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Подведены итоги 
«Вахты памяти»

Для удобства жителей – 
транспортная схема

Приучаемся к раздельному 
сбору мусора

Наши гимнастки 
вернулись с медалями
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Заветам 
предков верны
Тематическое мероприятие, 
посвященное Дню народного единства, 
прошло во Дворце  культуры 
«Московский»

В День народного единства учащиеся 8 «а» 
и 8 «б» классов общеобразовательного уч-
реждения №2120 корпус 3, расположенного 

в микрорайоне Первый Московский город-парк, 
приняли участие в викторине, подготовленной 
для них культурно-массовым отделом ДК.

Однако вначале школьникам предстояло по-
смотреть познавательный документальный 
фильм о событиях четырехсотлетней давности. 
Именно времена так называемого Смутного пе-
риода в истории нашей страны стали объектом 
пристального внимания старшеклассников. 

И это не случайно. Ведь те несколько лет без-
властия и иностранного засилья в начале XVII 
века во многом стали началом создания наци-
онального самосознания и единства русского 
народа. Почуяв слабость центральной власти 
после смерти царя Бориса Годунова, польско-
литовские и шведские правители воспользова-
лись возникшими проблемами внутри молодо-
го российского государства и решили прибрать 
к рукам обширные земли Московии. Для этого 
они прибегли к услугам различных междуна-
родных авантюристов, выдававших себя за цар-
ственных отпрысков Ивана Грозного. 

Да в очередной раз просчитались. Ополчение 
во главе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Ми-
ниным подняло градус народного негодования 
до «кипения». Хитросплетения вокруг Святой 
Руси, вылившиеся в военную интервенцию, за-
хват Кремля и почти полное уничтожение Мо-
сквы в результате масштабных пожаров, все же 
потерпели крах. Поняв, что лишь сплочение 
и совместный отпор супостату позволят побе-
дить сильного врага, русские земли встали пле-
чом к плечу в борьбе за Веру и Отечество.

Разделившись на две команды и поставив 
во главе каждой своего капитана, учащиеся 
с энтузиазмом принялись отвечать на состав-
ленные на основе показанного фильма вопросы.

– Приятно, что знания, полученные в школе, 
позволили командам восьмиклассников проде-
монстрировать достаточно высокий уровень. 
И это говорит не только о хорошем усвоении 
учебного предмета и интересе к истории род-
ного Отечества, но и о высокой гражданской по-
зиции и патриотических чувствах у подрастаю-
щего поколения в целом, – считает ведущая про-
граммы Екатерина Качай.

К слову, из пятнадцати вопросов команда 8 
«б» ответила правильно на тринадцать. Лишь 
один балл уступили им сверстники из парал-
лельного класса. 

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора  

Высадка деревьев 
и саженцев началась!
В Граде Московском прошла очередная посадка деревьев и кустарников
В минувший вторник в поселении стартовал очередной этап акции «Озелени свой двор». 
Сотни саженцев украсили дворы в Граде Московском. Жители, депутаты, коммунальщики 
и специалисты подрядной организации высаживали здесь рябины, туи, липы, березы, сирень, спирею, 
чубушник, боярышник и другие породы деревьев и кустарников.

Погожим осенним утром 6 ноя-
бря в Граде Московском рабо-
тали дружно и с азартом. Сразу 

в нескольких дворах на улицах Георги-
евской и Радужной сажали привезен-
ные из тамбовского питомника деревья 
и кустарники. Раздача саженцев в Гра-
де началась около десяти утра. С самого 
начала высадки в процесс включилась 
депутат Совета депутатов поселения 
Ольга Смирнова. По ее словам, самые 

активные жители приходили за расте-
ниями, которые они заказывали, и за-
бирали их для дальнейшей высадки. 
«Здесь и кизильник, и различные ку-
старники, деревья. Уже не первый раз 
проводится такая акция, традицион-
но были собраны пожелания жителей, 
и сейчас идет посадка деревьев. Сегод-
ня озеленяем Град Московский», – до-
бавила Ольга Мечеславовна, распреде-
ляя саженцы.

В работах принимал участие и мест-
ный депутат Сергей Афанасьев, имен-
но он посадил первое дерево – липу. 
«Мы решили продлить эту озеленитель-
ную акцию, чтобы все могли высадить 
саженцы, которые хотят видеть в сво-
ем дворе. Сегодня вот привезли первую 
партию рябины, липы и березу», – от-
метил Сергей Германович. Как расска-
зал депутат, дома у него вот уже 15 лет 
плодоносит собственноручно посажен-
ная яблоня, поэтому толк в посадке де-
ревьев он знает.

Во дворе домов №№29, 27 и 25 
по улице Радужной жители активно 
включились в работу. Татьяна Алек-
сандровна, проживающая в доме №29, 
показывала, в каких местах хотела бы 
вкопать  саженцы. А член совета дома 
№25 Олег Иванов усердно  работал, по-
давая пример всем остальным. «Я счи-
таю, это очень важно – украсить свой 
двор, то место, где ты живешь, оста-
вить эту красоту своим детям», – поде-
лился он с нами, сажая очередной са-
женец.

Акция «Озелени свой двор» продол-
жается. О местах и времени следую-
щей высадки можно узнать на сайте ад-
министрации поселения Московский 
www.adm-moskovsky.ru.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи Кузнецовой

Раздача саженцев началась около десяти утра

Первый этап озеленения  проходил на улицах Радужная и Георгиевская 

Школьники показали хорошие знания истории 
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«Вахта памяти» завершилась, 
но она продолжится
В деревне Кузовлево поселения Роговское, в рамках закрытия традиционной «Вахты памяти», состоялось 
перезахоронение останков погибших в годы Великой Отечественной войны при обороне Москвы в 1941 году. 
Торжественная церемония перезахоронения останков павших героев прошла на территории мемориала «Поле воинской 
славы 1812 и 1941 г.г. – высота «Длинная».

В мероприятии приняли учас-
тие 11 ветеранов нашего по-
селения, члены Молодеж-

ной палаты Московского, воен-
нослужащие, поисковые отряды, 
родственники погибших, а так-
же воспитанники кадетского 8 
«В» класса школы №2120, кото-
рые принимали непосредствен-
ное участие в раскопках и подня-
тии останков погибших воинов. 
Кстати, именно они не так давно 
по праву получили высокое зва-
ние лучшего кадетского класса 
Москвы.

В ходе поисковых экспедиций 
военно-патриотическими объе-
динениями «Память» городско-
го округа Подольск и «Нарский 
рубеж» города Москвы в течение 
2018 года подняты останки 102 
бойцов и командиров Красной 
Армии. Имена двух из них уда-
лось установить по медальонам 
и личным вещам. Это красноар-
мейцы Георгий Афанасьевич По-
горелов 1920 года рождения, уро-
женец села Вознесеновское Став-
ропольского края, и Хайрутдин 
Шарафутдинович Шарафутдинов 
1914 года рождения, уроженец Че-
лябинской области.

Через 77 лет война закончилась 
и для этих двух защитников на-
шей столицы. Отныне они обре-
тут упокоение в братской могиле 
на высоте «Длинной».

Внучатому племяннику Г.А. 
Погорелова и внучке Х.Ш. Шара-
футдинова были торжественно 

вручены капсулы с землёй воен-
но-мемориального комплекса Ку-
зовлево и документы об эксгума-
ции, копии вкладышей к смерт-
ным медальонам. Родственники 
героев поблагодарили поискови-
ков за неравнодушное отношение 
к военной истории, за самоотвер-
женную работу по увековечива-
нию памяти близких им людей.

Слова благодарности бойцам 
поисковых отрядов за героиче-
ский труд по увековечиванию 
памяти красноармейцев со сцены 
произнесли глава администрации 
поселения Роговское Илья Под-
каминский, первый заместитель 
главы администрации городско-
го округа Подольск Виктор Чуб, 
председатель Совета ветеранов 
ТиНАО Иван Тумко… От имени 

поисковиков выступили команди-
ры военно-патриотических объе-
динений «Память» и «Нарский ру-
беж» Игорь Красильников и Ека-
терина Миронова.

Настоятель храма Живоначаль-
ной Троицы деревни Васюнино 
Георгий Хаджийский совершил 
панихиду по невинно убиенным. 
Затем останки 102 красноармей-
цев с воинскими почестями были 
преданы земле.

Трогательную и волнующую ат-
мосферу церемонии подчеркива-
ли звуки траурно-торжественной 
музыки военного оркестра, разве-
вающиеся полотна флагов, цветы 
в руках ветеранов и чистое мир-
ное небо.

Слезы благодарности и печа-
ли застилали глаза и ветеранов, 

и совсем молодых ребят. Под вы-
стрелы салютной группы герои 
войны обрели вечный покой. При-
бывшие на траурную церемонию 
возложили к новой братской мо-
гиле гирлянду воинской Славы, 
венки и цветы, а поисковые отря-
ды прошли торжественным мар-
шем по Аллее Славы.

Память павших почтили ми-
нутой молчания. Гирлянда вы-
пущенных в небо белых шаров 
по числу захороненных воинов 
символически завершила торже-
ственную процедуру.

Низкий поклон, бесконечная 
благодарность и вечная память 
мужественным солдатам, отдав-
шим свои жизни во имя мира 
на земле.

– Поиск продолжается, и еще 
предстоит поднять из небытия 
и предать земле с неизменными 
воинскими почестями не один де-
сяток защитников, оборонявших 
нашу столицу, – подчеркивает за-
меститель председателя комис-
сии по работе с молодежью Сове-
та ветеранов поселения Москов-
ский Тамара Привалова. – Мне 
было девять лет, когда происхо-
дили эти события. Я жила непо-
далеку и видела все собственны-
ми глазами. На этом участке обо-
роны было много ополченцев, 
жителей Москвы, которые пошли 
защищать свой город и остались 
здесь навечно, овеяв свои имена 
славой и честью.

Вадим КРУГЛЯК

Новый детский сад
В Первом Московском городе-парке 
открывается новый детский сад 
на 350 мест.

Это дошкольное учреждение будет рас-
полагаться на улице Лаптева, д. 6, корп. 
3 и войдет в состав образовательного 

комплекса школы № 2120.
В здании детского сада в Первом Москов-

ском городе-парке будут размещены 14 дет-
ских групп, максимально приспособленных 
для отдыха и занятий малышей. Открытие 
детского сада намечено на среду, 14 ноября.

Татьяна ЛАВРОВА

Выступили в РАНХиГС
Заместитель главы администрации поселения Московский Артур Николаев и начальник отдела территориальной 
безопасности и ГО Антон Тетерев выступили перед студентами РАНХиГС с лекцией на тему «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в муниципальном образовании (на примере поселения Московский)».

Взаимодействие админист-
рации нашего поселения 
с президентской академи-

ей, считающейся крупнейшим 
университетом социально-эко-
номического и гуманитарно-
го профиля в России и Европе, 
носит системный характер. На-
помним, глава администрации 
поселения Московский и ее за-
местители выступили с лекци-
ей в РАНХиГС, на которой де-
лились практическим опытом 
со студентами. В апреле студен-
ты РАНХиГС побывали на выезд-
ном занятии по муниципальному 
управлению в Московском. Обще-
ние оказалось настолько полез-
ным для обеих сторон, что его 
было решено продолжить.

На этот раз в своей лекции для 
студентов, получающих второе 
и третье высшее образование 
по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние», представители нашей ад-
министрации рассказали, как 
на примере Московского обес-
печивается безопасность жизне-
деятельности в муниципальном 
образовании, акцентировав вни-
мание на вопросах гражданской 
обороны, пожарной безопасности, 
безопасности граждан на водных 
объектах и антитеррористиче-
ской безопасности.

Причем в начале лекции слуша-
телям было предложено с ознако-
мительной целью (чтобы те могли 
лучше понимать специфику Мо-

сковского) посмотреть краткую 
версию фильма «Московский – 5 
лет вместе со столицей», расска-
зывающего о формировании на-
шего муниципального образова-
ния в составе Москвы. А все даль-
нейшее повествование лекторов 
было подкреплено наглядной пре-
зентацией, как на территории Мо-
сковского удается обеспечивать 
безопасность жителей на доста-
точно высоком уровне.

Студенты не скупились на вопро-
сы. Поскольку многие из них про-
живают в регионах, то они спраши-
вали не только о том, как работать 
с нормативно-правовой докумен-
тацией по безопасности в их адми-
нистрациях, но и о технических 
новинках, которые используют-

ся в Москве и, в частности, в по-
селении Московском. Например, 
расспрашивали, как устроена не-
замерзающая пожарная прорубь, 
используемая для беспрепятствен-
ного забора воды во время ЧС. Та-
кая техническая новинка имеется 
в нашем поселении, но в регионах 
она пока еще не появилась.

Таким образом, живой диалог 
лектора и его слушателей стал 
действительно полезным для всех 
общением по вопросам безопас-
ности в современных условиях. 
Предполагается, что взаимодей-
ствие между РАНХиГС и админи-
страцией Московского будет про-
должено и по другим вопросам 
местного самоуправления.

Татьяна ЛАВРОВА

Всемирный 
русский 
народный 
собор 
празднует 
25-летие
На протяжении 
четверти века Всемирный 
русский народный собор 
решает социальные, 
просветительские 
проблемы 
и помогает достигать 
межрелигиозного согласия.

Президент России Влади-
мир Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин поздра-

вили участников Всемирно-
го русского народного собора 
с 25-летием организации.

«Созданный под эгидой Русской 
православной церкви, ваш форум 
вот уже на протяжении четверти 
века – 25 лет – играет значимую 
роль в общественной жизни Рос-
сии, всего русского мира, актив-
но содействует решению соци-
альных, просветительских, гума-
нитарных проблем, сохранению 
межнационального и межрели-
гиозного согласия, воспитанию 
молодежи на основе ценностей 
патриотизма и гражданственно-
сти», – сказал Владимир Путин.

Сергей Собянин поблагодарил 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла за помощь, кото-
рую оказывает собор в развитии 
Москвы. «Обсуждая проблемы ду-
ховного единства и разнообразия, 
соотношения традиций и прогрес-
са, вы формируете выводы и реко-
мендации, которые обязательно 
будут востребованы обществом 
и государством. И безусловно, 
ваши предложения очень важны 
для определения пути развития 
столицы», – сказал он.

Мэр Москвы напомнил, что се-
годня город сохраняет свою уни-
кальную роль центра российской 
государственности, культуры, на-
уки и образования. «Москва долж-
на быть открыта всему новому и, 
опираясь на прочный фундамент 
прошлого, уверенно двигаться 
в будущее, – отметил он. – И ко-
нечно, Москва всегда была и оста-
ется главным религиозным цент-
ром нашей страны, в котором бок 
о бок мирно живут православные 
и мусульмане, иудеи и буддисты, 
представители иных конфессий».

Международная обществен-
ная организация «Всемирный 
русский народный собор» созда-
на в мае 1993 года и с тех пор иг-
рает важную роль в формирова-
нии российского общества. В со-
бор входят представители всех 
традиционных религий и обще-
ственных организаций, деятели 
науки и культуры, представите-
ли власти. С февраля 2009 года 
главой собора является Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

По материалам «mos.ru»

В ходе поисковых работ были подняты останки 
102 бойцов и командиров Красной Армии

Открытие детского сада запланировано на 14 ноября
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Дорожно-транспортная схема 
поселения Московский
Подскажем, как проехать
Наше поселение активно застраивается новыми высотными 
домами, а население стремительно прибавляется. Растут 
микрорайоны, открываются школы и детские сады, строятся 
дороги и транспортные развязки, буквально пару месяцев 
назад открылась станция метро «Говорово» в микрорайоне 
Татьянин парк, не за горами открытие станции метро 
«Филатов луг». 

Конечно, такое динамичное 
развитие требует повышения 
транспортной доступности, 
а потому количество маршрутов 
общественного транспорта 
в Московском увеличилось. 
Ниже мы предлагаем вашему 
вниманию подробную дорожно-
транспортную карту поселения 
Московский с перечнем всех 
автобусов и указанием схемы 
их движения.
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Бумагу, пластик, 
батарейки – отдельно
Раздельный сбор мусора – не только мировой тренд, 
но и путь культурного развития человечества. 
Поэтому не удивительно, что жители поселения 
Московский высказываются в поддержку этого, что 
подтверждено опросами, проводимыми нашей газетой.

В Московском активно соби-
рают использованные бата-
рейки и аккумуляторы, ма-

кулатуру и даже крышечки из-под 
пластиковой посуды. В 1-м микро-
районе поселения открыта первая 
специальная площадка по раздель-
ному сбору мусора. Примечатель-
но, что свою толику в открытие 
площадки внесли ученики школы 
№2065. Они обсуждали с главой 
администрации поселения Москов-
ский Данией Андрецовой, как луч-
ше организовать этот экологически 
важный процесс. Как рассказывали 
нашей газете наиболее активные 
юные экологи из Московского, сна-
чала они потренировались раздель-

но собирать мусор дома. Это полу-
чилось. Если выбрасывать быто-
вые отходы сразу в разные емкости, 
то их потом не нужно сортировать. 
Но к такому сбору мусора, правда, 
нужно еще привыкнуть.

– Объединив усилия всего рай-
она, можно было бы собрать зна-
чительно больше бумаги, пласти-
ка, стекла, – рассуждает руково-
дитель экологического кружка 
школы №2065 Елена Саликова. – 
И если бы мусоровывозящая ком-
пания выплачивала за это какое-
то вознаграждение, жители смо-
гли бы не только сделать полезное 
дело для экологии, но и заработать 
на этом, потратив вырученные 

средства, например, на озеленение 
и благоустройство своего двора.

Отметим, в Московском появи-
лись еще несколько площадок для 
раздельного сбора мусора. В 1 ми-
крорайоне отремонтировали су-
ществующие контейнерные пло-
щадки около домов 10, 11, 27 и 35 
и установили контейнеры для сбо-
ра пластика и бумаги.

Напоминаем, что использо-
ванные батарейки и аккумулято-
ры, а также крышечки из-под пла-
стиковых бутылок можно сдать 
в библиотеку №259 в Московском. 
На деньги, вырученные от сдан-
ных в переработку пластиковых 
крышечек, московский благотво-
рительный фонд «Волонтёры в по-
мощь детям-сиротам» приобретает 
инвалидные коляски для нуждаю-
щихся в них ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Марина ЖУРАВЛЕВА

«Был рад новым знакомствам»
Школьник из нашего поселения победил в столичном чемпионате «Московские мастера»

Учащийся школы №2120 Егор Федоровский занял 1 место в VII открытом чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера», 
проводимого по стандартам WorldSkills Russia. Наш девятиклассник изготовил канцелярский инструмент для резки бумаги из стекловолокна, 
успешнее других справившись в компетенции «Технология композитов» с конкурсным заданием.

Напомним, что конкурс «Мо-
сковские мастера» прово-
дится Московской феде-

рацией профсоюзов совместно 
с правительством Москвы и счи-
тается одним из наиболее мас-
штабных мероприятий, прослав-
ляющих рабочие специальности 
и поднимающих престиж высо-
коквалифицированного труда.

Егор Федоровский признает-
ся, что решение принять участие 
в этом чемпионате по профмас-
терству у него было осознанным, 
а не спонтанным. Парень хотел 
проверить, насколько готов участ-
вовать в таких испытания – и у не-

го всё получилось.
Изначально в номинации «Тех-

нология композитов» было пода-
но 20 заявок от потенциальных 
участников. Но уже после выпол-
нения первого (заочного) задания 
половина конкурсантов отсеялась, 
в то время как Егор вышел в лиде-
ры и стал участником очного тура.

О своих соперниках молодой че-
ловек вспоминает с большим ува-
жением, рассказывая о том, что 
в перерывах между конкурсными 
заданиями они много общались.

– Я был рад новым знакомст-
вам, – делится он своими впечат-
лениями.

По словам Егора, на чемпионате 
были созданы идеальные условия 
для работы, а задания соревнова-
ний не показались ему сложным.

Вот как об этом рассказывает 
его наставник, учитель информа-
тики школы №2120 Владимир Са-
райкин: «Задание участникам дает 
региональный координационный 
центр. Егор получил 3D-модель 
своего будущего изделия, при по-
мощи специальной компьютерной 
программы он пересчитал ее в 2D-
модель. Потом по заданным пара-
метрам в готовую оснастку (фор-
му) залил стекловолокно, пропитал 
его эпоксидкой, прочно закрепил 

в форме при помощи струбцины, 
еще немного манипуляций – и ин-
струмент готов. Наш проект ока-
зался самым лучшим, и его автору 
дали заслуженное I место».

– Для меня эта победа не стала 
неожиданностью, поскольку Егор 
всегда проявлял усердие и целеу-
стремленность, что помогло ему 
достичь высоких результатов 
и в столь сложном и серьезном 
чемпионате, – сообщил нашему 
изданию классный руководитель 
Егора Семен Амельченков.

Мама победителя Юлия Федо-
ровская с нескрываемыми чувст-
вами гордости и восхищения так-

же похвалила сына, отметив, что 
его победа стала результатом мно-
годневного кропотливого труда.

В то время как сам Егор перевел 
свою победу в практическую пло-
скость. Он сказал, что после уча-
стия в этом чемпионате стал уве-
реннее в себе и теперь понимает, 
на что способен.

– При желании я могу стать ква-
лифицированным специалистом 
в области композитных материа-
лов, – подвел он первые итоги, за-
метив при этом, что мечтает все 
же стать спасателем, чтобы помо-
гать людям.

Татьяна ЛАВРОВА

Выбрали 
новогоднюю елку
Пушистое чудо-дерево высотой с пятиэтажный дом украсит площадь перед 
Дворцом культуры.

Жителям поселения было 
предоставлено на выбор 
5 новогодних красавиц. 

Опрос проводился на сайте адми-
нистрации, в котором приняло 
участие 650 человек. Дизайнер-
ские елки были абсолютно разные 
по стилю. Вариант №1 – «звезд-
ная» елка, украшенная крупны-
ми золотыми пятиконечниками, 
за нее отдали предпочтение все-
го 9%. Вариант №2 – дерево, как 
праздничный торт, «перевязан-
ное» большой алой лентой, собрал 
18% участвовавших в опросе. Ел-
ка №3 – «архитектурная», мечта 
любителей делать селфи, с аркой 
посреди ствола. Такая наверня-
ка стала бы лидером по размеще-
нию в социальных сетях, наподо-
бие шара на Манежной площади. 
Но она не набрала необходимого 
количества процентов для побе-
ды (30% из всех опрошенных). Ел-
ка №4 представляла собой аван-
гардную конструкцию в стиле 
хайтек – и понравилась только 8% 
опрашиваемых. А вот ель №5 – на-

стоящее сказочное дерево, живо-
писно декорированное, и стала 
победительницей, собрав 35% – 
больше трети участников опро-
са отдали ей свое предпочтение.

Чудо-дерево высотой в 15 ме-
тров установят перед ДК «Москов-
ский», и именно оно будет настоя-
щим украшением площади на но-
вогодние праздники.

Кстати, подготовка к новогод-
ним праздникам идет полным хо-
дом – стало известно, что в Мос-
ковском  готовится ряд празднич-
ных мероприятий. Информацию 
о планируемых мероприятиях 
можно будет узнать на сайте ад-
министрации поселения Москов-
ский www.adm-moskovsky.ru.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Дорога 
к источнику будет
Мост к Шаляпинскому роднику в последние годы обветшал. 
Жители поселения Московский и деревни Мешково 
опасаются, что он обрушится, и просят помощи.

Шаляпинский родник – 
знаменитость на всю 
округу. Ему, как ми-

нимум, сто лет, и его воду пили 
еще местные помещики из дерев-
ни Валуево. Источник находится 
в Валуевском лесопарке, в доли-
не реки Ликовы, между 3-м ми-
крорайоном Московского и Меш-
ково.

Сейчас к источнику ходят с бу-
тылями и канистрами не только 
фанаты здорового образа жизни, 
но и обычные люди.

– В этой воде очень много се-
ребра, кальция, и вообще, наш 
источник по качествам воды – 
один из лучших в округе, – рас-
сказывает Ирина Краюшкина, 
инструктор по йоге в ЦСО. – Я по-
чему это знаю, знакомый бизнес-
мен заказал исследование пить-
евой воды в нескольких десят-
ках источников. И выяснилось, 
что у нас в Мешково вода №1! 
Она и вкусная, и очень полезная. 
А из-за большого количества ио-
нов серебра может храниться 
очень долго – почти как святая…

По преданию, считается, что 
певец Федор Шаляпин во время 
прогулок приходил пить на этот 
родник. И говорил, что вода бла-
готворно влияет на его голосо-
вые связки.

По результатам экспертиз, ре-
гулярно проводимых специали-
зированной организацией по за-
казу администрации поселения 
Московский, вода соответствует 

требованиям санитарных норм 
и правил, превышения вредных 
веществ не выявлено.

На машине сюда подъехать не-
возможно, только пешком. Зимой 
источник не замерзает, и поэтому 
круглогодично к нему идут толпы 
людей, желающих набрать домой 
питьевой воды. Но вот незадача – 
деревянный мост через реку Лико-
ву, позволяющий дойти из Москов-
ского к источнику за 15-20 минут, 
покосился от времени и требует ре-
монта.

Узнав, что корреспонденты 
«Московский сегодня» собирают-
ся посмотреть на разрушающий-
ся мост собственными глазами, 
за нами собралась толпа нерав-
нодушных горожан – йоги, сто-
ронники здорового образа жиз-
ни, последователи народных тра-
диций, пенсионеры.

– Переживаем за наш мост, что 
он может со временем обрушить-
ся, – обеспокоены почитатели 
местной воды. – Если моста не бу-
дет, придется добираться через 
Мешково, а это крюк в лишних 
10 километров. Помогите нам!

– Мы обязательно направим 
этот вопрос на рассмотрение Со-
вета депутатов поселения, что-
бы мостик к Шаляпинскому род-
нику был включен в план работ 
на 2019-2021 годы, – ответили 
нам в администрации поселения 
Московский.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Такая компания взялась сопровождать нас к источнику, а заодно и запаслась 
пластиковыми бутылками, чтобы набрать домой целебной воды
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Что мы знаем о тех, кто рядом
В Московском более 100 человек написали этнографический диктант

В каком городе находится старейшая в России мечеть? Что означает имя русской куклы Матрешки? Чем угощают 
новобрачных у башкир и татар? На эти и другие вопросы предстояло ответить жителям нашего поселения в прошлую 
пятницу. В этот день в фойе Дворца культуры «Московский» проходил Большой этнографический диктант. 

Всего в мероприятии приня-
ли участие более 100 чело-
век, каждый получил персо-

нальный регистрационный номер 
и бланк с 30-ю вопросами разного 
уровня сложности. На них нужно 
было ответить участникам акции 
в течение 45 минут. Перед началом 
мероприятия куратор площадки 
Сергей Смолий зачитал приветст-
вие мэра столицы Сергея Собянина, 
в котором он поздравил москвичей 
с Днем народного единства и под-
черкнул, что знание культуры, тра-
диций и обычаев народов России 
не менее важно, чем языковая гра-
мотность. В Москве проживают бо-
лее 160 народов, а межнациональ-
ный мир – залог динамичного раз-
вития страны, подчеркнул мэр. 

В нашем поселении этнографиче-
ский диктант писали на трех пло-
щадках: в ДК, в здании библиоте-
ки и в школе №2120. Мероприятие 
объединило людей разного возра-
ста и занятий. Жительница Мос-
ковского Валентина Михайловна 
находится на пенсии, а на диктант 
пришла, чтобы лучше узнать Рос-
сию. А участница акции Зифа Суб-

аева считает, что подобные дик-
танты нужно проводить в школах, 
чтобы люди с детства проникались 
культурой живущих рядом с ними 
народов. 

Для ученицы школы №2065 
Алины задания показались осо-
бенно интересными, по словам 
девушки, у нее многонациональ-

ная семья и такие знания пред-
ставляют большую ценность. 
А ее подруга и одноклассница Та-
ня считает, что такие акции пре-
доставляют много дополнитель-
ной информации, а дома можно 
узнать о каком-то вопросе подроб-
нее с помощью интернета и книг.  

Напомним, эта всероссийская 

образовательная акция в Москов-
ском проводится не впервые. Уз-
нать количество набранных баллов 
можно на сайте администрации 
поселения www.adm-moskovsky.ru 
или на сайте проекта «Большой эт-
нографический диктант». 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Собрали почти три 
тонны макулатуры
В Московском состоялась очередная сессия-акция «Бумажный бум»
Несколько раз в год школьники столицы занимаются сбором макулатуры, в нашем 
поселении участие в этом проекте стало уже традицией.

Учащиеся двух образова-
тельных площадок школы 
№ 2065, пока проводилась 

акция, собрали 2,6 тонны маку-
латуры. К слову, тонна перерабо-
танной макулатуры помогает со-
хранить 10 деревьев, сэкономить 
20000 литров воды, 1000 кВт элек-
троэнергии и, что немаловажно, 
уменьшить опасные для природ-
ной среды выбросы углекислого 
газа на 1700 кг. Таким образом, 
экологическое и экономическое 
обоснование этой акции более 
чем убедительное. Каждый мо-
жет самостоятельно посчитать, 
какую пользу принес сбор втор-
сырья только в одной школе Мо-
сковского!

– Сколько я себя помню – в на-
шей школе эта акция проводи-
лась всегда, – рассказывает стар-
шая вожатая Ирина Одиноко-
ва, еще относительно недавно 
обучавшаяся здесь. – Постоян-
но два-три раза за год мы несем 
в школу старые тетрадки, газеты 
и журналы, освобождаем от не-
нужного бумажного хлама дачи, 

родители везут с работы старые 
документы. Акция длится с поне-
дельника по пятницу, за это вре-
мя мы обычно собираем кило-
граммов по 600-700, а в этот раз 
получилось больше двух с поло-

виной тонн! Мы сами не ожида-
ли, что так получится. Дружно 
взялись.

Связки старых газет и журна-
лов, перевязанные коробки те-
традок и разрозненных листоч-

ков школьники и родители несли 
и везли целую неделю. На при-
школьной территории есть два са-
рая, куда складывают собранную 
массу и хранят до пятницы, когда 
приезжает грузовик и все это уво-
зит на вторичную переработку.

С начала года совместными уси-
лиями сотен школ, детских садов 
и других образовательных учре-
ждений Москвы и Московской об-
ласти было собрано 1800 тонн ма-
кулатуры.

Акция получила официальную 
поддержку Департамента приро-
допользования и охраны окружа-
ющей среды города Москвы и Го-
родского методического центра 
Департамента образования горо-
да Москвы.

Напоминаем, наиболее актив-
ные участники «Бумажного бума» 
в конце года будут награждены 
грамотами и призами. Органи-
затор сбора макулатуры – Город-
ской методический центр – в на-
граду школам предлагает необ-
ходимые канцтовары, количество 
которых определяется тем, сколь-
ко собрано бумаги.

– Мы обычно выбираем кар-
триджи для принтеров и бумагу 
для печати – самые расходные ма-
териалы. После этого «Бумажно-
го бума» нам их надолго хватит, – 
поясняет Ирина Одинокова.

Тем, кто нашел на антресолях 
залежи макулатуры уже после 
завершения акции, не стоит рас-
страиваться: следующий «Бум» 
пройдет в декабре.

Татьяна ЛАВРОВА

Участие в конкурсе предполагает, что 
детки с ограничениями по здоровью 
смогут объясниться в любви своим ма-

мам на языке рисунка. Такое оригинальное 
решение проявления чувств к нашим род-
ным, любимым, единственным мамам было 
придумано организаторами конкурса – клу-
бом «Территория мам» библиотеки №259, Об-
щественным советом родителей детей-инва-
лидов ТиНАО и Молодежной палатой наше-
го поселения.

По условиям конкурса, будут принимать-
ся работы детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
из Новой Москвы в возрасте от 5 до 16 лет. Де-
тям предлагается нарисовать своих мам (ка-
кими они их видят) в жанре «портрет». Да-
лее свою работу следует сфотографировать 

и прислать её копию по электронной почте 
osobyemamy@yandex.ru, прикрепив к пись-
му также заявку на участие в конкурсе (фор-
му можно скачать, пройдя по ссылке: https://
vk.com/docs-158384854).

Последний день подачи заявок – 20 ноя-
бря (до 12.00). Победитель конкурса будет 
определяться путем свободного голосова-
ния. На странице библиотеки № 259 в ВКон-

такте будет выложен фотоальбом с готовы-
ми работами – и за наиболее понравивший-
ся портрет можно будет проголосовать (всего 
1 раз). Тот автор, чья работа наберет больше 
всего голосов, станет победителем. А 29 ноя-
бря в 16:00 всех участников ожидает награ-
ждение и праздник.

Желаем всем участникам удачи!
Татьяна ЛАВРОВА

Чтобы 
помнили 
все 
и всегда!
В Московском, как и по всей 
стране, в День памяти 
жертв политических 
репрессий вспоминали 
о пострадавших 
от политического террора

Сколько в нашем поселе-
нии семей, пострадавших 
от политического террора, 

и почему даже спустя годы после 
того, как эти люди были реаби-
литированы, им тяжело даются 
воспоминания?

В День памяти жертв полити-
ческих репрессий, отмечаемый 
в России ежегодно 30 октября, 
в Москве, у монумента «Стена 
скорби», прошла акция «Коло-
кол памяти», участники кото-
рой по традиции ударяют в при-
везенный с Соловков лагерный 
рельс. Это не только своего ро-
да дань памяти, но и плач росси-
ян по всем расстрелянным и со-
сланным в лагеря во время ста-
линских репрессий.

Только в нашем Московском, 
в общем-то небольшом поселе-
нии, от политических репрессий 
пострадали 93 семьи. Поэтому 
вспоминаются строки из извест-
ного романа Эрнеста Хемингуэя: 
«… и потому не спрашивай никог-
да, по ком звонит Колокол: он зво-
нит по Тебе…». С этим трудно по-
спорить, поскольку жертвами 
большого террора в нашей стране 
стали ни в чем не повинные люди, 
а также их семьи, включая детей.

При Хрущеве жертв сталинских 
репрессий частично реабилити-
ровали. Но в 1960-х годах борьба 
с «инакомыслием» началась с но-
вой силой. Среди известных дис-
сидентов – академик Андрей Са-
харов, поэт Иосиф Бродский, му-
зыкант Мстислав Ростропович, 
писатель Александр Солжени-
цын. Под давлением государст-
ва некоторым нашим соотечест-
венникам пришлось даже уехать 
за рубеж, они были лишены со-
ветского гражданства.

В настоящее время к полити-
ческим репрессиям принято от-
носить в основном сталинский 
беспредел и депортацию наро-
дов. Иначе в списках постра-
давших оказалось бы намного 
больше семей. С некоторыми 
очевидцами тех событий, про-
живающих сейчас в Московском, 
мне удалось поговорить по теле-
фону. В основном, это дети ре-
прессированных. Все они уже 
в преклонном возрасте. У од-
них по политическим мотивам 
были репрессированы один или 
оба родителя (случалось, что от-
ца ссылали в лагеря, мать уми-
рала, и ребенок оставался си-
ротой); у других – вся семья как 
неблагонадежная по националь-
ному признаку была переселена 
в Сибирь… Эта рана кровоточит 
до сих пор. Вспоминать об этом 
больно – не то, что говорить.

К слову, в День памяти жертв 
политических репрессий в этом 
году участники акции у Соловец-
кого камня на Лубянской площа-
ди в Москве зачитали имена ре-
прессированных и вспомнили 
о своих близких. А у нас в Мос-
ковском чествовали семьи, по-
страдавшие от политических 
репрессий. Им были вручены па-
мятные подарки и цветы.

Татьяна ЛАВРОВА

Нарисуй свою маму!
Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в ТиНАО, 
приглашаются для участия в конкурсе рисунков «Целый мир в глазах родных». 
Он приурочен к Международному дню матери, отмечаемому 25 ноября.

Школьники Московского неизменно принимают участие в сборе макулатуры

Участники получили бланки с 30-ю 
вопросами разного уровня сложности
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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

00.50 «Борсалино и компания» 
[12+] Первый канал

02.20 «Личное дело майора Бара-
нова» [12+] Россия 1

05.00 «Поединок» [16+] Рен-ТВ
06.30 Т/с «Джокер» [16+] Рен-ТВ
08.40 «Человек – амфибия» [12+] 

ТВЦ
11.00 «Однажды преступив за-

кон» [16+] Культура
12.30 «Люди Икс» [16+] ТНТ
13.10 «Свадьба в Малиновке» 

[16+] Первый канал
14.30 «Люди Икс 2» [12+] ТНТ
14.55 «Опавшие листья» [12+] 

Россия 1
17.00 Т/с «Ольга» [16+] ТНТ
19.00 «Золотая парочка» [12+] 

ТВЦ
21.00 «Фантастические твари и где 

они обитают» [16+] СТС
23.40 «Дэдпул» [16+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
02.00 Регби. Международный матч. 

Россия – Намибия. Трансля-
ция из Краснодара [0+]

06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бри-
едис против Ноэля Гево-
ра. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. Пря-
мая трансляция из США 
[16+]

08.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка 
Перри. Прямая трансля-
ция из США [16+]

10.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» – «Атле-
тик» (Бильбао) [0+]

13.35 «Спартак» – «Рейнджерс». 
Live». [12+]

14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия – Чехия. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии [12+]

17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция [12+]

19.25 «Кибератлетика» [16+]
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-

лии. Прямая трансляция [16+]
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» – ПСЖ. Пря-
мая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

01.05 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде». «Любовь» [16+] К

02.00 Искатели. «Неизвестный ре-
форматор России» [16+] К

02.40 «Свадьба и развод. Людми-
ла Гурченко и Иосиф Коб-
зон» [16+] ТВЦ

03.20 «Хроники московского бы-
та. Трагедия Константина 
Черненко» [12+] ТВЦ

04.00 «Удар властью. Эдуард Ли-
монов» [16+] ТВЦ

04.40 Д/ф «А к терс к ие д ра мы. 
Остаться в живых» [12+] ТВЦ

10.15 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» [12+] Первый ка-
нал

12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» [12+] Пер-
вый канал

12.35 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского» [16+] 
Культура

13.55 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее». «Александр Бе-
ляев» [16+] Культура

15.00 «Хроники московского бы-
та. Безумная роль» [12+] 
ТВЦ

15.55 Д/с «Первые в мире». «Ви-
деомагнитофон Понятова» 
[16+] Культура

16.10 Леонард Бернстайн. «Что 
такое лад?» [16+] Культура

23.00 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» [16+] НТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.35 М/ф «Безумные миньоны» 

[6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.50 М/ф «Гадкий утенок», «Ма-

лыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся» [16+] Культура

13.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» [16+] СТС

16.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» [16+] СТС

18.55 М/ф «Зверопой» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Аффинаж» 
[16+] НТВ

03.45 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

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

07.25 «Устами младенца» [12+] 
НТВ

07.40 «Часовой» [12+] Первый 
канал

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

08.30 «Кто в доме хозяин?» [6+] 
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 «Туристы». Тревел-шоу 
[16+] СТС

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк [16+] 
Культура

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

16.20 «Следствие вели...» [16+] 
НТВ

17.00 «Русский ниндзя». Новый 
сезон [16+] Первый канал

17.30 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел [6+] ТВЦ

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

18.50 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» [16+] Россия 1

19.30 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
20.10 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
21.00 «Толстой. Воскресенье» 

[16+] Первый канал
22.00 «Ты не поверишь!» [16+] 

НТВ
22.30 КВН. Встреча выпускни-

ков– 2018 г. [16+] Первый 
канал

23.00 «Добров в эфире» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». Реа-
лити-шоу. Спецвключение 
[16+] ТНТ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

06.45 «Добейся успеха» [12+] 
Матч-ТВ

07.40 «Мистер Крутой» [12+] 
Рен-ТВ

10.15 «Земля Санникова» [16+] 
Культура

11.45 «Сицилианская защита» 
[12+] ТВЦ

13.05 «Звёздная пыль» [16+] СТС
14.45 «Нераскрытый талант – 2» 

[12+] ТВЦ
16.45 «Люди Икс» [16+] ТНТ
19.20 «Однажды преступив за-

кон» [16+] Культура
20.35 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
22.15 Т/с «Сердечные раны» 

[12+] Россия 1
23.10 «Три дня на убийство» 

[12+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
08.30 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Пары. Произ-
вольная программа. Пря-
мая трансляция [12+]

10.35 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция [12+]

13.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия – Шве-
ция. Прямая трансляция 
из Финляндии [12+]

18.05 «Ку рс Евро. Бу харест» 
[12+]

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» – «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция [12+]

20.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) – «Бавария». Пря-
мая трансляция [12+]

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» – «Наполи». 
Прямая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

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

09.15 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» [12+] ТВЦ

09.45 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов» [16+] Культура

10.15 «Любовь Полищук. Послед-
нее танго» [12+] Первый 
канал

11.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» [16+] Рен-ТВ

11.50 Земля людей. «Кумандин-
цы. Лебединый народ» 
[16+] Культура

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

14.00 «Крутая история. Дипло-
мат без галстука» [12+] 
НТВ

15.40 Больше, чем любовь. Лев 
и Валентина Яшины [16+] 
Культура

16.25 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Принц черного зо-
лота» [16+] Культура

17.00 «Секрет на миллион». Ни-
колай Дроздов [16+] НТВ

18.30 «Засекреченные списки. 
Против ветра: 11 самых 
нелепых поступков». До-
кументальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

22.00 Д/ф «Миллионный год». 
«Когда мы сможем стать 
бесс мер т н ы м и» [16+] 
Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 «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
08.45 М/ф «Слоненок», «Терем-те-

ремок», «Он попался!», «Ну, 
погоди!» [6+] Культура

17.15 М/ф «Безумные миньоны» 
[6+] СТС

17.30 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+] СТС

19.15 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ. Ток-шоу

05.20 «Контрольная закупка» 
[16+] Первый канал

05.45 «Звезды сошлись» [16+] НТВ
06.10 «Россия от края до края» 

[12+] Первый канал
07.25 «Смотр» [12+] НТВ
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [6+] Первый канал
08.40 «Выходные на колёсах» 

[16+] ТВЦ

09.00 «Дом-2. Lite» [16+] ТНТ
09.30 «Просто кухня» [12+] СТС
10.10 «Пятеро на одного» [16+] 

Россия 1
11.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+] НТВ
11.30 «Союзники». Реалити-шоу 

[16+] СТС
12.15 «На 10 лет моложе» [16+] 

Первый канал
13.10 «Идеальный ремонт» [16+] 

Первый канал
14.10 Концерт «Умом Россию 

не поднять» [12+] Первый 
канал

15.00 «Выход в люди» [12+] Рос-
сия 1

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

16.15 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым [16+] Рос-
сия 1

16.55 Большой балет [16+] Куль-
тура

17.30 Праздничный концерт 
в Государственном Крем-
левском дворце [16+] Пер-
вый канал

19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

20.00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации [16+] Россия 1

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+] Культура

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

23.00 Концерт «Ком у на Р уси 
жить?!» [12+] Первый канал

23.55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
[18+] НТВ

05.00 «Поединок»  
[16+] Рен-ТВ

Пройдя жестокий отбор, Джейк 
Хаурд вступает в элитную 

военно-морскую академию 
Аннаполис. Поняв, что 

единственный способ выжить 
в аду – завоевать уважение 

главного черта, он решает 
принять участие в чемпионате 

Аннаполиса по боксу.

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

07.40 «Мистер Крутой»  
[12+] Рен-ТВ

Ведущий кулинарного телешоу 
Джеки случайно становится 

обладателем видеокассеты с 
записью кровавой разборки 

между бандами наркоторговцев. 
На этом спокойные дни 

для Джеки закончились и 
превратились в бесконечную 

гонку на выживание.

22.15 Т/с «Сердечные раны»  
[12+] Россия 1

Кардиохирург Юрий Смирнов 
разрабатывает уникальный метод 
операций на сердце. Он посещает 

клинику провинциального 
города Приозерска, где когда-
то начинал свою карьеру. Там 

Юрий встречает Анжелу – первую 
любовь, оставившую на сердце 

незаживающую рану.

21.00 «Фантастические твари 
и где они обитают» 

[16+] СТС
Фильм рассказывает 

о приключениях писателя Ньюта 
Скамандера в Нью-Йоркском 

секретном обществе волшебниц 
и волшебников, происходивших 

за 70 лет до того, как Гарри Поттер 
прочитает книгу этого писателя 

в школе.
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Сказка пришла в Московский
Дети нашего поселения впервые познакомились 
с настоящим сказочником. Встреча с известной российской 
детской писательницей прошла в рамках встреч 
с замечательными людьми в гостиной библиотеки №259.

Нелли Копейкина – автор 
романов, рассказов и но-
велл для взрослых, сказок 

и рассказов для детей. Любопыт-
но, что, с детства занимаясь лите-
ратурными изысканиями, лишь 
только с 2011 года она предстала 
в своем творческом амплуа перед 
читателями, освоив просторы ин-
тернета. Первое ее книжное изда-
ние появилось на свет и того по-
зже – в 2013-м.

Однако за столь короткий вре-
менной период она не только 
стала членом Союза писателей 
России и получила множество 
наград, в том числе медаль Рос-
сийской литературной премии 
«За крупный вклад в отечествен-
ную словесность». Ее произведе-

ния признаны как внесшие высо-
кий вклад в развитие современ-
ной отечественной литературы.

Главными в своём творчестве 
Нелли Копейкина считает детские 
произведения, которые признаны 
национально значимыми и реко-
мендованы в школьные и дошколь-
ные учреждения как методиче-
ские материалы и применяются 
при обучении детей и иностран-
ных студентов русскому языку.

На встрече Нелли Григорьевна 
рассказывала придуманные ею 
сказки, читала стихотворения, 
написанные ею на понятном ка-
ждому ребенку языке, отвечала 
на вопросы. Оказывается, писать 
можно не только стихи и сказки, 
но и рассказы, повести, романы.

Дети также узнали, что в конце 
октября в Центральном доме лите-
раторов состоялась премьера ци-
кла спектаклей про мальчика Фе-
дю по сказкам Нелли Копейкиной. 
Театральный проект называется 
«Невероятные приключения Феди». 
Постановки осуществляются теа-
тром под названием «Московский 
социальный театр «Триумф» под 
руководством Марины Подолян.

Сама Нелли Копейкина гово-
рит о спектаклях: «Проект Ма-
рины Подолян – это новое сло-
во в театральном искусстве. Теа-
тральный сериал. Такого в мире 
ещё не было».

Встреча с писателем произве-
ла огромное впечатление на де-
тей. Они подходили к автору с те-
плыми пожеланиями и словами 
благодарности, брали автографы. 
А в конце встречи, в качестве по-
дарка писателю-сказочнику, од-
на юная зрительница даже спела 
песню!

Вадим КРУГЛЯК

«Стих – 
это выплеск 
мироощущения»
Так считает Александр 
Андронов, который был 
гостем литературной 
гостиной библиотеки 
№259

Але кс а н д р А н д р онов – 
обладатель Золотой Есе-
нинской медали, заслу-

женный поэт Московии, дей-
ствительный член Академии 
литературной документалисти-
ки, член-корреспондент Акаде-
мии поэзии.

В своих книгах Александр 
Андронов поднимает волную-
щие его темы. Красной строкой 
в его творчестве проходит тема 
деревни. Не менее значительна, 
остра и волнующа тема женщи-
ны, а соответственно, и любви. 
Ведь одно без другого не быва-
ет! Вечное и так понятное ка-
ждому – в его стихах звучало 
в тот вечер наиболее часто, вы-
зывая неизменные аплодисмен-
ты зрителей.

Вечер, прошедший на одном 
дыхании, подарил почитате-
лям поэзии произведения, по-
священные Пушкину, Лермон-
тову, Есенину, Высоцкому. Бы-
ли тут и стихи-размышления, 
в которых прослеживается не-
прикрытая обида на имеющие 
место в обществе отдельные не-
гативные явления. Получила 
развитие и тема веры и состра-
дания, что так понятно и близко 
русской душе, издревле являю-
щей миру свою миротворческую 
и гуманистическую сущность.

Вадим КРУГЛЯК

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону:  

8 (495) 841-89-94.

10.11 
17:00

Социальный по-
каз. Художествен-
ный фильм «Большой» 
(Большой зал)

12.11 
14:30 

Всероссийский День 
призывника. Празд-
ничное мероприятие  
(Танцевальный зал)

13.11 
16:00 

«О, не вздыхайте обо 
мне!» Встреча клуба 
любителей русской 
культуры «Очарован-
ный странник» (каби-
нет 102)

14.11 
13:30

«Смешарики. Дежавю». 
Социальный показ 
мультфильма  (Боль-
шой зал)

15.11 
14:00 

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение» (каби-
нет 102)

15.11 
14:30

«А.Н. Скрябин». Про-
грамма из цикла 
«Культура России. 
Российские компози-
торы» (Танцевальный 
зал)

Реклама в газете

Редакция  
принимает заявки 

на размещение  
рекламы  

и информации 

 8(495)549-63-00,
       8(926)482-27-01

 mostoday@bk.ru

В «Параллельных мирах»
В Московском прошла тематическая молодежная вечеринка

В пос леднюю пятницу ок-
тября во Дворце культуры 
«Московский» можно было 

встретить хорошо известных рус-
ских персонажей. Леший, Кощей 
Бессмертный, Баба Яга и другие 
сказочные герои составили серь-
езную конкуренцию загранично-
му Хэллоуину и привлекли всеоб-
щее внимание.

Необычный развлекательный 
вечер под названием «Параллель-
ные миры» организовали сотруд-
ники ДК «Московский» и участни-
ки Молодежной палаты.

Подобное мероприятие про-
водится в ДК уже не первый год. 
Ребята из нашего поселения го-
товятся к вечеринке – создают 
необычные костюмы, наносят те-
матический макияж. Например, 
девушка с красивым и экзотиче-
ским именем Гоар в своем образе 
использовала красные и черные 
цвета, жительница Московского 
Ася пришла в образе женщины-
кошки, а Василиса выбрала стиль-
ный образ вампира. Надо сказать, 

совсем не страшного, а довольно 
симпатичного. «Для молодежи 
это очень классный праздник, 
потому что можно переодеться 
в разные костюмы, показать се-
бя с другой стороны. А еще се-
годня можно попугать своих 
друзей – и они на это не обидят-
ся», – поделились девчонки свои-
ми впечатлениями. А кто не успел 
создать дома подходящий мэйк-
ап – могли сделать это с помощью 

аквагримеров, которые работали 
в этот вечер в ДК.

Программа творческого вечера 
оказалась разносторонней: в фойе 
участники Молодежной палаты 
провели занимательную викто-
рину, посвященную праздникам 
славянских народов, и организо-
вали выставку тематических по-
делок. Здесь же гостей встреча-
ла таинственная гадалка Земфи-
ра, в образе которой трудно было 

не узнать члена Молодежной па-
латы Юлию Смолий. По словам 
председателя Молодежной па-
латы Ивана Ченина, подготовка 
к мероприятию заняла немало 
времени и трудов.

Сотрудник ДК «Московский» 
Виталия Юртаева, нарядившаяся 
по случаю вечеринки в костюм ан-
гела, в свою очередь, отметила, что 
вечер «Параллельные миры» по сво-
ей «начинке» исключительно оте-
чественный. «Мы сегодня говорим 
о наших сказочных персонажах, 
отрицательных и положительных: 
о Лешем, Бабе Яге, Кощее Бес-
смертном, вспоминаем только рус-
ских сказочных героев. И школьни-
ки любят наш костюмированный 
праздник, каждый год с удовольст-
вием приходят сюда, чтобы потан-
цевать и повеселиться, встретить 
своих друзей», – добавила она.

А завершились «Параллельные 
миры» большой зажигательной 
дискотекой.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

«Калитка» в мир прекрасного
Клубные вечера «С песней по жизни» давно завоевали популярность у жителей Московского. Одни приходят сюда 
из любви к песне, искусству, которое издревле имеет свое магическое воздействие на всё живое. Другие – насладиться 
умением первых донести свое вокальное мастерство до окружающих их людей.

И надо сказать, что Люд-
миле Пятых, руководите-
лю вокального коллекти-

ва, основанного на базе Дворца 
культуры «Московский», удается 
собрать воедино и тех, и других. 
Ведь, чтобы «зажечь» кого-то – 
надо и самому «гореть». И тут ей 
в энтузиазме, желании увлечь лю-
бимым делом не откажешь. Гля-
дя на то, как она управляется с хо-
ром, с какой легкостью сложней-
шие музыкальные произведения 
под ее началом обретают профес-
сиональные очертания и вопло-
щаются в жизнь – невольно и сам 
окунаешься в мир искусства, впи-
тывая в себя волшебные звуки.

В репертуаре хора в основном 
к лассические произведения, 
в том числе и неизвестных авто-
ров. Исполнение песен в коллек-
тиве преимущественно академи-
ческое, разложенное на несколь-
ко голосов. Потому и репетиции 
здесь требуются не разовые, об-
стоятельные. Петь в такой мане-
ре сложно даже профессионалам, 
не говоря уже о тех, кто просто 
пришел сюда по велению души.

Несмотря на это, вокальный 
коллектив Людмилы Пятых име-

ет признание и за пределами Мо-
сковского, завоевав почет и ува-
жение на различных конкурсах. 
К примеру, вокальное мастерство 
хора было по достоинству отме-
чено на Всероссийском фестива-
ле патриотической песни «Душой 
рожденные песни» за вклад в ду-
ховно-нравственное воспитание, 
в первую очередь, подрастающе-
го поколения.

География выступлений акаде-
мического хора «С песней по жиз-
ни» весьма широка и прости-
рается далеко за просторы на-

шего поселения. Всюду, где бы 
он ни выступал, коллектив встре-
чает искреннее радушие и инте-
рес. Главным образом – к реперту-
ару, который насчитывает десят-
ки песен советских и российских 
авторов, а также иностранных 
композиторов прошлых веков.

С восторгом слушали присутст-
вующие в ДК участники вечера ве-
ликолепное исполнение Людмилой 
Пятых популярных композиций. 
Будучи прекрасной пианисткой, 
она смогла мастерски передать из-
начально заложенный в эти произ-

ведения инструментальный шарм, 
мелодичность и… некий полет ду-
ши. «Осенние листья» Жозефа Кос-
ма, «Вальс горящих свечей» из ки-
нофильма «Мост Ватерлоо» и чару-
ющая, неувядающая мелодия Берга 
Кемпферта «Путники в ночи» из ре-
пертуара Шарля Азнавура внесли 
в атмосферу зала какой-то просто 
фантастический заряд эмоций. 
Музыка лечит – это общеизвестно. 
А хорошая музыка способна тво-
рить настоящие чудеса.

– Это правда, – соглашается
Людмила Пятых. – Она способ-
на «отворить калитку» не толь-
ко в мир прекрасного, но и в свой 
собственный мир. Приоткрыть 
заиндевевшую душу, избавить-
ся от грусти и тоски и радовать-
ся жизни.

Лишь в апреле 2014 года обра-
зован этот вокальный коллектив, 
а сколько позитивных отзывов 
он уже успел заработать. Здесь 
справедливо полагают, что при-
знание – не в регалиях, а в дове-
рии и уважении людей. Пожалуй, 
это еще одна аксиома, с которой 
здесь справляются с честью.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Праздник посвятили отечественным персонажам

?
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПИТОМЦЫ

Крылья, лапы 
и хвосты
Дорогие читатели, сегодня на ваши 
вопросы отвечает ветеринарный 
врач и специалист по поведению 
животных Наталья Барышникова. Если 
хотите получить ответы на любые 
интересующие вас темы – пишите 
на электронный адрес редакции 
mostoday@bk.ru с пометкой «Есть 
вопрос».

«С наступлением холодов кот рвется 
на балкон, как сумасшедший – его привлека-
ют падающие листья и снег. Что делать, 
ведь на лоджии холодно, может замерзнуть?

Ольга, студентка».
– Значит, с животным мало играют и он ис-

пытывает недостаток физической активности. 
С кошками требуется играть минимум полча-
са в день, и далеко не все хозяева, уставшие по-
сле работы, это делают. Попробуйте обеспе-
чить своего питомца «подвижными» развлече-
ниями, например удочками, интерактивными 
мышками, за которыми нужно гоняться по всей 
квартире, лазерными указками. Надо сказать, 
животные сами выбирают себе развлечения – 
не все из перечисленного может понравиться 
вашему коту. Еще вариант – специальные муль-
тфильмы для кошек с птичками, рыбками, и т.д. 
Окно квартиры для усатых-полосатых часто, как 
для людей – телевизор: это окно в большой мир.

«Как приучить собаку терпеть комбине-
зон? Сейчас сопротивляется, кусается, убе-
гает, пока одеваем ее на прогулку.

Елена Сергеевна, домохозяйка».
– Как говорил профессор Преображенский

из «Собачьего сердца» – лаской, это единствен-
ный способ, который возможен в обращении 
с живым существом. Угощайте питомца по-
сле облачения в комбинезон любимым лаком-
ством, начинайте с нескольких минут носки, 
увеличивая время прогулок. К одежде приуча-
ют постепенно, как к ошейнику. Сначала мож-
но надевать легкие кофточки, а когда привык-
нет – переходить к комбинезону. Собаке может 
не нравиться ткань (грубая, колкая, шуршащая) 
или запах нового наряда – попробуйте пости-
рать вещь зоошампунем, проветрить, а перед 
выходом на холодную улицу согреть. Возможно, 
четвероногий друг это оценит и полюбит зим-
нюю одежду. Кстати, одежда должна «дышать», 
иметь нормальную терморегуляцию, чтобы жи-
вотное не потело, иначе есть риск подхватить 
воспаление легких.

«На даче нашли брошенного котенка, хо-
тим взять, а в доме уже есть взрослый кот. 
Как их «подружить»?

Алина Епифанцева, менеджер».
Лучше всего, если взрослое животное не стар-

ше трех лет – тогда оно легче примет неожи-
данного «постояльца». Прежде чем познако-
мить кошек лично, познакомьте их с запахом 
друг друга – погладьте по очереди, не моя рук, 
поменяйте местами подстилки. Для знакомст-
ва выбирайте большую комнату, чтобы кошки 
могли оставаться на почтительном расстоянии 
друг от друга и иметь пути отступления. Посте-
пенно увеличивайте время, которое животные 
проводят вместе. И на всякий случай держите 
под рукой одеяло, чтобы набросить на питом-
цев и разделить их, если они вдруг начнут аг-
рессивно выяснять отношения.

Грация на помосте
В Апрелевке прошел Открытый клубный турнир по художественной гимнастике «Autumn challenge cup 
2018». В нем приняли участие более 500 гимнасток со всей России. Команду «Шаг вперед» из Московского 
под руководством тренера Майи Сикорской, педагога дополнительного образования школы №2120, 
представляли 30 гимнасток. 21 из них вошла вошла в число лучших спортсменок соревнований, 
на счету которых 13 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и три бронзовых.

По сравнению с другими видами 
спорта художественная гимна-
стика самая «юная». И турнир до-

казал это наглядно, в прямом смысле. 
К слову, самой юной участнице этих 
престижных соревнований было всего 
четыре года.

– Этот турнир для нас стал первым

в новом сезоне, – рассказывает мастер 
спорта международного класса Майя 
Сикорская. – Победительниц награжда-
ла олимпийская чемпионка Рио-де-Жа-
нейро Маргарита Мамун. Встретиться 
с кумиром, получить из ее рук награду 
было большой честью для начинающих 
спортсменок.

Секция художественной гимнастики 
открыта в школе №2120 уже пять лет. 
Вначале она считалась кружком и име-
ла несколько иное, в отличие от профес-
сионального, направление. Со време-
нем перешли на трехдневный режим 
тренировок, а сегодня – уже пять раз 
в неделю.

По мнению Майи Сикорской, спор-
тсменки в этом виде спорта должны 
уметь демонстрировать синтез искус-
ства – потому как это все же художе-
ственная гимнастика – и, конечно же, 
здесь должна присутствовать спортив-
ная составляющая, причем техника ис-
полнения элементов и тела, и предмета 
должна быть на очень высоком уровне.

Что до костюмов, то перед каждым 
выходом их положено менять. Некото-
рым девочкам их шьют мамы, другие 
заказывают у модельеров или портних. 
Дизайн, как правило, придумывает са-
ма гимнастка.

Вадим КРУГЛЯК

На поле выходят дети
В Московском состоялся детский футбольный турнир

В последнюю субботу октября в Центре спорта «Московский» вновь собрались начинающие 
футболисты. В турнире под названием «Золотая осень в Московском» приняли участие дети 2012 года 
рождения из Москвы и Подмосковья.

Накануне соревнований синоп-
тики выдали неутешительный 
метеопрогноз: холодно с осадка-

ми. Из-за этого в Московский приехали 
не все заявившиеся команды, но на ка-
честве игры это нисколько не отрази-
лось. И погода, между прочим, была яс-
ной и солнечной. Наш «Росич» на этом 
турнире, как и на прошлом, представ-
ляли три команды, и надо заметить, 
что для многих ребят этот турнир стал 
первым в их жизни. Об этом рассказал 
начальник отдела спортивной подго-
товки ЦСМ Дмитрий Никитин: «Труд-
но говорить о результатах и призовых 
местах, учитывая, что многие наши де-
ти впервые участвуют в таких соревно-
ваниях».

Кроме трех команд из поселения Мо-
сковский, на поле вышли гости из Мо-
сквы, Подольска и города Электро-
сталь. На трибунах игроков, как всег-
да, активно поддерживали родители. 
Жительница Московского Полина Ло-
моносова переживала за своего сына 
Романа, который играл свой первый 
турнир в составе команды «Росич». 
А супруги Ларинины из Ново-Пере-
делкино поддерживали сына Костю, 
который тоже впервые играл в соста-
ве «Росича». По их словам, младший 
сын занимается футболом по примеру 
своего старшего брата, так что супру-
ги – частые посетители стадиона в Мо-
сковском.

Маленькие футболисты соревнова-

лись в двух подгруппах, и в результа-
те команды «Росич-1», «ElJunior» из го-
рода Электросталь, московский «ЦД-
КА» и подольская команда «Юность» 
вошли в четверку лучших. По словам 
тренера команды «ElJunior» Алексея 
Грибанова, турнир был организован 
на высоком уровне, и дети остались 
довольны.

Главный кубок турнира завоевал 
«ЦДКА», вторые – команда «ElJunior», 
а «бронза» у подольской команды 
«Юность». Наш «Росич» гостеприимно 
остался на почетном 4-м месте, а вот 
участник команды «Росич-1» Алексей 
Петлеванный признан лучшим напада-
ющим турнира.

Эльвира ЯКУПОВА

Всей семьей за здоровьем! 
По итогам четырех этапов Спартакиады «Всей семьей за здоровьем» – 
первое место у Московского!
Окружные отборочные соревнования спортивных семей «Водные старты» в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!» прошли в плавательном бассейне 
«Московский». Состязались семейные команды поселений ТиНАО в четырех возрастных категориях: 
с детьми 4-6 лет, 7-8 лет, 9-10 и 11-12 лет.

Несмотря на то, что представите-
ли Московского завоевали ме-
дали во всех четырех заявлен-

ных категориях – две серебряные и две 
бронзовые, в общекомандном зачете 
поселение Московский заняло почет-
ное третье место, пропустив вперед 
спортсменов Десеновского и Троицка.

А, скажем, у команды из Троицка 
лишь один комплект медалей, но зато 
наивысшего достоинства. Но в спорте 
своя логика, и подсчет очков идет, ис-
ходя из наличия золотых медалей, а за-
тем уже учитываются иные результаты.

Турнирная таблица спортивных се-
мей Московского выглядит следующим 
образом. Вторые места в возрастных ка-

тегориях до 6 лет и в категории 7-8 лет – 
у семьи Екишкиных, в возрастной ка-
тегории 11-12 лет – у семьи Долговых. 
Бронза в категории 9-10 лет – у семьи 
Сёменых. По итогам четырех этапов 
Спартакиады «Всей семьей за здоровь-
ем» – 1 место у Московского!

– Очень рады, что приехали на эти со-
ревнования, – делится своими впечат-
лениями Вероника Конакова из Десе-
новского. – Турнир организован просто 
здорово. И бассейн нам очень понра-
вился. Далеко не каждое поселение 
может похвастаться наличием такого 
спортивно-тренировочного комплекса.

– Сама аура замечательная. И зрите-
ли очень доброжелательные – болели 

за всех, а не только за своих! Возможно, 
их поддержка дала нам силы и… брон-
зовые медали, – присоединяется к сло-
вам жены Евгений.

В семье Белинских из команды Перво-
майского профессиональных спортсме-
нов нет. Глава семьи Леонид в свободное 
время предпочитает силовые виды спор-
та, налегая преимущественно на тре-
нажеры – своего бассейна в поселке, 
к сожалению, нет. Жена Диана в школе 
увлекалась подводным плаванием с мо-
ноластой. Одиннадцатилетнего Дании-
ла, как, наверное, и любого ребенка, вод-
ная стихия привлекала с раннего детст-
ва – плавать научился самостоятельно.

Вадим КРУГЛЯК


