВ

Телевизионный комментатор Фил 
Коннорс каждый год приезжает 

в маленький городок в штате 
Пенсильвания на празднование 
Дня сурка. Но на этот раз время 
сыграло с ним злую шутку: оно 

остановилось.

16.30 «Прометей» [16+] ТНТ

В поисках сакрального знания 
группа ученых отправляется в 

самые темные и неизведанные 
чертоги вселенной. Именно 

там, в отдаленных мирах, 
им предстоит вступить в 
безжалостную схватку за 

будущее всего человечества...

23.15 «Все деньги мира» [18+] 
Первый канал

Во всем мире не было человека 
богаче, чем Пол Гетти. Однако, когда 

в Риме неизвестные похищают 
его внука, нефтяной магнат, 

ко всеобщему шоку, наотрез 
отказывается платить выкуп. И тогда 
единственной надеждой становится 

таинственный сотрудник службы 
безопасности самого Гетти…
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Пятые юбилейные
Военно-патриотические игры «Тропа Боевого братства» прошли в поселении Вороновское.

Нынешние соревнования приобрели поистине статус всероссийских – померяться силами с Москвой и Подмосковьем 
решили представители нескольких городов из разных регионов: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Белгорода, 
Владимира, Саратова и Арзамаса.

Т
радиционный осенний тур 
соревнований был значи-
тельно ус ложнен, поло-

са препятствий – и без того не-
простая – претерпела некоторые 
изменения. Это и лабиринты, 
и перекатывание покрышки ве-
сом 100 кг, и стрельба из пневма-
тической винтовки по мишеням. 
Общее же количество препятст-
вий осталось тем же – 30 преград 
различной сложности предстоя-
ло преодолеть участникам воен-
но-спортивных игр, соревнуясь 
в выносливости, силе и меткости.

Дмитрий Саблин: 
«Победит дружба!»

Накануне старта команды на-
путствовал сопредседатель дви-
жения «Антимайдан», первый 
заместитель председателя Все-
российской общественной орга-
низации «Боевое братство», депу-
тат Госдумы РФ Дмитрий Саблин. 
Он выразил уверенность, что, не-
смотря на сложность маршрута, 
команды с честью преодолеют все 
препятствия.

– Главная особенность этих со-
ревнований в том, что они ко-
мандные. Здесь каждый помога-
ет каждому. На «Тропе», как ни-
где, проявляется вопрос дружбы 
и помощи друг другу. Нет ничего 
более важного в жизни, чем чув-
ство плеча. Оно придает уверен-
ность в завтрашнем дне. Пусть 
победит сильнейший. Но на са-
мом деле, в первую очередь, побе-
дит дружба, – считает парламен-
тарий и один из вдохновителей 
набирающего из года в год попу-
лярность и вес патриотического 
движения.

Нынешние состязания посвя-
щены годовщине окончания со-
бытий в Афганистане. В следую-
щем году исполняется 30 лет с мо-
мента вывода советских войск 
из ДРА, напомнил депутат Госду-
мы. Он также отметил, что наша 
страна тогда впервые столкнулась 
с международным терроризмом, 
от которого сегодня уже страда-
ет весь мир.

«Наши солдаты, офицеры, ге-
нералы с честью выполнили свой 
долг, с честью защищали не толь-
ко нашу большую необъятную 
страну, но и весь мир от терро-
ризма. Поэтому мы решили при-
урочить к этой дате наше меро-
приятие», – подчеркнул замести-
тель председателя Всероссийской 
организации «Боевое братство».

Евгений Карпенко: 
«Настроены решительно!»

Участникам военно-спортивных 
игр предстояло пройти специаль-
но созданную для этих соревно-
ваний полосу препятствий про-
тяженностью в пять километров.

По условиям игр, представи-
телям команд необходимо прео-
долеть многочисленные водные 
препятствия, буреломы, овраги, 
бревенчатые и веревочные сте-
ны, проползти под колючей про-
волокой, продемонстрировать 
свою меткость в стрельбе, пройти 
по натянутому между деревьями 
канату. И все это – на максималь-
ных «оборотах». Более того, ре-
зультат команды рассчитывается 
по времени последнего участника, 
пересекшего финишную линию.

И вот на старте первая команда.
– Приехали сюда не для стати-

стики, месяц основательно тре-

нировались, настроены по-боево-
му, – сказал перед стартом Евге-
ний Карпенко, капитан команды 
«Быть добру» из Арзамаса.

К  п о д б о р у  у ч а с т н и к о в  – 
от 18 до 31 года – здесь подо-
шли со всей ответственностью. 
Гости привезли в своем составе 
преимущественно подготовлен-
ных участников, знающих толк 
в подобных соревнованиях. Тут 
и представители различных ви-
дов единоборств, и скалолазы, 
и… шахматист. Забегая вперед, 
скажем, что этой команде не хва-
тило до первого места буквально 
пары минут.

Дух соперничества, воля к побе-
де, спортивные навыки – все это, 
безусловно, присутствовало в той 
или иной мере в каждой команде. 
Но спорт – есть спорт! И элемент 
везения здесь никто не отменял. 
И неожиданности – тоже.

– Трасса «Братс т ва» – это
не дорожка плавательного бас-
сейна, где требуется только од-
но – плыть. На полосе препятст-
вий множество непредвиденных 
нюансов, которые могут запро-
сто перечеркнуть домашние на-
работки и свести на нет незау-
рядную физическую подготов-
ку, – считает Никита Панюшкин, 
капитан команды «Спартанцы» 
из Москвы.

Евгений Камышенко: 
«Нам это было по силам!»

Достойно выглядели и наши 
земляки – команда «Московский-
наЗОЖ», имевшая все шансы по-
пасть на заветный пьедестал по-
чета. Долгое время их результат 
позволял надеяться на медали, 
но все же под занавес соревнова-
ний соперники оказались чуть 
сильнее.

– По мне, препятствий мож-
но было сделать и больше, – ам-
бициозно заявил капитан нашей 
команды Евгений Камышенко. – 
И нам бы это было по силам. Да, 
вначале было очень сложно. Ви-
димо, желание победить переси-
лило, и мы взяли очень высокий 
темп. Но затем успокоились, вос-
становили дыхание и… как бы за-
ново родились.

Отвечая на мой вопрос: «В чем 
причина промаха на стрелковом 
рубеже?», когда, по условиям иг-
ры, пришлось выполнять допол-
нительные упражения и терять 
драгоценное время, участница ко-
манды «МосковскийнаЗОЖ» Оль-
га Меркурьева пояснила:

– Всему виной – темп. После бега 
и многочисленных препятствий, 
пройденных на грани возможно-
го, дыхание сбито, а времени «сба-
вить обороты» сердца не было.

Иван Ченин: «Подвиг 
героев бессмертен!»

В рамках «Братства» прошла 
презентация музея 70-й Верхнед-
непровской Краснознаменной ор-
дена Суворова II степени стрелко-
вой дивизии, который располо-
жен в школе №2065.

По словам председателя Моло-
дежной палаты поселения Мос-
ковский Ивана Ченина, чей дед 
основал этот музей и который во-
евал в ее составе, цель этой ак-
ции – популяризация военно-
патриотического воспитания 
в среде молодежи, а также – по-
вышение интереса и внимания 
к школьным музеям.

А помогли ему в презентации 
педагог дополнительного обра-
зования Елизавета Михайлова 
и ученица 11-го класса школы 
№2065 Наталья Обертинская.

Павел Буценко: 
«Выше знамя братства!»

В течение дня для гостей меро-
приятия работали интерактив-
ные площадки и выступали му-
зыкальные коллективы. Один 
из них – «Лунная кислота» из Мос-
ковского – представил на суд зри-
телей гимн «Боевого братства», 
встреченный на ура.

Павел Буценко, автор слов гим-
на, написанных на музыку леген-
дарной группы «Queen», считает, 
что это произведение соответст-
вует духу и целям «Боевого брат-
ства». И судя по тому, как встре-
тили музыкальную композицию 
присутствующие, мнение сотруд-
ника Дворца культуры «Москов-
ский» разделяют все единогласно.

Свое боевое искусство проде-
монстрировала гостям соревно-
ваний и разведывательная рота 
27-й отдельной гвардейской мо-
тострелковой Севастопольской
бригады имени 60-летия образо-
вания СССР.

Юрий Карцев: 
«Победили сильнейшие!»

Награждение призеров прове-
ли начальник управления разви-
тия социальной сферы Префекту-
ры ТиНАО Виктория Воробьева, 
глава администрации поселения 
Вороновское Евгений Иванов 
и заместитель председателя Все-
российской общественной орга-
низации «Боевое братство» Юрий 
Карцев.

В мужском зачете первой ста-
ла команда «Заря» (пос. Щапов-
ское). Второе место у бойцовского 

клуба «Быть добру» из Арзамаса. 
Третьим призером стала команда 
«Олимпийский резерв» (пос. Ки-
евский).

У женщин лидировали пред-
ставительницы Московской госу-
дарственной академии физиче-
ской культуры (пос. Малаховка), 
«серебро» – у девушек из коман-
ды «Коммунарочки» (пос. Комму-
нарка), «бронзу» взяли «Отчаян-
ные домохозяйки» из поселения 
Михайло-Ярцевское.

В состязаниях смешанных ко-
манд победили «Коммунарские» 
(пос. Коммунарка), вторыми ста-
ла «OCR banda Apache» (пос. Киев-
ский), на третьем месте их земля-
ки из поселения Киевский – «OCR 
banda».

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

25.09
14.30

«Все начинается 
с любви». 
Развлекательная 
программа 
«Задушевный вечерок» – 
танцевальный зал 

26.09
14.00

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение» – каб. 102

29.09
16.00

«Русский романс». 
Концерт 
в литературно-
музыкальной гостиной 
из цикла встреч «Вечер 
у камина» – каминный 
зал

30.09
14.00

 «Белой акации гроздья 
душистые». Открытое 
занятие для любителей 
романса – каб. 102

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия 

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

Реклама
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БЕСПЛАТНО

…И это счастье – просто жить!
Новый творческий сезон развлекательно-познавательной программы «Дамский каприз» открыла 
ее автор и ведущая Юлия Олек. Как всегда, жители Московского не обошли стороной это знаковое 
событие в культурной жизни нашего поселения и до отказа заполнили танцевальный зал Дворца 
культуры «Московский».

…Умейте каждый миг ценить!
В нашей жизни много трудностей 

и проблем, порой подводит здоровье, 
часто не хватает времени, чтобы пооб-
щаться со своими знакомыми и друзья-
ми. А ведь минуты отдыха так необхо-
димы!

«Поэтому, – говорит Юлия, – мы и при-
гласили всех желающих в ДКМ, чтобы 
отдохнуть от суеты и быта, от плохих 
мыслей и надуманных проблем, чтобы 
окунуться в теплую атмосферу «Дам-
ского каприза». Пусть в жизни будет все 
прекрасно! Изящно! Сладко! Нежно! 
Страстно! Блестяще! Ярко! Фантастич-
но! Красиво, модно и практично!»

Трудно не согласиться с Юлией Олек. 
Наш современный мир «включил» та-
кие темпы, что временами просто нуж-
но остановиться и… перевести дух. 
А где это сделать, как не в уютном кру-
гу близких по интересам тебе людей 
и в атмосфере любимых мелодий и кра-
сивого поэтического слога?!

А когда и самому продемонстриро-
вать на публике свои незаурядные спо-
собности, ведь в каждом из нас дрем-
лет талант. Стоит лишь его «разбудить» 
и направить на службу людям. А «Дам-
ский каприз», по словам ведущей про-
граммы, именно и создан для того, что-
бы окунуться в волшебный мир музы-
ки и поэзии.

Народные таланты
Лейля Эркенова сколько себя пом-

нит, столько и поет. Еще в школе, по-
чувствовав в себе тягу к песне и желая 
закрепить свои вокальные способно-
сти, стала посещать кружок Дома куль-
туры. А когда поняла, что жизнь ее не-
разрывно связана с миром вдохновения 
и очарования, поступила в МПГУ. Свой 
природный дар теперь она будет пере-
давать другим – тем, кто имеет к это-
му предпосылки и хочет научиться петь 
профессионально.

– Мне нравятся сложные произведе-
ния, где можно раскрыться, проявить 
свои вокальные данные, излить душу, 
но… свою нишу пока не нашла, поэто-
му экспериментирую с репертуаром, – 
делится Лейля Эркенова.

Диапазон ее музыкальных предпоч-
тений необъятен – от душевного ре-

пертуара Анны Герман до Ареты Фран-
клин с ее мелодичными джаз-блюзовы-
ми композициями. Одну из них – “Chain 
of fools” – она исполнила под дружные 
аплодисменты присутствующих.

– Недавно в нашем Дворце культу-
ры прошел День открытых дверей, – 
говорит Юлия Олек. – Одну из кото-
рых открыла новая участница нашего 
«Дамского каприза» Тамара Кудинова. 
Скромно подойдя ко мне, с милой улыб-
кой, Тамара Степановна рассказала, что 
очень любит петь, танцевать и читать 
стихи, причем – собственного сочине-
ния.

Танец «Барыня» в ее исполнении 
пришелся по душе участникам музы-
кально-поэтического вечера. Как и не-
заурядное творчество артистов ДКМ 
Заслуженной артистки Республики 
Мордовия Веры Каяцкой, рок-музы-
канта, автора и исполнителя Павла Бу-
ценко, Екатерины Качай, давно сни-
скавших признание своих слушате-
лей. Сорвали овации зрителей Татьяна 
и Анатолий Голубка, исполнившие под 
гитару ряд авторских, а также широко 
известных песен.

Еще одно новое имя на творческом 
небосклоне нашего поселения – Сергей 
Мерзликин, лауреат 1-го открытого фе-
стиваля-конкурса «Таланты Московско-
го». Врач по образованию, свое призва-
ние он нашел на сцене. Впервые Сергей 

вышел на нее в прошлом году на День 
медицинского работника в стенах ди-
спансера в Филимонках, где он ра-
ботает. На праздновании Дня города 
в 2017 году пришлась людям по вкусу 
в его исполнении песня из репертуара 
«Веселых ребят» «Люди встречаются». 
Именно с этого момента началось его 
сотрудничество с ДКМ. Сегодня Сергей 
Мерзликин – солист вокального трио 
«Талисман».

Надо сказать, что вовлечь себя в мир 
Музы Сергея сподвигли его собствен-
ные дети. Десятилетний Валентин 
играет на гитаре и домре, обучаясь 
в ДШИ. С первого класса увлекается 
танцами, владеет английским языком 
и исполняет на нем песни различных 
англоязычных исполнителей. 12-лет-
няя Анастасия – участник танцевально-
го коллектива «Сюрприз», и также посе-
щает лингвистический кружок «Англи-
чанин» при ДКМ.

Новые имена
В рамках «Дамского каприза» прошла 

презентация нового вокального коллек-
тива на базе Дворца культуры «Голуб-
ка». Создала его и представила на суд 
зрителей Татьяна Голубка. О ней, ее ув-
лечениях и ансамбле в целом мы рас-
скажем в следующем номере газеты.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Поживиться 
не удалось
Сотрудниками полиции Московского 
задержан подозреваемый в хищении 
имущества на одной из строительных 
площадок, расположенных в нашем 
поселении.

Накануне в отдел полиции обратился на-
чальник охраны стройплощадки с заявлени-
ем, что ночью неизвестные злоумышленники 
предприняли попытку вывезти с его объекта 
на автомашине «Рено» имущество на сумму 
800 тысяч рублей. При этом они применили 
в отношении охраны физическую силу. Одна-
ко грабители так и не смогли довести до кон-
ца свой злой умысел. Они вынуждены были ре-
тироваться с места преступления, оставив там 
свой автомобиль.

Вскоре сотрудниками полиции в ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий был задер-
жан подозреваемый в совершении преступле-
ния 34-летний местный житель. В отношении 
него возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК 
РФ «Приготовление к преступлению и покуше-
ние на преступление», ст. 161 УК РФ «Грабеж» 
и выбрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. В настоящее время правоох-
ранительные органы проводят мероприятия 
по установлению и задержанию возможных 
соучастников данного противоправного дей-
ствия, сообщает пресс-служба УВД по ТиНАО 
ГУ МВД России по г. Москве.

Татьяна ЛАВРОВА

По-осеннему яркая, в желтых 
листьях на зеленом фоне 
арка украшает теперь 
центральную площадь 
Московского. 

У
же стало традицией менять ее 
тематическое наполнение в за-
висимости от времени года. Вот 

теперь осень пришла в Московский – 
на смену жизнеутверждающему, цве-
тущему лету. Причем осень сердечная, 
добрая, светлая. Поскольку наша арка 
имеет форму сердца.

Напомним, что объемная декора-
тивная конструкция появилась перед 
Дворцом культуры «Московский» впер-
вые в 2017 году. Но жители поселения 
уже настолько привыкли к этой ори-
гинальной и постоянно меняющейся 
скульптуре и полюбили ее, что с удо-
вольствием фотографируются на ее 
фоне и многие молодожены приезжа-
ют сюда в свой самый важный семей-
ный праздник.

Татьяна ЛАВРОВА

«Хорошее 
настроение» 
отдохнуло
В ДК «Московский» состоялось первое 
после летних каникул заседание 
клуба любителей пения «Хорошее 
настроение».

К
ак обычно, люди пожилого возраста собра-
лись вместе, чтобы творчески пообщаться 
друг с другом. Они исполнили под музы-

кальное сопровождение («минусовку») свои лю-
бимые песенные композиции.

Дирижировал нашим хором бессменный руко-
водитель «Хорошего настроения» Владимир Рой.

Участники клуба с удовольствием исполняли, 
правда, иногда подглядывая в песенный сбор-
ник, чтобы вспомнить некоторые слова, как но-
вые песни, так и хорошо знакомые. А в переры-
вах между их исполнением делились с аудито-
рией своими поэтическими находками, читали 
любимые стихи классиков, предавались вос-
поминаниям о быстро пролетевшем лете – оно 
уступило место рыжей, временами дождливой 
осени, которая, к слову сказать, радует нас те-
плыми деньками. Словом, после долгой разлу-
ки любители пения из нашего поселения сно-
ва воссоединились благодаря общему интересу.

Напоминаем, что «Хорошее настроение» со-
бирается у нас ежемесячно. Следите за афишей 
ДК «Московский».

Марина ЖУРАВЛЕВА

ФОТОФАКТ

Осень пришла в Московский


