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В этом году исполняется полвека 
предприятию, создание которого, 
по сути, дало начало развитию 
нашего поселения. Большие юбилейные 
торжества, посвященные этому 
событию, прошли во Дворце 
культуры «Московский» 19 октября 
(мы расскажем о них в следующем 
номере), а сегодня вспомним 
отдельные моменты из полувековой 
истории нашего градообразующего 
предприятия и некоторых его 
именитых тружеников.

В 60-х годах прошлого века в СССР потреб-
ность в свежих овощах настолько возро-
сла, что ЦК КПСС принял решение о со-

здании в Подмосковье тепличного хозяйства, 
которое бы кормило витаминной продукцией 
столицу и близлежащие регионы. И такое пред-
приятие-гигант создали. Аналога комбинату 
«Московский» ни в Советском Союзе, ни за ру-
бежом тогда не было.

Здесь будет город-сад
Там, где сейчас стоят высотные дома Москов-

ского, когда-то простирались совхозные поля. 
Рядом стояло всего несколько пятиэтажек и рас-
кинулись палатки, в которых жили строители 
будущего легендарного «города-сада».

И сюда по комсомольским путевкам приехали 
юные девчонки, будущие агрономы.

Было решено набирать на работу в новый сов-
хоз молодых специалистов, потому что толь-
ко юные, полные сил и энтузиазма могли осу-
ществить этот прорыв. Главный агроном цеха 
защищенного грунта Виктор Лычкин отпра-
вился в Коломенский и Яхромский сельскохо-
зяйственные техникумы выбирать лучших спе-
циалистов. Он рассказывал выпускникам, какая 
прекрасная жизнь настанет, когда они своими 
руками построят цветущий город. И молодые 
романтики отправились в Московский.

Тогда всё здесь начинали с нуля. Ходить при-
ходилось в резиновых сапогах, потому что во-
круг стояла непролазная грязь. Детские сади-
ки работали круглосуточно, чтобы молодые ма-

Праздник состоится  
при любой погоде
Агрокомбинату «Московский» исполняется 50 лет

мы могли трудиться в любое время дня 
и ночи. 28 февраля получили первый 
урожай овощей – это был лук, а потом 
пошли огурцы…

В кратчайшие сроки были построены 
современные теплицы, отлажено слож-
нейшее оборудование, внедрены пере-
довые агротехнологии и получены ре-
кордные урожаи.

С 1976 по 1988 год коллективу «Мо-
сковского» за ударную работу восемь 
раз присуждалась награда, которая яв-
лялась одной из самых почетных и цен-
ных наград того времени – переходя-
щее Красное знамя.

Золотой фонд
У многих ветеранов «Московского» 

всего по две записи в трудовой книж-
ке – дата поступления на работу и дата 
выхода на пенсию. Люди работали здесь 
по 30-40 лет. Перечислить всех в рам-
ках этого материала просто невозмож-
но, в некоторые годы на предприятии 
работало до 3500 человек одновремен-
но. Но хотя бы некоторых вспомним.

Клавдия Сергеевна Бронникова – 
кавалер орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени, заслуженный аг-
роном РФ. В агрокомбинат она пришла 
в 1969-м, закончив Балашихинский 
сельхозинститут. Много занималась 

воспитанием и подготовкой молодых 
кадров, за что получила прозвище «ма-
ма Клава».

Холодецкий Мечеслав Станиславо-
вич – его называют «крестным отцом 
тепличного хозяйства». Имя нашего 
земляка – выдающегося ученого – зна-
ет вся тепличная отрасль страны.

Отделением №5 (а всего их в комби-
нате было 12) руководила заслуженный 
агроном России Нина Сергеевна Бака-
кина. Её коллектив, оправдывая цифру 
«5», все годы был в числе лидеров агро-
комбината по урожайности – трудился 
на «отлично».

Всего было 12 отделений, в каждом – 
по несколько звеньев. Одно из них чи-
слилось под номером 53. Этим звеном 
№53 руководила удивительная жен-
щина – Пелагея Дмитриевна Долоти-
на, с ней вместе работали Таисия Архи-
пова, Нина Зайцева, Анна Евдокимова, 
Мария Новикова. Эта дружная «пятер-
ка» обслуживала полгектара и добива-
лась высоких урожаев: в один из сезонов 
звено получило 28 кг помидоров с ква-
дратного метра. Если подсчитать, впяте-
ром девушки сдали государству за один 
только сезон 140 тонн овощей. Прави-
тельство Москвы за ударную работу на-
градило Долотину автомашиной «Моск-
вич». Но автомобиль Пелагея Дмитриев-

на продала, а деньги поделила поровну 
между всеми тепличниками звена. «На-
града – одна на всех. Этот труд наш об-
щий», – объяснила она свой поступок.

Как считает Нина Ивановна Фомина, 
ветеран войны и труда, председатель 
клуба соцзащиты агрокомбината: «Это 
был и есть золотой фонд агрокомбина-
та – трудолюбивые, преданные своему 
делу, а главное, Родине – люди».

Растения – как дети
Подбирая на агрокомбинат специа-

листов, руководствовались прежде все-
го тем, что нужны люди, любящие зем-
лю и умеющие разговаривать с расте-
ниями. Растения, считают агрономы, 
они как дети. В плохих руках зачахнут, 
а в добрых и любящих – расцветут.

Это и объединяло коллектив в еди-
ную семью – помогали друг другу, вме-
сте праздновали и ездили отдыхать – 
у предприятия был свой санаторий 
в Сочи, свой пионерлагерь. Конечно, 
как в любом деле, которое ведут перво-
проходцы, случались и непредвиден-
ные ситуации. Например, первая сте-
клянная блочная теплица, заказанная 
в Голландии, упала и разбилась – тогда 
надо было срочно спасать и «реаними-
ровать» оборудование.

Продолжение на стр. 5  

Аналога комбинату «Московский» не было ни в Союзе, ни за рубежом

Комбинат славится своими огурцами
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«Бизнес-уик-
энды» для 
школьников 
и студентов 
стартуют 20 
октября
Это бесплатный городской 
образовательный проект, 
который поможет 
молодежи открыть свое 
дело.

С 20 октября в столице стар-
тует новый бесплатный 
образовательный проект 

по основам предпринимательст-
ва – «Бизнес-уик-энды». Об этом 
на своей странице в «Твиттере» 
сообщил Сергей Собянин. «20 
октября стартуют «Бизнес уик-
энды» для школьников и сту-
дентов. Это бесплатная однод-
невная программа для тех, кто 
хочет открыть свое дело, найти 
компаньонов, узнать юридиче-
ские детали», – написал мэр.

Занятия для школьников начи-
наются 20 октября, для студен-
тов колледжей и вузов – 21 октя-
бря. Записаться на них можно на 
официальном сайте проекта.

«Проект “Бизнес-уик-энды” 
рассчитан на 60 тысяч москов-
ских студентов и школьников. 
Обучение проходит в несколько 
этапов. Первый – однодневные 
бизнес-тренинги в московском 
технопарке “Нагатино” с участи-
ем лучших специалистов. После 
интенсивного вводного курса 
все слушатели получают доступ 
к онлайн-библиотеке с лекция-
ми и практикумами и могут за-
ниматься дома в удобное время. 
Сильнейшим ученикам, успеш-
но сдавшим итоговое тестиро-
вание, предложат запустить 
свой стартап в бизнес-акселера-
торе», – отметила Наталья Сер-
гунина, заместитель мэра Мо-
сквы – руководитель Аппарата 
мэра и правительства Москвы.

Всех участников, прошедших 
обучение, пригласят на форум 
«Молодой московский предпри-
ниматель».

Ранее на ВДНХ стартовал про-
ект «Деловые субботы». На за-
нятиях учащиеся и их родители 
могут узнать об опыте успеш-
ных предпринимателей столи-
цы и основных инструментах ве-
дения бизнеса в мегаполисе.

Также на бесплатные занятия 
для начинающих бизнесменов 
приглашает и образовательный 
комплекс «Техноград». Попасть 
на них можно до конца этого го-
да. Здесь вместе с бизнес-трене-
рами слушатели протестируют 
идею своего дела, разработают 
бизнес-модель, получат знания 
о построении команды, марке-
тинге, пиаре, бренде, а также 
познакомятся с особенностями 
законодательства и мерами под-
держки предпринимательства 
в Москве. После завершения кур-
са участникам вручат сертифи-
каты о прохождении обучения.

Я люблю тебя, жизнь!
Сотрудники ДК «Московский» побывали в Филимонках с благотворительным концертом
На прошлой неделе 
представители нашего 
Дворца культуры навестили 
психоневрологический 
интернат №5, 
расположенный 
в Филимонковском 
поселении. Для 
проживающих там 
людей они представили 
благотворительный 
концерт «Музыка осени».

На самом деле, это далеко 
не первое благотворитель-
ное мероприятие, органи-

зованное ДК «Московский» как 
для этого интерната, так и для 
детского дома, который нахо-
дится неподалеку. По словам ди-
ректора Дворца культуры Ирины 
Ивановой, с праздничными кон-
цертами выступать доводилось 
не только в зале, но и в отделени-
ях. «Мы уже давно сотрудничаем 
с ПНИ №5 и неоднократно при-
езжали со своими концертами. 
Я хочу сказать, что здешние вра-
чи и пациенты – это очень благо-
дарная публика, они всегда при-
нимают нас с большим восторгом 

и любовью. И поэтому мы с боль-
шим удовольствием сюда приез-
жаем, видя это теплое отноше-
ние», – подчеркнула Ирина Алек-
сеевна. И, глядя, с какой радостью 
встречали воспитанники интер-
ната наших артистов, в этих сло-
вах трудно усомниться.

Один за другим на сцену выхо-
дили исполнители, и каждый раз 
в зале раздавались искренние 
дружные овации. Перед собрав-
шимися выступали заслуженный 
артист Сергей Каяцкий, Марина 
Голубка, Екатерина Качай, Павел 

Буценко и другие артисты поселе-
ния Московский и всего ТиНАО. 
Специалист по реабилитации ин-
валидов Евгений Бахмач подтвер-
дил, что такие мероприятия поло-
жительно отражаются на физиче-
ском и психологическом здоровье 
его подопечных. По словам спе-
циалиста, в интернате прожива-
ет много творческих людей, кото-
рые любят петь и танцевать, а еще 
очень любят посещать такие кон-
церты. Поэтому приезд сюда со-
трудников нашего ДК очень ва-
жен для них.

К слову, в самом интернате тоже 
работают различные творческие 
кружки: воспитанники поют, иг-
рают на гитаре, танцуют, ставят 
спектакли и даже изготавливают 
деревянные ложки. Об этом нам 
рассказала культорганизатор ин-
терната Валентина Евдакова. «На-
ши ребята очень любят творчество, 
они и сами выступают, но еще важ-
нее для них внимание со стороны, 
им нужно знать и понимать, что 
о них не забывают, что о них забо-
тятся. Спасибо ДК «Московский», 
что приехали сегодня, и вообще за 
поддержку», – добавила она.

А сотрудники ДК «Московский» 
приедут сюда еще не раз. В этом 
нас уверила Ирина Иванова. Дав-
но уже традиционным стало по-
здравление обитателей интерна-
та с Новым Годом (причем подар-
ки сотрудники ДК приобретают 
за свои средства – Авт.), с 8 Марта 
и другими праздниками. Ну разве 
можно не приехать туда, где тебя 
очень ждут! Ведь именно красота 
добрых поступков неизменно спа-
сает наш мир.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлено ПНИ №5

Речь идет об уникальном ме-
роприятии – конкурсе «Ин-
клюзивная Москва», который 

стартовал 1 сентября и дал возмож-
ность всем жителям Москвы с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья проявить себя в творчестве. 
В минувшую пятницу на базе ЦСО 
«Московский» собрались участ-
ники окружного этапа конкурса 
со всех поселений ТиНАО, в том 
числе из Московского. 13 победи-
телей первого отборочного этапа 
фестиваля вышли на сцену, чтобы 
показать, как они умеют петь, тан-
цевать, играть на музыкальных ин-
струментах и читать стихи.

В жюри присутствовала заслу-
женная артистка России Диана 
Гурцкая – глава Центра социо-
культурной реабилитации инва-
лидов и основатель этого фести-
валя. Она приветствовала гостей 
и участников и пожелала всем 
творческих успехов. «Я очень ра-
да, что нахожусь сегодня здесь, 
в этом замечательном учрежде-
нии, – продолжила певица. – 
Наш фестиваль «Инклюзивная 
Москва» продолжается, и я знаю, 
что каждый из вас очень талан-
тливый. Вы все уже победители».

Наше поселение в конкурсе 
представляли Ольга Игнатьева – 
в номинации вокал и Семен Доз-
маров, исполнивший музыкаль-
ную композицию на пианино.

Ольга проживает в Москов-
ском с самого рождения, с 12 лет 
девушка начала петь, сначала до-
ма в караоке, потом в школьном 
кружке. Сейчас, лишенная воз-
можности видеть, Ольга занима-
ется вокалом и бисероплетением, 
участвует в конкурсах и выстав-
ках. В 2011 году она заняла первое 
место в конкурсе «Звездная кару-
сель» в Москве, но, по признанию 
самой певицы, победа для нее не 
важна – она просто поет на сце-
не. «Для меня это как обычное вы-
ступление, мне безразличны ме-
ста и награды. Главное – петь от 
души, чтобы люди тебя услыша-
ли и поняли», – объясняет Ольга.

У 12-летнего Семена Дозмарова 
с рождения диагноз «аутизм», об-
щение происходит с отцом ребен-
ка. Василий Петрович, улыбаясь, 
рассказывает мне, что сын игра-
ет на пианино с 7 лет и делает при 
этом большие успехи.

«Одна ж ды мы к у пи ли ма-
ленькое пианино, и Семен на-
чал играть, подбирать какие-
то произведения, – вспоминает 
мужчина. – Тогда мы нашли пре-
подавателя, который занимает-
ся с такими особенными детьми. 
Сейчас сын посещает Школу вир-
туозов, и это его 16-ое выступле-
ние на публике, в прошлом году 
он даже участвовал во всероссий-
ском конкурсе пианистов-люби-
телей». По словам Василия Дозма-
рова, мальчик очень любит высту-
пать на сцене, правда, ему трудно 
надолго сосредоточиться. «Мы бу-
дем и дальше создавать все усло-
вия, чтобы Семен мог заниматься, 
я считаю, что музыка человека не 
только преображает, но еще и ле-
чит. У сына очень большой про-
гресс: он стал более общитель-
ным, тянется к другим ребятам, 

появились успехи в учебе», – с ра-
достью рассказывает он.

Пока участники переодевались 
и ждали начала конкурса, в фойе 
их развлекали веселые клоуны Сла-
вик и Лелик, а также их подружка 
Бусинка. Малыши следили за фо-
кусами и жонглированием, прохо-
дили через кольцо, получали в на-
граду воздушные шары и сфотогра-
фировались на память о фестивале. 
По словам заместителя директора 
по социальным вопросам ЦСО «Мо-
сковский» Людмилы Скаринка, 
для проведения конкурса выбра-
ли именно наш Центр, потому что 
площадь здесь позволяет вместить 
такое количество людей, есть соот-
ветствующее оборудование и все 
необходимые условия, чтобы чув-
ствовать себя комфортно.

Жюри и зрители услышали 
Сказку о царе Салтане, песню 

о том, как важно делать зарядку 
по утрам, виртуозную мелодию, 
исполненную на пианино, а так-
же насладились зажигательны-
ми танцами. Всех артистов – и ма-
леньких, и больших – встречали 
самыми теплыми аплодисмента-
ми.

Еще один этап этого замеча-
тельного фестиваля закончил-
ся, победители перешли в следу-
ющий тур, а проигравших здесь 
просто нет и не может быть, ведь 
само понятие «конкурс» для его 
участников весьма условное: нет 
у них пресловутого «духа сопер-
ничества», азарта, стремления по-
бедить во что бы то ни стало. Мо-
жет быть, потому что они, выйдя 
на сцену, уже победили – и собст-
венный страх, и отчасти болезнь.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора 

«Здесь собираются 
только друзья»
В ЦСО «Московский» состоялся окружной этап конкурса для людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Инклюзивная Москва»
Фразу, ставшую заголовком этой публикации, я услышала как раз в Центре – от клоуна-
аниматора, развлекавшего ребят перед концертом. И поразилась, насколько она верна. 
Действительно, находясь среди людей с ограниченными возможностями здоровья, среди 
особенных детей, их родителей, чувствуешь какую-то иную атмосферу, словно здесь 
собрались очень близкие люди, хотя многие еще даже не успели познакомиться друг с другом.

Клоуны-аниматоры развлекали ребят перед концертом

Артисты ДК «Московский» неизменно встречают здесь теплый прием
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Оранжереи в подъездах
В Московском проведены ремонты подъездов

Из 19 объектов на момент написания материала было сдано 12. Корреспонденты газеты «Московский сегодня» 
отправились посмотреть обновленные подъезды.

1-й микрорайон, 44 дом, 3 
подъезд. Нас встречает ми-
лейшая консьержка Алек-

сандра Александровна. Изнутри 
подъезд выкрашен нежной пас-
тельной краской оттенка чайная 
роза и утопает в живых цветах – 
просто оранжерея, зимний сад, 
а не подъезд.

– Это все мы сами, жильцы, вы-
садили, – рассказывает консьер-

жка. – И теперь ухаживаем за цве-
точками – поливаем, удобряем.

В подъезде тепло – мы сра-
зу же согрелись, войдя с холод-
ной улицы. Жильцы положили 
на батарею деревянную доску, 
получилось подобие широкого 
деревянного стола, и на эту им-
провизированную столешницу 
выставили много горшков с те-
плолюбивыми посадками. Цвет 

стен жители подъезда выбирали 
сами – и предпочли персиковый. 
Были еще варианты – голубого, 
салатового и зеленого, но, под-
умав, их отмели, – захотели со-
здать в доме совсем «теплую» ат-
мосферу.

– В 12-ти подъездах поселения 
Московский был проведен капи-
тальный ремонт, – рассказывает 
начальник отдела эксплуатации 

жилищного фонда администра-
ции поселения Московский Вла-
димир Антошкин. – Отремонти-
ровали подъезды в домах №№44, 
45, 25, 41 и еще в нескольких до-
мах микрорайона.

Подъезды ремонтировались це-
ликом, с 1-го по 14-й или 16-й этаж, 
в зависимости от этажности дома. 
Стены были старые, неровные, 
грязные, их красили в последний 

раз лет 8-10 назад масляными кра-
сками. Такого качества ремонта не 
производилось с времен постройки 
домов в 1970-х годах. Теперь стены 
и потолки зачистили, проштукату-
рили, старые провода убрали в ка-
бель-каналы, частично заменили 
систему отопления в местах об-
щего пользования. Поставили ан-
тивандальные почтовые ящики 
с крепкими дверцами. На полу по-
ложили новую плитку, а на крыль-
цо – противоскользящее покрытие. 
Заказали новые таблички с цифра-
ми на лестничных пролетах, обно-
вили мусоропроводы, на каждом 
этаже поставили пластиковые ок-
на с двойными стеклопакетами.

Колор стен подбирали мест-
ные жители – каждый для своего 
подъезда.

– Сейчас масляными составами 
красить жилые помещения и ме-
ста общего пользования запреще-
но, – объясняет Антошкин. – Эти 
краски горючие. В целях противо-
пожарной безопасности допустимы 
составы только на водной основе.

– А вот мне не удалось краску 
выбрать, – вздыхает Галина Фе-
доровна Чистова, консьержка 
подъезда №2. – Потому что я бы-
ла в отпуске, и цвет выбирали без 
меня. И теперь наш подъезд голу-
бой, а я хотела бы – розовый. Но 
что делать, если большинство так 
решило. Зато я себе комнатку кон-
сьержки розовой сделала – посмо-
трите, как красиво получилось. 
У нас подъезд благополучный, все 
мои жильцы хорошие, хулиганов 
нет. Значит, новый ремонт про-
держится долго.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Возможности есть, возможности будут!
Побывали на ВДНХ

Для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

из поселения Московский была 
организована поездка на Выстав-
ку достижений народного хозяй-
ства (ВДНХ).

В группу вошли 30 человек, 
записавшихся заранее. На спе-
циально оборудованном автобу-
се они доехали до места экскур-
сии. Напоминаем, что Общест-
во инвалидов нашего поселения 

при поддержке администрации 
постоянно организует такие по-
ездки для тех, кто не любит си-
деть на месте, открыт для обще-
ния и получения новой инфор-
мации.

На ВДНХ посетители из Мос-
ковского побывали на экскурси-
ях в павильонах «Музей космо-
навтики», «Россия – моя история», 
посмотрели, как изменилась тер-
ритория выставки после рекон-
струкции.

Стали участниками шоу 
«MTV 20 лет»

На грандиозном live шоу «MTV 
20 лет» в СК «Олимпийский» 

побывали десять молодых людей 
с ограничениями по здоровью 
из Московского.

Они получили специальные 
приглашения на этот грандиоз-
ный концерт, в котором перед 
зрителями выступили многие из-
вестные исполнители, в частности 
«Сплин», Noize MC, Therr Maitz, Ёл-

ка, Feduk, SunSay, Manizha, Polina, 
Найк Борзов, Линда, Дима Билан, 
Полина Гагарина, Алсу, «Маша 
и Медведи» и др.

Поторопитесь 
на экскурсию в музей!

13 октября Общество инвали-
дов поселения Московский 

совместно с администрацией ор-
ганизовало для взрослых и детей 
с ограничениями по здоровью по-

ездку в Музей индустриальной 
культуры.

В этом музее нет табличек и ог-
раждений, обычных для других 
музеев. Многие экспонаты мож-
но потрогать, подержать в руках, 
узнать, как они работают. Впро-
чем, большинство представлен-
ных там предметов когда-то окру-
жали нас в повседневной жизни, 
были в наших домах. Это – музей 
воспоминаний.

Татьяна ЛАВРОВА

Началось с того, что в редак-
цию позвонила Виктория 
Ханина, одна из житель-

ниц СНТ Мешково, чей дом как 
раз находился в середине отре-
занной от мира улицы, и попроси-
ла от своего имени поблагодарить 
тех, кто подарил жителям СНТ до-
рогу. Самой Виктории эта дорога 
была очень необходима, потому 
что на руках у женщины оказался 
больной отец, которого приходит-
ся то в город отвозить, то на осмотр 
врачей, и пройти лишние метры 
по бездорожью пожилой человек 
не в силах. А до съезда, куда могли 
бы подъехать автомобили, рассто-
яние неблизкое – 200 метров. «При-
езжайте к нам сами и посмотрите, 
как удобно стало», – пригласила 
Виктория.

И мы приехали. Заасфальтиро-
ванная улица ведет по периме-
тру СНТ. Чтобы сделать здесь нор-
мальную дорогу, пришлось вы-
ровнять землю, насыпать щебень, 
а сверху положить асфальт. «Такой 
хорошей дороги, кажется, у нас 

не было со времени основания», – 
признаются местные жители.

Симпатичная пара – Ольга 
и Александр Челюшкины, жите-
ли улицы Родниковой, гордо по-
казывают новую дорогу:

– Здесь был просто проезд, ко-
торый и дорогой назвать сложно, 
не дорога, а бугры и колдобины. 
А в прошлом году наша соседка 
Виктория начала здесь строитель-
ство. Родители ее получили этот 
участок от Института полиомие-
лита, мама участвовала в разра-
ботках вакцины. Отец – заслужен-
ный человек, доктор, ему сейчас 90 
лет. Достойные люди. Участок дол-
го стоял заброшенный, наконец, 
построили дом, а дороги-то и нет. 
Виктория привезла отца в эту зи-
му, а ему стало плохо, чудом мы 
оказались рядом, помогали. Зи-
мовать дальше тут было опасно. 
И Виктория обратилась в админи-
страцию Московского. Но мы не 
ожидали, что дорогу сделают так 
быстро. И теперь пять семей, кото-
рые раньше были почти изолиро-

ванными, могут выбраться со сво-
их дачных участков. Мы надеемся, 
что дорога будет взята на баланс 
и ее зимой будут чистить. Огром-
ное спасибо администрации, что 
быстро отреагировали и сделали 
нам такой подарок.

Дорога узкая, но на ней об-
устроены «карманы», чтобы 
встречные машины могли разъ-
ехаться. И тянется она до самой 
окраины, обустроен и подход к ре-
ке Ликова.

– Теперь собираемся дальше 
улучшать наше Мешково – поса-
дить деревья у реки, – рисуют пер-
спективы жители. – Хотим попро-
сить администрацию помочь вы-
везти бетонные плиты, которые 
загромождают берег. Откуда они 
взялись – не знаем, но внешний 
вид сильно портят. Тогда бы мы на 
этом месте и сосновую аллею по-
садили, и клумбы разбили, и была 
бы у нас совсем красота…

И, скорее всего, так и будет.
Лариса ВАСИЛЬЕВА

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙБлагодаря новой дороге теперь можно близко подъехать к удаленным домам

Новая дорога в СНТ Мешково
Есть на окраине Мешково длинная узкая улица, на которой стоят несколько домов, но проехать к ним было почти невозможно. Потому что зимой 
лежал непролазный снег, а летом – глубокие лужи, в которых застревали даже полноприводные машины. Теперь здесь появилась новенькая ровная 
дорога со свежим асфальтом, и спокойно можно выехать из каждого дома.

Отремонтированный подъезд утопает в цветах Краску для подъездов выбирали сами жильцы
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Детская площадка 
открыта для всех
На территории храма святителя Тихона в Московском появилась детская 
площадка, оборудованная травмобезопасным покрытием.

-Организована она для де-
тей нашего поселения, – 
рассказывает настоя-

тель храма св. Тихона священник 
Максим Мельниченко. – Заметил, 
что в храм приходит очень много 
родителей с детьми. Мне кажет-
ся, что ребятам будет в радость, 
пока они ждут причастия, поиг-
рать на детской площадке. В то же 
время будет проще и родителям. 
Когда не было площадки, детвора 
разбегалась врассыпную. А пло-
щадка как бы аккумулирует их 
в одном месте. Кроме того, я обра-
тил внимание, что летом мамы 
с маленькими детьми, прожива-
ющие в Московском, приходили 

к нам, на территорию храма, про-
сто так. Они могли спокойно по-
сидеть на лавочке, в тишине, пока 
их младший ребенок спит в коля-
ске, а старший – играет.

Когда происходила установка 
качелей, горки и всего остально-
го, приходилось запрещать детям 
играть на еще не готовой для это-
го площадке, а сейчас, наоборот, 
мы всех туда приглашаем!

На детской площадке имеются 
деревянный городок, различные 
качели (балансиры, пружинки, 
гнездо-паутинка). Каждый найдет 
себе занятие по душе. Пока одни 
дети катаются с горки, другие мо-
гут лазать по канатной лестнице.

– Некоторые родители делают 
большую ошибку, приходя в храм 
с детьми и заставляя их стоять на 
службе ровно (не шевелиться), 
и при этом грозят им пальцем, – 
поясняет отец Максим. – Но де-
тям это не под силу: им и 5 минут 
иногда сложно усидеть на месте, 
а от них требуют выстоять часо-
вую службу. Для таких родителей 
я бы хотел сказать, что не стоит 
обременять детей такими требо-
ваниями. Никто вас не осудит, 
если во время службы вместе со 
своими малышами вы на какое-
то время выйдете из храма, что-
бы дети поиграли на площадке, 
а потом опять зайдете. Так поти-

хоньку ребенок будет привыкать 
к богослужению, оно ему не бу-
дет в тягость, к тому же появится 
возможность поиграть со сверст-
никами.

Детская игровая площадка до-
ступна для всех детей Московско-
го в то время, когда открыт храм – 
с 8.00 до 19.00 (ежедневно).

Татьяна ЛАВРОВА

Ребята из нашего поселения 
на каникулах не скучают. Так, 
на прошлой неделе учащиеся 
школы №2120 совершили 
экскурсию в один из древнейших 
городов Подмосковья – Коломну, 
организованную администрацией 
поселения Московский.

Познавательная экскурсия под назва-
нием «Древние города Руси. Колом-
на» проходила в спортивно-культур-

ном комплексе «Коломенский кремль». Для 
ребят была проведена военно-историческая 
программа с русскими витязями и прогул-
кой по боевому ходу стен, заодно школь-
ники узнали о русском оборонном зодче-
стве «Стрельба из арбалета и лука», увиде-
ли трюковые мини-спектакли по сюжетам 
русской истории с боевыми сценами и фех-
товальными сюжетами. Кроме того, ребята 
посетили экспозицию древнерусского огне-
стрельного оружия и артиллерии и побы-
вали в музее «Школа ремесел», где для них 
был подготовлен мастер-класс. У всех оста-
лось много впечатлений от этой поездки.

К слову, история города Коломна насчи-
тывает 830 лет.

Нина КОТОВСКАЯ
Фото предоставлено администрацией 

поселения Московский

Приходите. 
Участковый – 
на месте
Единые дни приема населения 
участковыми уполномоченными 
полиции будут проводиться 
в ТиНАО в этом году 14 ноября 
и 12 декабря.

В указанные дни с 18:00 до 20:00 каж-
дый желающий сможет прийти 
на свой участковый пункт полиции 

(комната приема населения) и пообщать-
ся со своими участковыми, задать им ин-
тересующие вопросы и поделиться пред-
ложениями о взаимодействии полиции 
с гражданами.

Все поступившие сообщения, заявле-
ния и предложения будут зарегистриро-
ваны и рассмотрены в установленные за-
коном сроки.

***
Напоминаем, адрес участкового пун-

кта полиции в Московском: 3-й микро-
район, д. 21.

Татьяна ЛАВРОВА

«А у вас пистолет ненастоящий!»
В непредвиденных ситуациях люди ведут себя 
по-разному. Одни начинают паниковать, другие, 
наоборот, включают все свои внутренние 
резервы, чтобы выйти из случившегося 
максимально достойно.
Юная жительница Московского, ученица кадетского 
класса школы №2065 Софья Лебедева, отправляясь 
на прогулку с подругой, и подумать не могла, что с ней 
случится настоящая детективная история.

Сразу оговоримся, нижеопи-
санные события происходи-
ли в нашем поселении во вре-

мя недавних летних школьных ка-
никул, но известно об этом стало 
только недавно. Мы связались с Со-
фьей Лебедевой, чтобы из первых 
уст узнать, как все было.

Этот день не отлича лся от 
остальных. Во время каникул 
на наших улицах обычно быва-
ет многолюдно. Лето – что уж тут 
говорить! А еще выходной день! 
Всем хочется на свежий воздух: 

отдохнуть в парке, пообщаться 
с семьей, можно посидеть на ска-
мейке, пока дети резвятся на дет-
ской площадке, или просто погу-
лять, разглядывая прохожих. Две 
девочки – Соня и её подруга – шли 
по своим делам, включив на теле-
фоне навигатор. Так делают мно-
гие – осмотритесь вокруг! Смарт-
фон был в руках у Софьи. Именно 
вокруг него и стали развиваться 
дальнейшие события. 

Прохожих было много, поэто-
му девочки спокойно отнеслись 
к идущей им навстречу яркой мо-
лодой женщине с букетом цветов. 
Она показалась весьма привлека-
тельной и энергичной, вспомина-
ет девочка-кадет. Но потом впе-
чатление о незнакомке у нее резко 

изменилось, и вот почему. Порав-
нявшись с подростками, женщина 
неожиданно выхватила из букета 
цветов небольшой пистолет и при-
казала Софье немедленно отдать 
ей смартфон. По словам девочки, 
вокруг были взрослые, но они по-
чему-то никак не отреагировали 
на развивающийся на их глазах 
криминальный сюжет. Возможно, 
подумали, что это всего лишь шут-
ка. Но женщина совсем не шутила, 
она продолжала настаивать на пе-
редаче ей телефона.

Софья медлила, а потом и вовсе 
начала препираться. Она увидела, 
что оружие совсем не похоже на 
огнестрельное: слишком малень-
кое выходное отверстие ствола пи-
столета, цвет ствола отличается от 

оригинала, да и флажок предохра-
нителя взведен вверх и при таком 
его положении выстрел невозмо-
жен. Всё это она знала как кадет: 
их учили этому на занятиях. Но 
женщина с букетом продолжала 
бравировать предметом, похожим 
на пистолет, и угрожать девочке.

В какой-то момент Софья реши-
ла всё же отдать свой смартфон. 
В поединке взрослого с ребенком, 
как правило, побеждает взро-
слый. Тем более что незнакомка 
показалась девочкам невменяе-
мой – таким было ее поведение. 
Так что от греха подальше луч-
ше было ей подчиниться. Во вре-
мя инструктажа по безопасности 
в школе преподаватель рассказы-
вал когда-то кадетам именно об 
этом: не нужно вступать в диалог 
с преступником, провоцируя его 
на агрессивные действия. Софья 
вспомнила слова учителя и протя-
нула свой смартфон злоумышлен-
нице. Женщина с букетом как ни 
в чем не бывало взяла его и отпра-
вилась восвояси, но потом, прой-
дя какое-то расстояние, почему-то 
выбросила свой трофей и крикну-
ла: «Это была шутка!»

Софья подобрала телефон и тот-

час позвонила родителям и в по-
лицию, чтобы сообщить о случив-
шемся. Нашему корреспонденту 
Софья Лебедева призналась, что 
руководствовалась в своих дейст-
виях благими целями, так как опа-
салась, что от неадекватных дей-
ствий женщины может постра-
дать кто-то еще. Именно поэтому 
она позвонила по телефону «102», 
но слова ребенка были восприня-
ты в дежурной части с толикой не-
доверия. Мол, средь бела дня у нас 
по поселению женщины не ходят, 
как гангстеры, но наряд полиции 
всё же выехал.

А Соня с подругой направи-
лись следом за злоумышленницей 
и «довели» ее до самого подъезда. 
Вскоре туда подъехал и папа по-
страдавшей школьницы. Они все 
вместе дождались полицейских. 
А далее агрессивной граждан-
кой уже занимались правоохра-
нительные органы. Остаток дня 
подозреваемая в совершении пре-
ступления и пострадавшая сторо-
на провели в отделении полиции.

В ходе дознания выяснилось, что 
нападавшая действительно нахо-
дилась в неадекватном состоянии.

Татьяна ЛАВРОВА

Теперь посещение храма принесет детям еще больше радости

У ребят осталось много впечатлений от поездки

По следам истории
Школьники Московского посетили Коломну
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В холодные зимы буквально тря-
слись над растениями, чтобы они 
выжили. Особенно суровой была 

зима с 1971 на 1972 год – и однажды, 
накануне праздников, пропало элек-
тричество. Юные девчонки-агрономы 
тогда провели новогоднюю ночь в те-
плицах – укутывали росточки пленка-
ми, одеялами, буквально дышали 
на них, чтобы согреть. И спасли расса-
ду от вымерзания!

– У этих людей сотни медалей ВДНХ, 
многие из них стали заслуженными аг-
рономами страны, – рассказывает Вера 
Рунова, редактор газеты «За изобилие», 

выходившей при агрокомбинате. – И, 
надо отдать должное, за все годы руко-
водство не поменяло традиций. Так же 
уважают труд, так же чествуют ветера-
нов. Низкий поклон этим людям, что 
они сохранили предприятие даже в са-
мые тяжелые годы, в лихие 90-е…

– Мы хотим провести праздник для 
наших ветеранов, сказать им спасибо за 
то, что они отдали предприятию свой 
труд, свои знания, свою молодость, – 
делился планами накануне торжества 
генеральный директор агрокомбината 
Виктор Сёмкин. – Вручим нашим геро-
ям подарки и грамоты. Зал в ДК неболь-
шой, рассчитан всего на 500 мест, а ве-

теранов предприятия гораздо больше. 
Поэтому приглашаем тех, у кого трудо-
вой стаж от 27 лет – и уже таких людей 
400 человек, а будут еще и другие го-
сти – из правительства Москвы, из ми-
нистерства сельского хозяйства. Рань-
ше наше предприятие арендовало боль-
шие залы в центре Москвы, а теперь 
многим ветеранам стало тяжело доби-
раться туда в силу возраста. Некоторым 
из них под 90 лет, и они уже не покида-
ют собственные квартиры…Но никого 
из наших тружеников не забудем – раз-
везем подарки по домам и всех поздра-
вим лично. Как говорится, праздник со-
стоится при любой погоде!

Полвека  в цифрах
1968 г. Министерство сель-
ского хозяйства РСФСР из-
дало приказ о создании те-
пличного комбината вблизи 
Москвы. Сначала теплицы 
были голландскими.
1970 г. Выращены первые 
овощи. В феврале собрали 
урожай зеленого лука, по-
том – огурцов.
1976 г. Построен шампинь-
онный комплекс, на при-
лавках магазинов появи-
лись первые грибы из «Мос-
ковского».
1980 г. На площади в 60 гек-
таров началось возведение 

отечественных теплиц, раз-
работанных НИИ в г. Орел.
1994 г. Совхоз-комбинат 
«Московский» реорганизо-
ван в ЗАО «Агрокомбинат 
«Московский».
1995 г. Теплицы стали осна-
щать технологией капельно-
го полива.
1999 г. Запущена первая са-
латная линия для выращи-
вания свежей зелени в гор-
шочках.
2000 и 2001 гг. «Москов-
ский» представил свой био-
метод на крупнейшей в ми-
ре выставке сельскохозяй-

ственных технологий NTV 
в Амстердаме.
2002 г. Запущена система 
подкормки растений угле-
кислым газом. Заработал 
цех фасовки, позволяющий 
упаковывать 30 тонн про-
дукции в день.
2004 г. Начались экскурсии 
для школьников на произ-
водство. 150 детей ежеднев-
но знакомятся с работой аг-
рокомбината.
2006 г. Запущен высокоав-
томатизированный цветоч-
ный комплекс, который спо-
собен выпускать более 7 000 
горшечных цветов ежеднев-
но.
2007 г. Открылся фирмен-

ный магазин «Ярмарка цве-
тов» в 3-м микрорайоне. 
Благодаря необычной кон-
струкции он получил в на-
роде название «Шатер».
2013 г. Заработала совре-
менная многофункциональ-
ная теплица №5, оборудо-
ванная по последнему сло-
ву техники, выпускающая 
тюльпаны и рассаду одно-
летних цветов.
2017 г. Запущена линия 
по выращиванию клубники.
2018 г. Сегодня на предпри-
ятии трудится более 1 500 
человек. За 50 лет существо-
вания агрокомбинат произ-
вел миллион двести тысяч 
тонн овощей.

Праздник состоится  
при любой погоде
Агрокомбинату «Московский» исполняется 50 лет

1968 – 1978 годы:
РЫЧИН 
Евгений Сергеевич, 
первый директор  
совхоза-комбината «Московский».

Когда полвека назад, осенью 1968 
года, в поселке Московский нача-

лось большое строительство теплично-
го комбината, возглавить эту гранди-
озную стройку правительство страны 
поручило выпускнику Тимирязевской 
академии, отличному хозяйственнику 
и организатору Евгению Рычину. Он на-
чинал с нуля и руководил агрокомбина-
том 10 лет. За короткий срок комбинат 
стал крупнейшим в мире, для своего 
времени суперсовременным произво-
дителем овощей. Уже в феврале 1970-
го года был выращен первый урожай.

При Е.С. Рычине ввели в строй 54 га те-
плиц, цех по производству шампиньонов, 
Рассказовский животноводческий ком-
плекс, созданы службы энергоцеха, авто-
хозяйства, подразделение механизаторов, 
распахнули свои двери школа-десятилет-
ка, детские сады №48 и №25. С этого вре-
мени в Советском Союзе открылась но-
вая страница тепличного производства. 
1 апреля 2018 года Евгению Сергеевичу 
Рычину исполнилось бы 90 лет.

1978 – 1985 годы:
ЛЫЧКИН 
Виктор Васильевич.

Выпускник Тимирязевской акаде-
мии, кандидат сельскохозяйствен-

ных наук, в 40 лет идет на риск – броса-
ет науку ради практики. Идет строить 
вместе с Евгением Сергеевичем Рычи-
ным новый агрокомбинат. Первые годы 
его не отпускала мысль: справится ли 
он с такой громадой? Справился, да еще 
как! Целыми днями с осени 68-го Вик-
тор Васильевич пропадал на стройпло-
щадке: вникал во все детали строитель-
ства, придирчиво проверял дренаж, 
подпочвенный обогрев, качество грун-

тов и т.д. В феврале 1970 года он уже 
главный агроном цеха защищенного 
грунта, с апреля 1978-го – директор аг-
рокомбината.

Виктор Васильевич думал не только 
о растениях, но и о людях: взращивал 
кадры, которые прошли все стадии те-
пличного производства. Ему удалось не 
только собрать на предприятии профес-
сиональный агроотдел, хорошую агро-
химлабораторию, но и целую отрасль 
защищенного грунта как передовую 
технологию своего времени. Агроком-
бинат в 70-е годы прошлого века стал 
настоящей школой передового опыта 
тепличного производства.

1985 – 1994 годы:
ЕГОРОВ  
Евгений Викторович.

Родился в деревне Филимонки Ле-
нинского района Московской обла-

сти. Закончил Московский автодорож-
ный институт. В 27 лет стал начальни-
ком авиаремонтной базы завода №400 
во Внуково. В агрокомбинат Евгений 
Викторович пришел в феврале 1970 года 
на должность руководителя автохозяйст-
ва. Директором стал в сентябре 1985-го 
и руководил хозяйством 9 лет, до авгу-
ста 1994 года. При Е.В. Егорове идет стре-
мительное строительство жилых домов 
для сотрудников, сотни работников аг-
рокомбината празднуют новоселье. В ли-
хие 90-е вводится в строй новая спортив-
ная школа, 2 марта 1988 года распахива-
ет свои двери Дворец культуры.

Несмотря на все трудности, связан-
ные с распадом СССР, коллектив все же 
сохранился.

1994-2009 годы:
СИДОРОВ  
Евгений Георгиевич.

Пришел на комбинат в мае 1983-го, 
закончив Московский энергетиче-

ский институт. Молодому специалисту 

было 25 лет. Начинал слесарем ремонт-
ной службы в энергоцехе. Через полго-
да стал начальником смены производ-
ственной котельной 3-й очереди. С ав-
густа 1985 по 1989 год работал старшим 
инженером на отделении №9, с 1989-го 
по 1994-й – главным инженером в агро-
отделе цеха защищенного грунта, затем 
заместителем директора этого же цеха.

В июне 1994-го большинством голо-
сов избран генеральным директором 
агрокомбината. В настоящее время – 
председатель Совета директоров хозяй-
ства. С первых дней руководства агро-
комбинатом у Е.Г. Сидорова была цель: 
«От выживания коллектива – к разви-
тию и процветанию». Ему удалось до-
стичь крепкого союза рубля и новых 
технологий. Этот союз помог привес-
ти коллектив к новым победам.

2009 год – настоящее время:
СЁМКИН  
Виктор Николаевич.

В должности генерального директо-
ра работает 9-й год. Общий трудо-

вой стаж в хозяйстве – 23 года. Виктор 
Николаевич родился и вырос в посел-
ке Московский, закончил школу №1. 
Его родители долгое время трудились 
на комбинате: отец Николай Сёмкин – 
трактористом, мама Вера Сёмкина – те-
пличницей.

Виктор Николаевич закончил высшее 
командно-инженерное училище. Слу-
жил на Севере, на космодроме «Плесец-
кий», испытывал ракетно-космическую 
технику. Подполковник, офицер запа-
са, Сёмкин вернулся на малую родину 
и в 1995 году пришел на работу в агро-
комбинат. До 2000-го был ведущим ин-
женером сантехнической службы 3-й 
очереди комбината, затем – начальни-
ком энергоцеха. С 2000 – заместитель 
генерального директора по кадрам 
и режиму. С 2009-го – генеральный ди-
ректор агрокомбината «Московский».

Руководители агрокомбината

Лариса ВАСИЛЬЕВА                 Фото из архива агрокомбината «Московский»
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных, 
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.00 «Субура» [18+] Первый ка-
нал

01.55 «Хозяин тайги» [16+] НТВ
03.10 Т/с «Личное дело» [16+] 

Россия 1
05.30 Т/с «Норвег» [12+] Первый 

канал
07.40 «Андердог» [16+] Матч-ТВ
08.40 «Викинги» [16+] Рен-ТВ
10.20 «Армагеддон» [16+] Рен-ТВ

12.30 «Страна чудес» [12+] ТНТ
13.50 «Ошибка молодости» [12+] 

Россия 1
15.00 «Годзилла» [16+] Рен-ТВ
16.40 «Доктор Стрэндж» [16+] СТС
17.35 «Оборванная мелодия» 

[12+] ТВЦ
20.10 «По главной улице с оркес-

тром» [16+] Культура
21.00 «Соломон Кейн» [16+] Рен-ТВ
23.25 «Центурион» [16+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
01.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Женщины. Финал. Транс-
ляция из Москвы [12+]

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» 
(Дания) – «Ростов-Дон» 
(Россия) [12+]

06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер Дорти-
кос против Матеуша Ма-
стернака. Эммануэль Ро-
дригес против Джейсона 
Молони. Прямая трансля-
ция из США [16+]

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

11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая транс-
ляция из Сочи [12+]

14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы [12+]

16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция [12+]

21.00 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

03.05 «Страна доброй надежды» 
[16+] ТВЦ

03.40 «90-е. Уроки пластики» 
[16+] ТВЦ

04.25 «Советские мафии. Обо-
ротни в погонах» [16+] 
ТВЦ

05.05 Д/ф «Мой муж – режиссёр» 
[12+] ТВЦ

10.15 «Сергей Безруков. И сно-
ва с чистого листа» [12+] 
Первый канал

13.20 «Письма из провинции. Бу-
рятия» [16+] Культура

15.00 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» [16+] ТВЦ

16.15 Леонард Бернстайн. «Зву-
чание оркестра» [16+] 
Культура

16.40 «90-е. Криминальные же-
ны» [16+] ТВЦ

18.35 «Романтика романса». Ни-
колаю Доризо посвящается 
[16+] Культура

22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла» [16+] Куль-
тура

23.25 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 

[0+] Первый канал
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» [6+] 

Культура
18.55 Х/ф «Монстр траки» [6+] 

СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Обе две» 
[16+] НТВ

03.25 «Модный приговор» [12+] 
Первый канал

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

04.40 «Сам себе режиссёр» [16+] 
Россия 1

05.00 «Дачный ответ» [12+] НТВ
05.25 «Сваты-2012» [12+] Россия 1
07.45 «Часовой» [12+] Первый 

канал
08.00 «Утренняя почта» [6+] Рос-

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

НТВ
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» [16+] СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

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

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11.00 «Ту ристы» Треве л-шоу 
[16+] СТС

12.00 «Большой завтрак» [16+] ТНТ
13.00 «Нашпотребнадзор» [16+] 

НТВ
13.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк [16+] 
Культура

14.10 «Три аккорда» [16+] Пер-
вый канал

15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+] НТВ
17.00 «Комеди Клаб». [16+] ТНТ
18.00 «Удивительные люди-3» 

[16+] Россия 1
19.30 «Лучше всех!» [12+] Пер-

вый канал
20.10 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
21.30 КВН. Высшая лига. Второй 

полуфинал [16+] Первый 
канал

22.00 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

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

23.40 «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» 
[16+] Первый канал

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.30 «Солдаты фортуны» [16+] 
Рен-ТВ

03.30 «С приветом, Козаностра» 
[12+] Россия 1

06.10 Т/с «Норвег» [12+] Первый 
канал

07.30 «Тёрнер и Хуч» [12+] Рен-ТВ
09.00 «Женщина с лилиями» 

[12+] ТВЦ
09.40 «В спорте только девушки» 

[12+] Матч-ТВ
10.05 «По главной улице с оркес-

тром» [16+] Культура
11.05 «Приезжая» [12+] ТВЦ
13.05 «Изгой» [12+] СТС
16.45 «Клик. С пультом по жиз-

ни» [12+] СТС
18.20 «Индокитай» [16+] Куль-

тура
20.30 «Властелин колец: Возраще-

ние короля» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Нарисованное счастье» 

[12+] Россия 1
23.15 «Воз д у ш н ы й марша л» 

[12+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
00.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» – «Алавес» 
[12+]

02.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Ним» [12+]

06.30 «Спорт за гранью» [12+]

07.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Ало-
ян против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив Эн-
дрю Табити. Трансляция 
из Екатеринбурга [16+]

13.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая транс-
ляция [12+]

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансля-
ция [12+]

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» – «Дже-
ноа». Прямая трансляция 
[12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Севилья». 
Прямая трансляция [12+]

23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая 
трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

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

09.35 «Передвижники. Иван 
Шишкин» [16+] Культура

10.15 «Светлана Аллилуева. Сло-
манная судьба» [12+] Пер-
вый канал

11.35 Д/ф «Александр Калягин 
и «Et cetera» [16+] Культу-
ра

12.20 Земля людей. «Тубалары. 
Деревня шаманов» [16+] 
Культура

13.35 Д/ф «Живая природа Япо-
нии» 1 с. [16+] Культура

16.30 «Больше, чем любовь. Ели-
завета и Глеб Глинки» 
[16+] Культура

17.10 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детек тива» [16+] 
Культура

17.55 Д/с «Энцик лопедия за-
гадок». «Мохенджо-Да-
ро Ядерный город» [16+] 
Кульутра

18.30 «Засекреченные списки. 
2018: Самые необъясни-
мые видео» [16+] Рен-ТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «АБВГДейка» [0+] ТВЦ
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» [0+] СТС
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» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с « Д ра кон ы. Гон к и 

по краю» [6+] СТС
08.35 М/ф «Праздник непослу-

шания» [6+] Культура
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» [0+] Первый 
канал

16.35 Х/ф «Джек – покоритель ве-
ликанов» [6+] ТНТ

19.00 Х/ф «Пит и его дракон» 
[6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

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

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

06.00 «Звезды сошлись» [16+] НТВ
07.50 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+] Первый канал
08.25 «Выходные на колёсах» 

[12+] ТВЦ
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+] 

НТВ
09.30 «Просто кухня» [12+] СТС
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

[16+] ТНТ
11.10 «Теория заговора» [16+] 

Первый канал

11.30 «Союзники» [16+] СТС
12.00 «Квартирный вопрос» НТВ
12.30 «Comedy Woman» [16+] 

ТНТ
13.25 «На 10 лет моложе» [16+] 

Первый канал
14.00 «Крутая история» [12+] 

НТВ
15.00 Летний гала-концерт в Гра-

фенегге [16+] Культура
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лень космонавтики» 
[16+] СТС

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Первый канал

17.00 «Секрет на миллион» [16+] 
НТВ

18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
[12+] Россия 1

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» [16+] ТНТ

19.45 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким [16+] Куль-
тура

22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
[16+] ТВЦ

23.00 Вечер к 100-летию со дня 
рождения Александра Га-
лича [12+] Первый канал

23.55 «Международная пилора-
ма» [16+] НТВ

16.40 «Доктор Стрэндж» 
[16+] СТС

Страшная автокатастрофа 
поставила крест на карьере 

успешного нейрохирурга 
Доктора Стрэнджа. Отчаявшись, 
он отправляется в путешествие 

в поисках исцеления и 
открывает в себе невероятные 
способности к трансформации 

пространства и времени.

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ

13.05 «Изгой» [12+] СТС
Герой этой картины, Чак Нолан, – 

сотрудник всемирно известной 
службы доставки «Федерал 

Экспресс», скрупулезный практик 
и неисправимый педант. Жизнь 
Нолана расписана по минутам. 

И этих драгоценных минут 
катастрофически не хватает ни 

на личную жизнь, ни на любимую 
женщину.

23.15  «Воздушный маршал» 
[12+] СТС

Межконтинентальный авиарейс. 
Билл Маркс, воздушный 

маршал, который обеспечивает 
безопасность пассажиров, 

получает сообщения с угрозами от 
маньяка-террориста. Ему остается 

одно: вычислить и обезвредить 
преступника. До взрыва остаются 

считанные минуты.

21.00 «Соломон Кейн» [16+] Рен-
ТВ

Соломон Кейн – английский солдат 
XVI века, который осознал, что 
его бесчеловечные и жестокие 

поступки навечно прокляли его 
душу. Вознамерившись искупить 
свои грехи, Кейн клянется жить в 
мире и добродетели, но, когда на 

землю ступают темные силы, ему не 
остается ничего, как дать бой.
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ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону:  

8 (495) 841-89-94.

Отметили День памяти св. Тихона
9 октября божественной литургией и крестным ходом был отмечен День 
памяти святителя Тихона в храме, носящем имя этого святого в Московском.

Празднования возглавил специально 
прибывший Преосвященный Иоанн, 
епископ Домодедовский, викарий 

Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, управляющий викариатством Новых 
территорий. Епископ Иоанн возглавил Бо-
жественную литургию, за которой молились 

прихожане и гости, чтобы разделить радость 
праздника.

После литургии был совершен Крестный ход 
вокруг храма, и затем прихожане смогли отве-
дать праздничное угощение, пребывая в ат-
мосфере вдохновенного общения и возвышен-
ных, светлых помыслов.

Также все пришедшие на праздник смогли 
стать участниками благотворительной яр-
марки, организованной силами воспитан-
ников воскресной школы «Лествица», дей-
ствующей при храме св. Тихона. Дети и их 
родители специально приготовили различ-
ные поделки, сладости и выпечку, а все вы-
рученные в результате проведения этой ак-
ции средства были направлены на благотво-
рительные цели.

Татьяна ЛАВРОВА

Мир вокруг нас
Развлекательная программа «Веселые каникулы 
осенние», рассчитанная на школьников 
младших классов, прошла во Дворце культуры 
«Московский».
Подготовили ее сотрудники культмассового 
и молодежного отделов ДКМ Екатерина Качай, Оксана 
Комарова и Екатерина Иванова. Они провели для ребят 
и их родителей занимательную викторину по осенней 
тематике. 

Специа льно разработан-
ные вопросы о флоре и фа-
уне не раз ставили в тупик 

участников праздника, однако 
же ни одно задание не осталось 
без правильного ответа. «Весе-
лые каникулы осенние» показали, 
что уровень знаний наших детей 
довольно высок, и их познания 

окружающей природы достойны 
похвалы.

В рамках программы были так-
же проведены мастер-классы с ис-
пользованием различных природ-
ных материалов, где детям актив-
но помогали их родители.

Вадим КРУГЛЯК
Фото предоставлено ДКМ

«Побег» на природу
Осеннюю орнитологическую экскурсию в рамках «Клуба путешественников» при библиотеке №259 провел член 
Центрального совета Союза охраны птиц России, специалист по природному комплексу Новой Москвы, редактор 
портала «Зелёные округа – природа Новой Москвы» Иван Неслуховский.

Поход на природу в общест-
ве профессионального на-
туралиста вызвал повы-

шенный интерес у жителей наше-
го поселения. Экскурсия прошла 
на прудах поселка Кирпичный 
завод вблизи аэропорта Внуково, 
где участники мероприятия смо-
гли увидеть характерных для на-
шей местности пернатых.

Птиц в ТиНАО можно наблю-
дать всюду – в лесу, на лугу, на 
водоёмах, даже среди городских 
кварталов. Но есть в Новой Мо-
скве уголки, где сконцентриро-
ваны на гнездовье и редкие ви-
ды, причём их численность мо-
жет быть сравнительно велика. 
Как правило, это природные тер-
ритории, расположенные вдали 
от поселений.

Места с богатым видовым раз-
нообразием и большой числен-
ностью птиц обычно называют 
ключевыми орнитологическими 
территориями, или, как их сокра-
щённо именуют в специальной 
литературе, КОТР. Это участки су-
ши или водной поверхности, осо-
бо ценные для птиц в сезон гне-
здования, зимовки, линьки или во 
время пролёта.

– Выслеживая птиц в приро-
де, надо всегда помнить главную 
заповедь орнитолога: «Изучая – 
сохраняй!». И при фотоохоте, 
и просто наблюдая за птицами 
в бинокль, нужно стараться как 
можно меньше беспокоить птиц, – 
считает Иван Неслуховский.

Особенно это важно в период 
гнездования, когда такое беспо-
койство может привести к гибели 
кладок и птенцов. Поэтому не сто-
ит искать гнёзда птиц, а если слу-
чайно нашли – не демаскируйте их 
и поскорее удалитесь. Помните, 
что осмотр гнезда человеком рез-
ко увеличивает вероятность его 
гибели. И дело не только в хищни-
ках, которые нередко ходят по сле-
дам человека или, как серые воро-

ны, наблюдают за его действиями 
издали. Оставленные родителями 
кладки и птенцы в жаркую пого-
ду быстро погибают от перегрева, 
а в холодную, и особенно в дождь – 
от переохлаждения.

В целом, южная окраина Мо-
сквы менее интересна для орни-
толога, чем другие окраины ме-
гаполиса. Здесь мало участков 
с большим видовым разнообра-
зием птиц, лесная орнитофауна 
представлена в основном обыч-
ными видами. В то же время Но-
вая Москва может похвастаться 
такими видами птиц, которых 
больше нет нигде в Московской 
области. Например, мухоловка-
белошейка и, в какой-то степени, 
средний пёстрый дятел.

Кроме того, в наших краях ещё 
относительно обычен лесной жа-
воронок, гнездится малая крачка, 
держится кулик-сорока, гнездятся 
зимородок и удод, поселяется по-
рой и белокрылая крачка.

Перечень птиц вблизи наше-
го поселения – немалый. Думаю, 
названия некоторых из них наши 
читатели даже не слышали. Что 
же происходило в ходе экскурсии, 
в которой с удовольствием приня-
ли участие более двадцати чело-

век? Об этом поэтично рассказа-
ла одна из участниц Анастасия 
Казанцева:

– Внуково. Пеший неспешный
поход. Было ясно, ветрено и жар-
ко, и «загорали» мы в восточной 
части аэропорта Внуково, в ком-
пании орнитолога Ивана Неслу-
ховского и любителей природы 
города Московский. В трех мину-
тах ходьбы от остановки началась 
другая жизнь. Пруд. Рыбалка. За-
бор аэропорта. Любители самоле-
тов наблюдают взлеты.

Время, проведенное в тиши-
не, заряжает и наполняет те-
плом, светом, звуками от шеле-
ста крыльев и приятными бесе-
дами. Мы стоим и ловим на слух 
писки и щебет пролетающих 
птиц. С пруда поднялись невысо-
ко с кряканьем утки кряквы. На 
самых макушках веточек березы 
уселись пролетные щеглы. Рядом 
пропела прощальную песню пе-
ночка-весничка. Как бы говоря: 
«До весны, до скорого свидания!»

Прошли мы еще метров пять-
десят по зарослям выше головы. 
Вспорхнули и убежали в кусты 
«водяные курочки», то есть ка-
мышницы. Но увидеть их смогли 
только первые два идущих чело-
века.

Стоим дальше. Оглядели в би-
нокль кусты и деревья – увидали 
бекаса. Как медлительная и сон-
ная черепаха, стоял он возле де-
рева на островке, в залитой водой 
гряде из кустов и деревьев.

…Перекусив тем, что влезло 
в рюкзак, отправились домой. Об-
ветренные лица. Уставшие ноги. 
Отдохнувшие глаза, проветрен-
ные мозги. Люблю походы по вы-
ходным!

Вадим КРУГЛЯК

В Университете 
приемной 
семьи снова 
поделятся 
опытом
Университет приемной 
семьи продолжает работу 
в Московском. В нынешнюю 
субботу, 20 октября, 
пройдут следующие 
лекции для семей опекунов, 
попечителей, приемных 
родителей ТиНАО г. 
Москвы:

10.00– 12.00 – «Алиментные 
права несовершеннолетних» 
(лектор Налётов Денис Нико-
лаевич, заместитель начальни-
ка отдела организации работы 
органов опеки и попечительст-
ва Департамента труда и соци-
альной защиты населения горо-
да Москвы);

12.00 -15.00 – «Мы и кровные 
родственники наших детей – не 
только приемных» (лектор Гай-
калова Анна Ильинична, пе-
дагог, психолог, практический 
психофизиолог; троекратный 
усыновитель).

Напоминаем адрес работы 
университета: поселение Мо-
сковский, микрорайон 3, стр. 
1Б (ЦСО «Московский»).

Записаться на занятия можно 
по телефону +7 (499) 270-28-27 
и ли по элек т ронной почте 
megabal88@mail.ru.

Татьяна ЛАВРОВА

20.10
15.00

«Джим Пуговка и ма-
шинист Лукас». Соци-
альный показ. Художе-
ственный фильм (Боль-
шой зал)

23.10
14.30

«На волнах памяти». 
Концертная программа 
(Танцевальный зал)  

24.10
14.30 

«Еще не вечер…» Раз-
влекательная програм-
ма «Задушевный вече-
рок» (кабинет 102)

27.10
14.00 

«Бэмби». Социальный 
показ. Мультипликаци-
онный фильм  (Боль-
шой зал)

27.10
16.00 

«Прогулка по октя-
брю». Концерт в ли-
тературно-музыкаль-
ной гостиной (Камин-
ный зал)   

Реклама
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БЕСПЛАТНО

ИМЕЮ ПРАВО!
Дорогие читатели, с этого номера 
мы начинаем печатать тематические 
колонки. Первая – юридическая, где 
на ваши вопросы отвечают юристы 
администрации поселения Московский. 
В дальнейшем с нами готовы общаться 
доктор, психолог, ветеринар, диетолог 
и другие специалисты по жизненно 
важным вопросам.
Если вы хотите получить ответы на интересую-
щие вас темы – пишите на электронный адрес 
редакции mostoday@bk.ru с пометкой «Есть во-
прос».

Вышла замуж, собираемся заводить 
ребенка. Имеем ли мы с мужем право на 
материнский капитал – ведь у супруга уже 
есть сын от первого брака. Живет мальчик 
не с нами, но алименты муж платит 
исправно.

Мария, г. Московский

К сожа лению, с у пру г в данном с л у-
чае не сможет получить материнский 
капита л. По Федера льному закону 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имею-
щих детей», мужчина может рассчитывать 
на финансовую поддержку, если он единствен-
ный усыновитель второго, третьего ребенка 
или последующих детей, и ранее не восполь-
зовался правом на дополнительные меры го-
сударственной поддержки, если решение суда 
об усыновлении вступило в законную силу, на-
чиная с 1 января 2007 года. Это единственная 
ситуация, когда мужчины имеют право на фи-
нансовую помощь от государства в целях содер-
жания детей.

Если для вас рожденный ребенок первый, 
право на получение материнского капитала не 
возникает. Более подробную информацию мож-
но получить на сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по адресу http://www.pfrf.
ru в разделе «Жизненные ситуации».

Сосед по дачному участку завел пчелиные 
улья. И все лето нас его насекомые жалили. 
А у мужа аллергия на пчелиный яд, 8 укусов 
уже могут привести к летальному исходу. 
Пробовали разговаривать с соседями, они 
даже нас на порог не пускают. Подскажите, 
как действовать в такой ситуации?

Дарья Сергеевна, г. Московский

Ульи с пчелами должны 
находиться не ближе 
3 метров от границ 

соседних участков с на-
правлением летков к се-
редине участка пчело-
вода, или без ограниче-
ний по расстояниям, при 
условии отделения от со-
седей глухим забором (гу-
стым кустарником или стро-
ением) высотой не менее двух метров – в соот-
ветствии с п. 11 Приказа Минсельхоза России 
от 19.05.2016 № 194 «Об утверждении Ветери-
нарных правил содержания медоносных пчел 
в целях их воспроизводства, выращивания, ре-
ализации и использования для опыления сель-
скохозяйственных энтомофильных растений 
и получения продукции пчеловодства» (далее – 
Ветеринарные правила). Породы пчел должны 
быть миролюбивые – башкирская, карпатская, 
серая горная кавказская, среднерусская и их по-
родные типы (пункт 15 Ветеринарных правил). 
Все работы с пчелами необходимо проводить 
с применением дымаря (пункт 16 Ветеринар-
ных правил), снижающего агрессивность насе-
комых. Количество пчел в населенных пунктах 
не должно превышать двух семей на 100 ква-
дратных метров участка.

Если ваш сосед нарушает закон – вы смело мо-
жете обратиться в правоохранительные орга-
ны с заявлением о нарушении правил разведе-
ния пчел.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Бег и солнце
В Московском состоялись состязания по кроссу

Заметно преобразилась парковая зона 3-го микрорайона 
в минувшие выходные. Несмотря на прекрасную осеннюю погоду, 
располагающую к неспешному отдыху у мангала в кругу друзей, 
территория парка наполнилась атмосферой несколько иного 
отдыха – активного.

В этот день здесь, на специально 
подготовленной трассе, собрались 
любители бега на длинные ди-

станции – стайеры. И предстояло им по-
мериться в силе и выносливости в лег-
коатлетическом кроссе, посвященном 
Дню солидарности в борьбе с террором.

Скажем сразу, состязания выдались 
бескомпромиссными и упорными вне 
зависимости от возрастной категории. 
Никто не хотел быть в аутсайдерах 
и потому выкладывался, что называет-
ся, на полную.

В самой младшей группе среди деву-
шек 14-15 лет пьедестал почета выгля-
дит так: «золото» у Алисы Фроловой, 
«серебро» – у Анастасии Охотниковой, 
«бронза» у Варвары Гуленко. У юношей, 
соответственно, Юрий Хицков, Момен 
Замир Мохаммедов и Илья Шохин.

У девушек в группе 16-17 лет лучшей 
стала Дарья Коновалова, за ней – Хри-
санти Коган и Любовь Лебедева. В этой 

же юношеской категории победил 
Дмитрий Киселев, второе место у Вла-
димира Ярочкина, на третьем – Леонид 
Ипатко.

18-25 ЛЕТ
Женщины: 1. Маргарита Оборина. 
2. Марина Березина. 3. Кристина Зотова. 
Мужчины: 1. Владислав Цаплов. 2. Руфат 
Рагимов. 3. Вячеслав Юртаев.
26-34 ГОДА 
Женщины: 1. Татьяна Третьякова. 2. 
Елена Емелькина. 3. Елена Караваева. 
Мужчины: 1. Евгений Камышенко. 
2. Иван Валешний. 3. Сергей Камышенко.
35-44 
Женщины: 1. Татьяна Гурина. 2. Света 
Мартемьянова. 3. Валерия Маслова. 
Мужчины: 1. Роман Евсеев. 2. Игорь 
Савостьянов. 3. Максим Шингин.
45-54 ГОДА 
Женщины: 1. Татьяна Добровольская. 2. 
Ирина Сергеева. 3. Елена Анашкина. 

Мужчины: 1. Леонид Хорьков. 2. Сергей 
Сангин. 3. Павел Анашкин.
55+ 
Женщины: 1. Елена Матвеева. 2. Ольги 
Таничевой. 3. Людмила Быйдаченко. 
Мужчины: 1. Юрий Кетов. 2. Николай 
Шапенко. 3. Валерий Белоконь.

Соревнования были организованы 
МБУ «Центр Спорта «Московский».

Вадим КРУГЛЯК
Фото предоставлено ЦСМ

Ход конем
В Московском состоялся шахматный турнир 
среди старшего поколения
В первую субботу октября в нашем поселении прошел шахматно-
шашечный турнир, посвященный Дню пожилого человека. 
Его участники в возрасте 55 лет и старше собрались в одном 
из просторных кабинетов ДК «Московский», чтобы сразиться 
за черно-белыми досками.

Когда мы пришли в ДК, поедин-
ки находились в самом разгаре. 
Кто-то уже вышел «в дамки», кто-

то поставил шах и мат, а кто-то потер-
пел поражение от более удачливых со-
перников. По словам инструктора Цен-

тра спорта «Московский» Анатолия 
Скрыпника, в шахматно-шашечной 
секции занимаются и дети, и взрослые, 
а команды из Московского нередко за-
нимают призовые места.

Вот и участник турнира Владимир 

Булавин к моменту нашей беседы обы-
грал уже трех соперников. Как при-
знался Владимир Иванович, он с юно-
сти увлекается шахматами и матема-
тическими задачами, поэтому голова 
у него хорошо работает и он привык ду-
мать на несколько ходов вперед. «Кро-
ме шахмат, я играю в бильярд, теннис, 
занимаюсь скандинавской ходьбой», – 
рассказал мужчина.

Жительница Московского Евгения 
Булдакова шахматам предпочитает 
шашки, в которые играет с детства. По 
ее словам, такие мероприятия – это 
не просто турниры, но и возможность 
вступить в клуб по интересам. «Мы 
здесь общаемся, и это самое главное», – 
добавила она.

Эльвира ЯКУПОВА

На поле выходят 
одни малыши
В Московском состоялся турнир по футболу среди 
детских команд
В начале октября в Центре спорта «Московский» собрались самые 
маленькие футболисты нашего поселения, других районов столицы, 
а также Подмосковья. Ребята сражались за мяч в детском 
футбольном турнире под названием «Осень в Московском», а наши 
корреспонденты следили за поединками.

Всего в ЦСМ встретились 9 команд, 
из них три представляли поселе-
ние Московский. Дети в возрасте 

6-7 лет азартно носились по полю, а ма-
мы и папы в качестве болельщиков так 
же азартно их поддерживали.

Жительница Подольска Мария Руза-
вина болеет за команду «Юность», в ко-
торой играет ее сын Миша. «Нам здесь 
очень нравится, отличная организа-
ция, профессиональный состав судей, 
прекрасное поле», – перечисляет Ма-
рия достоинства нашего Центра спор-
та, и в этот момент Миша забивает гол.

Елена Кондратьева из Ново-Передел-

кино со своими сыновьями Рустамом 
и Русланом болеют за команду «Росич». 
И это неудивительно, ведь старший 
сын Рустам играет в этом клубе. «Мне 
очень нравится, что занятия проходят 
на свежем воздухе, что детки закаля-
ются, нравится подход тренера, как он 
воспитывает. Все-таки мужской спорт. 
И характер закаляется, ну и физическая 
форма, конечно», – улыбается женщина.

Ребята из подольской команды «Ви-
тязь» похвалили наше поле, а участник 
«Росича» Игорь Мурашов признался, 
что футбол – это его сердце.

К слову, в тот день нашим командам 
пришлось непросто, ведь у них были 
весьма серьезные соперники. Этот мо-
мент отметил начальник отдела спор-
тивной подготовки ЦСМ Дмитрий Ни-

китин. «В Подольске достаточно серь-
езная школа, играет на Московскую 
область, из Москвы хорошая команда 
приехала, поэтому достаточно серьез-
ное испытание сегодня предстоит на-
шим детям», – подчеркнул он.

Испытание и правда оказалось не-
простым, и главный кубок в итоге уе-
хал в Подольск с командой «Юность-1». 
Зато «серебро» завоевала команда «Ро-
сич-1», «бронза» же досталась второй 
подольской команде «Витязь». Участ-
ник команды «Росич-1» Илья Плеханов 
стал также лучшим нападающим тур-
нира. А мы желаем нашим маленьким 
футболистам большого спортивного бу-
дущего!

Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлено ЦСМ


