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В
еселый смех, яркие фонарики 
на елке и близкий человек рядом – 
залог новогоднего настроения. 

Мария и Иракли Микаберидзе приеха-
ли для поздравления к главной елке Мо-
сковского на площади перед Двор-
цом культуры.

«Дорогие соседи, земляки, желаю 
вам всегда верить в лучшее, – 

улыбается Мария. – В наших силах сде-
лать себя счастливыми». «Будьте весе-
лыми, – поддерживает жену Иракли, – 
и не бойтесь выглядеть смешными, как 
мы с супругой. В прошлом году под бой 
курантов мы подожгли бумагу с пожела-
нием и съели ее. Я сначала смеялся над 
этим, но загаданное начинает сбывать-
ся! Теперь я уверен, что все начинается 
именно с желания».

Мария – дизайнер одежды и хорео-
граф, Иракли – финансовый директор 
в компании. Ребята познакомились 6 
лет назад случайно – в метро. Девушка 

спешила на встречу, и ей было не до зна-
комств, но парень оказался настойчи-
вым и даже научился ради любимой 
танцевать латиноамериканские тан-
цы. Поженились 3 года назад и перееха-
ли в Московский, поближе к парку «Ме-
щерский лес».

Новый год надеются встретить дома 
с род ственниками, в большом семейном 
кру гу. «Нам больше ничего не нужно, – сме-
ется Маша. – Мы ребята вес елые, поэтому 
наши праздники всегда проходят весело».

Анастасия КИБАНОВА 
Фото Виктора ХАБАРОВА 

Б
ык – животное серьезное, однако, не-
смотря на грозный вид и внушитель-
ные рога, этот гигант может быть очень 

дружелюбным и общительным, если суметь 
найти к нему правильный подход…

Накануне наступающего года Быка корре-
спонденты «МС» нашли главного героя ново-
годней съемки буквально в нескольких кило-
метрах от Московского: в зоопарке «Экзотик 
парк» на 47-м километре Калужского шоссе. 
Настоящие быки – буйвол и як – здесь, конеч-

но, тоже есть, но главная достопримечатель-
ность и любимица всех посетителей зоопар-
ка – шотландская горная корова – хайленд 
по кличке Глаша.

Вместе Дедушкой Морозом мы познако-
мились с представительницей одних из са-
мых миниатюрных коров в мире, угости-
ли ее морковкой и узнали, какой он – этот 
упрямый и бодливый символ нового года.

Продолжение  
читайте на стр. 8

СИМВОЛ ГОДА

Дорогие жители Московского, редакция газеты поздравляет вас с наступающим 
праздником и желает всего самого наилучшего в 2021 году. К пожеланиям 
присоединилась молодая семья из микрорайона Татьянин Парк.

Рога и копыта
Год хитрой и коварной Крысы уходит 
в прошлое, и на его место заступает год 
Белого Металлического Быка. 

Уважаемые  
жители  
и гости поселения 
Московский!  
Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом. Это 
одновременно и праздник, и хороший 
повод подвести итоги и наметить 
новые цели.

У
ходящий год был непростым, но все же 
нам удалось сделать наш общий дом – 
Московский более уютным и краси-

вым, это наша с вами общая заслуга.
2020-й выявил новых героев – врачей и во-

лонтеров, которые трудились на передовой, 
спасали жизни, заботились о здоровье стар-
шего поколения.

Пусть новый год станет годом испол-
нения желаний, пусть рядом всег-

да будут родные и близкие люди! 
От всего сердца желаем крепкого 
здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне, благополучия и достат-
ка. Пусть радость и счастье при-

дут в 2021 году в каждую се-
мью, в каждый дом!

Администрация 
поселения Московский 

и Совет депутатов
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«Московский сегодня» вспоминает самые яркие 
и важные события уходящего года. Строились 
и открывались новые школы, детские сады, парки, 
дороги и многие другие значимые объекты, 
проходили торжественные мероприятия, коллективы 
наших организаций добивались серьезных успехов. 
Но обо всем – в хронологическом порядке

ШКОЛА №1000 
в Татьянином Парке

О
на открылась в начале года. Но-
вое учебное заведение, самое 
большое по площади в поселе-

нии – 29 тысяч квадратных метров. 
Здесь самое современное оснаще-
ние: интерактивные доски, мульти-
медийное оборудование и IT-поли-

гон. В школе 44 учебных кабинета, 
четыре спортзала, один из которых 
для учеников с ограниченными воз-
можностями здоровья, хореографи-
ческий класс, масштабный актовый 
зал, огромная библиотека, пищевой 
и медицинский блоки. 

На прилегающей территории распо-
ложены различные спортивные пло-
щадки и городок для младших классов.

2020-й был сложный,  
НО УСПЕЛИ МНОГОЕ
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СПОРТШКОЛА  
Московского

О
бновленное здание спортивной шко-
лы в 1-м микрорайоне Московского 
открылось после проведения работ 

по реконструкции. Многофункциональный 
физкультурно-спортивный комплекс сегод-
ня соответствует современным стандартам 
безопасности и качества. В зале функцио-
нируют универсальные спортивные пло-
щадки: можно играть в футбол, баскетбол, 
волейбол, большой теннис, отрабатывать 
хоккейные элементы, заниматься борьбой 
или единоборствами, шахматами и други-
ми видами спорта.

Дорога  
ДО МЕТРО

З
аключен договор на строительство 
автомобильной дороги от города Мо-
сковский до станции метро «Филатов 

Луг». По проекту, четырехполосная трасса 
длиной чуть более двух километров. Рядом 
будут благоустроенные тротуары и газо-
ны, наружное освещение, шумозащитные 
экраны общей протяженностью 500 ме-
тров, остановки общественного транспор-
та. В этом же году началось и строитель-
ство, которое должно завершиться в 2021 
году. Когда дорога появится, жители по-
селения смогут добраться до метро всего 
за 5–7 минут.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОВОКЗАЛ в Саларьеве

В 
начале лета здесь были запущены первые рейсы. С ав-
товокзала ежедневно отправляются более ста рей-
сов в 30 городов России. В «Саларьево» 15 перронов 

для прибытия и отправления автобусов. В здании вокзала 
расположены просторный зал ожидания, фуд-корт, комна-
та матери и ребенка. Попасть на автовокзал можно прямо 
из метро, не выходя на улицу.
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ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ 
через Киевское шоссе 

К
расивое инженерное сооружение 
длиной 82 метра напротив торго-
вого центра «Саларис» оборудова-

но лестницами, пандусами и лифтами для 
маломобильных групп граждан. В перехо-
де смонтированы системы диспетчериза-
ции и видеонаблюдения, установлены 
видеокамеры, и все они подключе-
ны к единому центру управления. 
Диспетчер в режиме реального 
времени контролирует работу 
инженерных систем, меняет 
режим отопления, включает 
и отключает лифты, а также 
наблюдает за общественным 
пространством и служебны-
ми помещениями.

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  
в 3-м микрорайоне

Н
а территории 3-го микрорайона 
установили 40 камер наружного 
видеонаблюдения для обеспечения 

безопасности жителей. Их смонтировали 
на фасадах домов для просмотра внутри-

дворовой территории, а также 
вблизи детских и спор-

тивных площадок. 
На ш город с та л 

еще безопаснее!

ДОМ БЫТА  
в 1-м микрорайоне

«В
торую молодость» получило двух-
этажное здание 1986 года по-
стройки. Строение обрело новый 

фасад. Прежде чем обновить внешний об-
лик дома быта, специалисты провели ре-
монт межпанельных стыков, фасада зда-
ния, установили теплоизоляционные 
плиты, затем облицевали стены керамо-
гранитом и отремонтировали кровлю.

Торговый центр «СТОЛИЦА»

Н
а улице Никитина открылся новый современный 
торговый центр. Сегодня в ТЦ работают фуд-корт 
с панорамным видом на 1-й микрорайон, большой 

продуктовый супермаркет, магазин техники, салоны свя-
зи, зоомагазин, магазин косметики, оптика, аптека, банк 
и банкоматы.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
в Граде

Н
а территории храма Святого вели-
комученика Георгия Победонос-
ца построили приходской дом. Там 

оборудовали два класса для занятий юных 
прихожан. В воскресной школе сегодня за-
нимаются дети от пяти до десяти лет. Они 
изучают Библию, азы православия, цер-
ковное пение, рукоделие и фольклор.

ПАРК ОТДЫХА «ГОВОРОВСКИЙ ЛЕС»

Б
лагоустройство парка – места массового отдыха пло-
щадью 44,4 га началось в этом году в Говоровском ле-
су. К 2022 году здесь появятся более 400 элементов 

садово-парковой мебели, системы освещения и видеона-
блюдения, удобные пешеходные дорожки, образователь-
ные маршруты, детские площадки, зоны отдыха, места для 
занятий спортом, площадки для выгула собак и «Сенсор-
ная тропа», разработанная по принципам су-джок-тера-
пии для массажа стоп.
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ШКОЛА №2094 
в «Саларьево Парке»

В 
День знаний в ЖК «Саларьево 
Парк» была открыта новая шко-
ла, рассчитанная на 1150 уче-

ников. Ее построили по проекту гол-
ландских архитекторов, реализовав 
лучшие идеи разных школ мира. Так, 
например, пространство холла много-
функционально – здесь и лестница, ве-
дущая на второй этаж, и амфитеатр. 
Новое здание можно отнести к одно-
му из лучших примеров современного 
образовательного пространства.

ДЕТСКИЙ САД №2094 
в «Саларьево Парке» 

Т
акже в День знаний в «Саларьево 
Парке» состоялось торжествен-
ное открытие дошкольного учре-

ждения. Детский сад построен по ин-
дивидуальному проекту и рассчитан 
на 220 воспитанников. Здесь созданы 
все условия для полноценного и все-
стороннего развития детей: спортза-
лы, музыкальные классы, зал для раз-
вивающих занятий и многое другое.

2020-й был сложный,  
НО УСПЕЛИ МНОГОЕ
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Парк 
«ФИЛАТОВ ЛУГ» 

П
ространство будущего – с «космиче-
скими» аттракционами, экологич-
ными зонами отдыха и прогулоч-

ными дорожками с деревянным настилом 
в скандинавском стиле – открыл в нашем 
поселении мэр Москвы Сергей Собянин. 
Новая территория отдыха на 27 га нахо-
дится между микрорайонами Первый Мо-
сковский город-парк и Град Московский, 
но оценить «Филатов Луг» успели не толь-
ко жители нашего поселения – на прогул-
ки и экскурсии к нам приезжают со всего 
ТиНАО.

ВЫЕЗД 
НА КИЕВСКОЕ ШОССЕ

Э
тим летом состоялось долгожданное открытие нового выезда из Мо-
сковского на Киевское шоссе. Теперь попасть напрямую из микро-
района Первый Московский город-парк до Киевки можно всего 

за пару минут.

Два пункта 
ПОЛИЦИИ 

В 
Московском открыли сразу два участ-
ковых пункта полиции: в микрорай-
онах Татьянин Парк по адресу улица 

Зеленая горка, д. 1, корп. 3, и в Первом Мо-
сковском городе-парке на улице Никити-
на, д. 6. Новые участковые пункты полно-
стью укомплектованы всем необходимым. 
Также здесь расположились штаб народной 
дружины и Общественный пункт охраны 
порядка.

Соглашение О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
с Республикой Татарстан 

В
о Дворце культуры «Московский» 
свои подписи на документе постави-
ли глава администрации поселения 

Московский Дания Андрецова и глава Са-
бинского района Республики Татарстан 
Раис Минниханов. Соглашение предусма-
тривает обмен информацией и опытом ра-
боты в различных отраслях жизнедеятель-
ности, таких как развитие культуры, спор-
та, туризма, внедрение и использование IT 
и других новаторских технологий, и обмен 
опытом по многим другим вопросам.

Пожарно-спасательный 
ОТРЯД №313 

З
аступил на дежурство пожарно-спаса-
тельный отряд №313 в здании нового 
пожарного депо на Валуевском шос-

се. Огнеборцы экипированы самой совре-
менной техникой: машинами для выезда 
на возгорания, 42-метровой лестницей для 
тушения высотных пожаров, автоцистер-
ной, пожарными рукавами, противогаза-
ми и многим другим. Сегодня от огня на-
ше и соседние поселения защищают 119 по-
жарных.

ШКОЛА №2120  
на улице Лаптева в ПМГП

В 
Первом Московском городе-парке 
на улице Лаптева открылся новый 
корпус школы №2120. Современное 

комфортабельное здание, оснащенное всем 
необходимым, рассчитано на 775 учени-
ков. В первый же день сентября его порог 
переступили ученики младших классов.

Лучший учебно-консультационный пункт ПО ГО И ЧС В ТИНАО

П
оселение Московский заняло пер-
вое место в округе по итогам смо-
тра-конкурса на лучший учебно-

консультационный пункт по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям. Учеб-
но-консультационный пункт – это помеще-
ние, оборудованное всем необходимым для 

оперативного информирования и консуль-
тирования населения о правилах поведе-
ния и основных способах защиты в чрез-
вычайных ситуациях, приемах оказания 
первой помощи, а также правилах пользо-
вания коллективными и индивидуальны-
ми средствами защиты.
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ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ  
агрокомбината

С
ельскохозяйственное предприятие, 
с которого начинался наш город, 
не перестает радовать москвичей сво-

ей продукцией. В начале осени на престиж-
ной 29-й Международной выставке продук-
тов питания «WorldFood Moscow 2020» экс-
перты присудили зелени агрокомбината 
«Московский» звание «Продукт года» и це-
лую гроздь золотых медалей. Салаты в гор-
шочке «Ромэн», «Блюз», «Трио Микс кудря-
вый» и «Кантри красный» и капуста кейл 
получили золото в номинации «Плодо-
овощная продукция». 

Акция «ОЗЕЛЕНИ СВОЙ ДВОР»

К
рупномасштабная акция по озеле-
нению территории поселения про-
ходит в Московском уже четвертый 

год. За это время было высажено около 
7000 деревьев и кустарников, которые для 
собственных дворов выбирают сами жите-
ли. В этом году город украсили более 1500 
саженцев.

ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА  
в Центре Чумакова

С
тарейшее научное предприятие города – бывший 
Институт полиомиелита, а ныне Федеральный на-
учный центр исследований и разработки иммуно-

биологических препаратов им. М.П. Чумакова – присту-
пило к клиническим испытаниям инактивированной 
вакцины от новой коронавирусной инфекции. После 
прохождения препаратом всех необходимых испыта-
ний предприятие приступит к производству вакцины. 

ОСВЕЩЕНИЕ  
на улице Московской

Н
овые фонари установили 
в микрорайоне Град Мос-
ковский. Торшерные све-

тильники появились на бульва-
ре, пересекающем микрорайон, 
на улице Московской. Они пре-
красно вписываются в общий 
стиль освещения города. 

РЕМОНТ в здании ГИБДД 

Н
ачались работы по реконструкции 
и ремонту в здании, где в дальней-
шем будет располагаться отдель-

ный батальон дорожно-патрульной службы 
ГИБДД по ТиНАО, по адресу: 1-й микрорай-
он, д. 57. В скором времени оно полностью 
преобразится не только снаружи, но и вну-
три. В настоящее время сотрудники под-
рядной организации проводят переплани-
ровку внутренних помещений. Завершение 
работ запланировано на весну 2021 года.

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ  
в 1-м микрорайоне 

М
осковский впервые присоединил-
ся к международной акции «Сад 
памяти», призванной почтить во-

инов, павших в боях за Родину. По всему 
миру в рамках акции было высажено бо-
лее 27 миллионов деревьев. В честь 75-ле-
тия Победы жители поселения высадили 
в 1-м микрорайоне и в Граде 75 лип. Дере-
вья должны стать живыми памятниками 
солдатам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

Детский сад №2094 
В «САЛАРЬЕВО ПАРКЕ»

1 
декабря в ЖК «Саларьево Парк» от-
крылся уже второй на территории ком-
плекса детский сад. В трехэтажном 

здании разместились младшие, средние 
и старшие группы для детей от трех до се-
ми лет. Для каждой группы предусмотрены 
игровые комнаты, комнаты для сна, разде-
валки и туалеты. На прилегающей терри-
тории обустроены игровые площадки для 
разных возрастных групп.

Книга «ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ»

В
ышла первая книга об истории нашего поселения. В данном издании со-
браны исторические события, освещающие различные стороны жизни 
Московского, биографические материалы людей разных поколений, объ-

единенных любовью к родному краю, воспоминания местных жителей, исто-
рические фотографии, уникальные архивные документы, которые ранее ни-
где не публиковались. Электронная версия книги в скором времени появится 
на сайте администрации, а также печатные экземпляры книги переданы в би-
блиотеку №259, музеи и образовательные учреждения поселения Московский.

ПОДСТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

В
озведение этого объекта здравоохране-
ния началось в прошлом году. Подстан-
ция рассчитана на 20 машин. Общая 

площадь трехэтажного здания почти 4000 
квадратных метров. На первом этаже распо-
ложится стоянка для автомобилей, мойка, 
диспетчерская и помещения для приема ам-
булаторных больных. На втором – комнаты 
отдыха для персонала, на третьем – техниче-
ские помещения и аптечный пункт. В соот-
ветствии с графиком строительства застрой-
щик планирует ввод в эксплуатацию здания 
подстанции до конца этого года.

P.S. Сделано многое, но еще больше запла-
нировано. В одном из ближайших но-

меров газеты мы расскажем, что будет сдела-
но в поселении в течение 2021 года.

Евгения АНТИПОВА  
Лариса ВАСИЛЬЕВА 

Дарья СОКОЛОВА 
Фото Виктора ХАБАРОВА

Благоустройство 
ТЕРРИТОРИИ У МФЦ

П
рилегающую к многофункциональ-
ному центру госуслуг «Мои докумен-
ты» территорию в 3-м микрорайоне 

благоустроили: рабочие заменили бордюр-
ный камень, уложили новый тротуар, раз-
били газоны. Вдоль дороги высадили около 
1000 кустарников, чтобы оградить проез-
жую часть от тротуара. Озеленители поса-
дили здесь порядка 40 кустарников, таких 
как форзиция и вейгела. Кроме того, у цен-
тра госуслуг появились новые урны и удоб-
ные скамьи из натуральных материалов, 
где можно провести время с комфортом.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
в Говорове

Б
олее 50 камер видеонаблюде-
ния появилось в деревне Гово-
рово. Видеофиксаторы смонти-

ровали вблизи жилого сектора, дет-
ских и спортивных площадок. Новое 
оборудование позволило увеличить 
уровень безопасности для жителей 
поселения.

«СВЕЖИЙ РЫНОК МОСКОВСКИЙ»

Н
а границе 1-го и 3-го микрорайонов 
открылась новая торговая площад-
ка – «Свежий рынок Московский». 

В торговом центре можно купить фермер-
ские продукты: мясо, птицу, рыбу, ово-
щи и фрукты, зелень, молоко, сыры, яйца. 
Помимо продовольственных магазинов, 
на территории ТЦ работают кафе и ресто-
раны, магазины одежды и обуви, зоомага-
зин, аптека и оптика.

ПЯТИУРОВНЕВАЯ  
парковка в ПМГП

Н
а у л и це Н и к и т и-
н а  в  м и к р ор а й о -
не Первый Москов-

ский город-парк заверши-
лось строительство новой 
многоуровневой парковки, 
рассчитанной на 300 авто-
мобилей. Ввод в эксплуата-
цию пятиэтажного «гаража» 
запланирован на конец это-
го года. А уже в следующем 
году жители микрорайона 
смогут парковать свои ма-
шины на этом современном 
паркинге.

«МОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» на Радужной

Г
отов к открытию самый большой в ТиНАО «Мой социальный центр». 
Это учреждение относится к новой сети городских клубных про-
странств столицы. Здание площадью 1500 квадратных метров распо-

лагается в Граде Московском. Посетителей центра ждут тихая гостиная, 
детская игровая комната и медиагостиная, спортивный и тренажерный 
залы, кулинарная студия для совместного приготовления любимых блюд 
и обмена рецептами, творческая и гончарная мастерские, в которых каж-
дый сможет открыть в себе талант скульптора и художника.
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Салат оливье лучше «облегчить»
Новогоднее застолье с нетерпением 
ждут все, а медики предупреждают: 
праздник живота может закончиться 
госпитализацией. Как встретить 
Новый год без вреда для здоровья, «МС» 
рассказала кандидат медицинских наук, 
врач – терапевт-гастроэнтеролог, 
нутрициолог Ольга Помойнецкая.

Пищевой удар
– Ольга Валерьевна, дейст-

вительно ли количество паци-
ентов в новогодние праздники 
возрастает?

– Да, и это ежегодная история. 
Пациентов привозят и в саму но-
вогоднюю ночь. Люди едят очень 
много, поздно и обильно. Фер-
ментная система просто не справ-
ляется, и у пациентов из-за этого 
случаются отравления, изжога, 
отрыжка и вздутие. Может обо-
стриться дискинезия желчевы-
водящих путей, гастрит, панкре-
атит, который до этого был в ста-
дии субремиссии. Я это называю 
не иначе как пищевой удар.

– Мо ж но э т о т у д ар к а к-
то смягчить?

– Да, и прежде всего сделав 
выбор в пользу более полез-
ных рецептов традиционных 
блюд. Начать можно, например, 
с майонеза. Покупной содержит 
множество консервантов, стаби-
лизаторов и некачественное ма-
сло. Все это дает большую на-
грузку на поджелудочную железу 
и желчный пузырь. А вот майо-
нез домашний ничего страшного 
для организма, кроме повышен-
ного количества жиров, не содер-
жит. Сделать его можно на осно-
ве яичного желтка, яблочного ук-
суса, оливкового масла и чеснока.

На втором месте по вредно-
сти идет оливье. Это очень тяже-
лое для нашей поджелудочной 

блюдо, поскольку содержит мно-
го крахмалистых овощей, имею-
щих высокий гликемический ин-
декс. Лучше выбрать более легкие 
овощные салаты или, по крайней 
мере, облегчить традиционный 
рецепт: положить поменьше кар-
тофеля и побольше свежих огур-
цов, добавить яблоко.

Чем заменить колбасу
– Как насчет колбасы в оли-

вье? От нее тоже отказываемся?
– Сырокопченая и вареная кол-

басы очень тяжелы для перевари-
вания. Изначальный рецепт оли-
вье – вареная куриная или индю-
шиная грудка и отварные раки. 
Добиться яркого сочетания вку-
сов и сделать салат более сытным 
и полезным можно, если приго-
товить его с грудкой курицы или 
индюшки и постной телятиной.

– А нарезки? Может, окорок 
или ветчина менее вредны, чем 
колбасы?

– Окорок, буженина, ветчина – 
это тоже продукты промышлен-
ного производства, и от них же-
лательно отказаться. Если так 
уж хочется, то лучше, например, 
сварить язык и подать его в виде 
нарезки. Он тоже, конечно, жир-
ный, но во всяком случае это бу-
дет цельный продукт. Также мож-
но запечь любые виды мяса в ду-
ховке, но лучше, если это будут 
нежирные телятина, говядина 
или птица: нужно уменьшать ка-

лораж. А лучшая новогодняя еда – 
это заливное и холодец. Это и по-
лезно, и вкусно, и некалорийно.

– Многие 31 декабря уменьша-
ют количество калорий за счет 
того, что практически ничего 
не едят днем, думая, что уж ве-
чером-то они наверстают. Мо-
жет ли это вызвать проблемы 
со здоровьем?

– Это ужасная традиция, кото-
рая как раз и приводит к обостре-
нию многих болезней. Днем пе-
ред застольем 31 декабря нужно 
как минимум хорошо пообедать, 
а лучше и плотно поужинать, что-
бы в новогоднюю ночь сесть за кра-
сиво накрытый стол с легкими 
изысканными закусками и вы-
пить бокал шампанского под бой 
курантов. Если застолья не избе-
жать, непосредственно во время 

него примите пищеварительную 
поддержку в виде каких-либо эн-
зимов. Если вы также планируете 
пить алкоголь, заранее можно при-
нять сорбенты, например «Зосте-
рин-ультра» или «Энтеросгель».

Гремучий коктейль
– Какому алкоголю лучше от-

дать предпочтение? «Повышать 
градус» можно или мешать раз-
ные напитки все же нельзя?

– Шампанское с любым крепким 
алкоголем дает очень сильную на-
грузку на поджелудочную желе-
зу. Опасны и коктейли, особенно 
сладкие. Они были придуманы 
именно для быстрого опьянения 
и дают сильный токсический эф-
фект на нервную систему. Сладкие 
аперитивы в небольшом количе-
стве можно пить только на десерт. 

А улучшают пищеварение сухие 
вина. Если вы еду запиваете хо-
рошим сухим вином или шампан-
ским брют, вы помогаете своему 
желудку переваривать белки.

Если вы отдаете предпочтение 
напиткам крепким, то, чтобы 
не травмировать желудок, выби-
райте правильные закуски. Они 
обязательно должны быть белко-
во-жировыми: селедка, скумбрия, 
все сорта красной рыбы или икра.

– С чего следует начать утро 
нового года, чтобы восстано-
виться после проводов старого?

– Выпить достаточное количе-
ство простой чистой воды. В тече-
ние дня должно быть выпито ста-
кан-полтора на каждый выпитый 
накануне бокал шампанского. Так 
мы предотвратим обезвоживание 
организма и запустим процесс де-
токсикации. Но это должна быть 
именно чистая вода, а не кола, 
«Буратино» или сок.

Кроме того, утром обязатель-
но нужно выйти подышать све-
жим воздухом, пройтись. И, ко-
нечно же, не стоит покупать и го-
товить много еды. Лучше, если 
все салаты будут съедены макси-
мум за завтраком 1 января, что-
бы в новый год войти с хорошим 
настроением и налегке.

Дарья СОКОЛОВА 

ЗДОРОВЬЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ДОБРОЕ ДЕЛО

 
Днем перед застольем 
31 декабря нужно хорошо 
пообедать и плотно 
поужинать, чтобы 
в новогоднюю ночь 
сесть за стол с легкими 
закусками и выпить 
бокал шампанского под 
бой курантов 

«Говоровский лес» отметили 
наградой правительства
Авторы парка «Говоровский лес» стали победителями 
премии правительства Москвы за лучший проект 
комплексного благоустройства природных и озелененных 
территорий города Москвы в 2020 году. Об этом 
сообщает пресс-служба столичного департамента 
природопользования и охраны окружающей среды.

«Ч
лены жюри оценива-
ли проектные решения 
по сохранению и возро-

ждению природных сообществ, 

использование естественных 
ландшафтов, практическую при-
менимость, эффективность и но-
ваторские решения», – говорится 

в сообщении ведомства.
Награды за проект «Обустрой-

ство мест отдыха «Парк Говоров-
ский лес» в районе деревни Го-
ворово» получили руководитель 
студии «Архитектура Живой 
Формы» Елена Дубнова, а также 
сотрудники студии Валерия Мо-
лодцова, Юлия Сизюк, Юлия Се-
ченова и Елена Минеева.

Дарья СОКОЛОВА  

Мэр вручил орден  
медику из нашего поселения
Заведующая хирургическим отделением ГКБ 
города Московского Полина Ваганова получила 
орден Пирогова. 21 декабря награды медикам 
за борьбу с пандемией COVID-19 вручил Сергей 
Собянин.

М
эр столицы отметил профессионализм и само-
отверженность врачей, отличившихся в борьбе 
с пандемией коронавируса. Среди медиков го-

родской больницы Московского награду получила заве-
дующая хирургическим отделением Полина Ваганова.

С первых дней пандемии медик работала в «красной 
зоне» и помогала бороться с коронавирусом коллегам 
из регионов. В составе бригады столичных врачей По-
лина Ваганова занималась перепрофилированием ста-
ционаров для приема больных с COVID-19 и проводила 
консилиумы с региональными докторами по тактике 
лечения новой инфекции.

Орден Пирогова вручается за самоотверженность при 
оказании медицинской помощи в чрезвычайных ситуа-
циях, во время эпидемий, военных действий.

Дарья СОКОЛОВА    Фото из соцсетей

Многодетные семьи  
получили подарки
В нашем поселении прошла 
благотворительная акция 
«Бумеранг добра».

В 
рамках акции депутаты, об-
щественные деятели, из-
вестные артисты и спорт-

смены презен т у ют ребя там 
из многодетных и малообеспе-
ченных семей желанные подар-
ки: куклы, машинки, развиваю-
щие игрушки, цифровые гадже-
ты. У родителей предварительно 
выясняют, о чем мечтают их де-
ти. За неделю активисты успели 
поздравить более 30 семей Новой 
Москвы.

22 декабря «Бумеранг добра» 
долетел и до нашего поселения. 
Во Дворце культуры «Московский» 
ребят и их родителей поздравил 
депутат Московской городской Ду-
мы Александр Козлов. К нему при-
соединились актеры театра и ки-

но Анатолий Журавлев, Жанна Эп-
пле, Олеся Юркевич.

– Это действительно очень 
большая ценность, когда в семье 
много детей, – сказал Александр 
Козлов. – Со стороны органов 
власти таким семьям должна ока-
зываться необходимая помощь.

Актриса Жанна Эппле призна-
лась:

– Я сегодня почувствовала себя 
доброй феей, ведь очень приятно 
делать добрые дела, особенно де-
тям. Я хочу поздравить жителей 
вашего поселения с наступаю-
щим Новым годом, пожелать всем 
счастья, мирного неба, здоровья 
и, конечно, любви.

В завершение вечера ребята 
и их родители сфотографирова-
лись с любимыми артистами. 

Евгения АНТИПОВА    
Фото Виктора ХАБАРОВА

Хирург Полина Ваганова с орденом Пирогова

В семье Заец шестеро детей
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Как в Московском праздновали
О том, как 50, 40, 30 лет назад отмечали Новый год, вспоминают жители поселения и делятся редкими фотографиями

На гуляния – 
сразу после 
работы

Московский по-
явился с откры-
тием огромного 

сельскохозяйст-
венного предприя-

тия – агрокомбината. 
Тогда, в конце 60-х – начале 70-х 
годов прошлого века, в поселение 
съезжались студенты со всей стра-
ны. «Я приехала в 1970 году, мне 
тогда было 20 лет, – вспоминает 
Валентина Корнеева, бывший ди-
ректор тепличного комбината. – 
Мы, девчонки, жили в общежи-
тии – в одной комнате по четыре 
человека. Вместе работали, встре-
чали Новый год своими компани-
ями и шли потом на общую елку».

У большинства «тепличников» 
31 декабря был рабочий день. 
«На это время выпадала посад-
ка огурцов – очень тяжелая ра-
бота, но мы с задором, весе-
ло сажали теплицу, потом 
бежали домой и готови-
ли вкусности, – расска-
зывает агроном, вете-
ран труда Валентина 
Семенова. – Встреча-
ли Новый год, а потом 
выходили на площадь, 
где начинались мас-
совые гуляния». 
А Надежда Чес-
на кова, ве д у-
щ и й т е х но лог 
цеха по производ-
ству шампиньо-
нов, уходила с рабо-
ты в 8 вечера, так как 
в грибном цехе в это время уже 
собирали урожай.

Хозяйки накрывали столы ще-
дро, несмотря на то что в мага-
зинах продуктов почти не было. 
«Тогда разносолов было не найти. 
В магазин зайдешь – ничего нет, 
а в гости к людям придешь – стол 
ломится от всего», – говорит Ва-
лентина Корнеева. Из угощений 
были заливная рыба, оливье, се-
ледка под шубой, холодец, кар-
тошка пюре и горячее (буженина 
или запеченная в духовке кури-
ца). И, конечно, тепличные ово-
щи – свежие или приготовленные.

После застолья и встречи Ново-
го года в полночь люди семьями 
с конфетами и пряниками выходи-
ли на улицу. «Все поздравляли друг 
друга несмотря на то, что расста-
лись несколько часов назад. В час 
ночи уже снова все вместе встре-

чались на площади у общей 
елки», – вспоминают аг-
рономы Валентина и Ва-
силий Сидоровы.

Первая «общая елка» 
сначала стояла за домом 
№1, где сейчас перехва-
тывающая парковка. 
«Раньше у нас там был 
маленький стадиончик, 
затем стали отмечать 
между 1-м, 4-м и 5-м 
домами – елка распо-
лагалась на площади 
между домами, – рас-
сказывает Валенти-
на Корнеева. – На-
роду было тьма – 

гармошки, баяны, пляски, веселье, 
музыка. Мы всегда ждали концер-
ты, потому что там выступали наши 
знакомые. На площади было негде 
ступить, потому что мы отмечали 
все вместе – одна общая семья».

Жители надевали разные ко-
стюмы, плясали. «И ряженые бы-
ли все, – смеется Валентина Сидо-
рова. – Одна женщина нарядилась 
в мужчину, надела на лицо маску 
и начала тащить моего молодого 
мужа. Хотела украсть!»

Время «голубых 
огоньков»

Через несколь-
ко лет у молодежи, 
приехавшей стро-
ить агрокомбинат, 
появились семьи 

и дети. Предприятие 
было огромным, и ка-

ждое тепличное отделение празд-
новало отдельно: у всех были свои 
«голубые огоньки» с конкурса-
ми между звеньями овощеводов. 

«Мы очень ждали Новый год, – го-
ворит агроном Анна Редькина. – 
В моем отделении было 90 чело-
век. Наши мужчины наряжались: 
надевали и костюмы, и противога-
зы, и респираторы. Для шуточных 
сценок надевали юбки. Смеялись 
весь вечер».

«У каждого тепличного отделе-
ния были своя Снегурочка и Дед 
Мороз, – говорит Валентина Сидо-
рова. – Волшебники ходили по до-
мам и поздравляли наших детей».

Самым ценным подарком, кото-
рый удавалось раздобыть родите-
лям, были мандарины и дефицит-
ные конфеты.

Праздновали и дома. Каким бы 
тяжелым ни был год, зеленая елоч-
ка – живая или искусственная – 
была главным зимним украшени-
ем каждой советской квартиры.

«Подарки детям просто так 
не дарили, их надо было еще за-
служить, – вспоминает депутат 
Совета депутатов, директор ДШИ 
«Московский» Ольга Смирнова. 
– Для нас, детей, Новый год на-
чинался утром 1 января, и жда-
ли его все с нетерпением. Встава-
ли пораньше, одевались и бежали 
к елке, которую ставили в 1-м ми-
крорайоне у дома №1, рядом с хок-
кейной коробкой.  Часов в 12 дня 
каждый год 1 января в этот двор 
приходил Дед Мороз с мешком по-
дарков. Каждый из нас подходил 
к Дедушке и рассказывал стихот-
ворение или пел песенку, танце-
вал, за это Дедушка дарил пода-
рочек: шоколадку или конфету. 
Тогда нам казалось, что это были 
самые вкусные конфеты на свете. 
И, конечно, потом все, дружной 
компанией водили хоровод вокруг 

елки под известную всем песенку 
«В лесу родилась елочка».

В 1988 году был открыт Дворец 
культуры, и новогодние гуляния 
переместились на площадь.

Живая елка 
на площади

В конце у ход я-
щ е г о  с т о л е т и я 
на главной п ло-
щ а д и  М о с к о в -

с ког о «вы р о с ла» 
нас т оя щ а я ж и в а я 

пяти- метровая елка.
«Елку посадили в 1996–1997 го-

дах», – вспоминает Сергей Смолий, 
на тот момент заместитель главы 
Московского.

Лесную гостью перед ДК поса-
дила Любовь Голубева, которая 
долгие годы занималась озеле-
нением всего Московского. Елоч-
ку на главной площади огороди-
ли забором, чтобы во время гуля-
ний не повредили корни.

Выступления проводили на сту-
пеньках Дома культуры, а вокруг 
елки водили хороводы. «Ставили 
прицеп от грузовика, на котором 
администрация организовывала 
сцену для поздравлений и высту-
плений, ставили ее возле админис-
трации, – рассказывает член совета 
директоров агрокомбината Нина 
Бакакина. – На эту сцену пригла-
шали и артистов, и просто жите-
лей, каждый мог подняться и по-
здравить близких людей с Новым 
годом. Мы верили в будущее».

Дарья СОКОЛОВА  
 Анастасия КИБАНОВА  
 Фото Виктора ХАБАРОВА 

и из личного архива жителей 
Московского

1970-е:

1980-е:

1990-е:

Елка перед ДК не прижилась. На ее месте сегодня установлен так любимый 
жителями Московского музыкальный фонтан (фото из архива Ильдара Ямбикова)

1984 год. В цехе по производству грибов 
проводили целые детские концерты. 
Родители шили малышам костюмы 
не просто зайчиков и снежинок, 
а лучшее, что могли себе позволить

1978 год. Оля, будущий директор ДШИ

 Ветеран труда Валентина Семенова 
листает старые фотоальбомы

Новый год прошлого века 
в ДК «Московский»
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

НОВОГОДНИЙ ОПРОС СКОРО ПРАЗДНИК

 СИМВОЛ ГОДА

Рога и копыта
Корреспонденты «МС» посетили главный символ нового года вместе 
с режиссером Дворца культуры Павлом Буценко в роли новогоднего 
волшебника.

Начало на стр. 1

П
о восточному кален-
дарю следующий год 
пройдет под покрови-

тельством Быка, а это зна-
чит, что хотя всех нас ждет 
больше работы, ведь бык – 
животное трудолюбивое, 
стабильности в будущем го-
ду тоже будет больше. А там, 
глядишь, и пандемия уйдет 
в прошлое: недаром же гово-
рят «здоров как бык». 

Если бы не внушительные 
рога, издалека корову поро-
ды хайленд вполне можно 
было бы принять за тибет-
ского мастифа: в холке эта 
миниатюрная дама всего 
130 сантиметров. В зоопар-
ке на Калужском шоссе Гла-
ша живет уже второй год. Не-
смотря на то что на улице ми-
нус 3 и вокруг лежит снежок, 
заморской гостье в России 
не холодно. Благодаря густой 
и длинной шерсти не мерз-
нет буренка и на своей роди-
не – в Шотландии, хотя мо-
розы в горах могут крепчать 
до минус 8–10 градусов.

Я протягиваю руку сквозь 
ограду загона. Ко мне гла-
дитьс я Глаша не подхо-
дит, осторожничает, а вот 
к сотруднику зоопарка идет 
с охотой. Деда Мороза упря-
мица тоже не жалует: Де-
душка, хоть и добрый вол-
шебник, доверия пока не вы-
зывает.

– Это не потому, что ко мне 
она больше расположена, – 
утешает нас зоолог «Экзотик 

Парка» Сергей Говядов. – Че-
ловека корова не запомина-
ет и на имя свое, конечно же, 
не отзывается. Зато ее легко 
приманить лакомством. Лю-
бит она морковь и от яблок 
не откажется.

С морковкой дело идет бы-
стрее. Наш Дедушка Мороз 
не только смог покормить 
главный символ наступаю-
щего года, но и в загон его 
вошел. Не с пустыми руками, 

конечно же, а с целым меш-
ком моркови и яблок.

– Эту породу вывели из са-
мых первых прирученных 
на Британских островах ко-
ров. Хайленд очень друже-
любные, да и бояться, что 
корова вас укусит, не сто-
ит, – объясняет зоолог на-
шему сказочному волшеб-
нику, с опаской протягива-
ющему очередное яблоко 
Глаше. – Зубы у коров, как 
и у всех жвачных, есть толь-
ко на ни ж ней че люс ти, 
а на верхней – только десна.

Дедушка ворчит: зубы, 
мол, зубами, но вот рога! 
Рога действительно впечат-
ляют, особенно когда Гла-
ша в порыве радости обега-
ет несколько кругов вокруг 
Деда Мороза, склонив при 
этом голову к земле, как са-
мый настоящий бык.

– Нет, вы как хотите, а мне 
еще детей с Новым годом по-
здравлять! – кричит новогод-
ний волшебник и спешно ре-
тируется из загона.

Вот такой он, символ бу-
дущего года: добрый и об-
щительный, но в обиду себя 
не даст.

Дарья СОКОЛОВА 
Фото Виктора ХАБАРОВА

Гномики, снеговики 
и другие сюрпризы
Накануне праздника жители Московского украшают не только 
квартиры, но и подъезды и другие общественные пространства.

С
неговик-почтовик, гномики, по-
дарки под елкой – все это делает 
Екатерина Касьянюк, консьерж 

четвертого подъезда в доме №9 в 3-м 
микрорайоне. Женщина второй год 
радует жителей новогодними атрибу-
тами: еще в начале декабря она наря-
дила елочку бусами, шариками и лен-
тами, напротив лифта – камин с дро-
вами, согревает мысли и приближает 
праздник, а по всему подъезду рас-
ставлены игрушечные лошадки, ан-
гелочки, домики. «Вот этих гномиков 
и снеговика сшила своими руками, 
только шляпу купила», – рассказыва-
ет Екатерина.

В прошлом году Екатерина смасте-
рила около 40 снеговичков для детей. 
«На них ушло 15 килограммов крупы, 
риса и очень много носков, – смеется 
консьерж. – Они уместились в две кор-
зины, и в Новый год ребятишки могли 
взять любого себе в подарок». В этом го-
ду женщина тоже готовит детям сюр-
приз, но что будет, пока секрет.

В первом же подъезде ПМГП, куда захо-
дят корреспонденты нашей газеты, уют-
но по-домашнему. «У нас стоят стеллажи 
с книгами, – рассказывает председатель 
совета дома Анастасия Попова. – Попада-
ешь как будто в гостиную – здесь и елоч-
ка, и подарки, и украшения. Даже почто-
вые ящики украсили, чтобы поднимали 
настроение».

 А молодежь Говорово, Мария Кисе-
лева и Вера Аллаева, придумали поста-
вить на замерзшем пруду живую елку. 
«В этом году мы хотели создать особен-
ную новогоднюю атмосферу, – расска-
зывает староста Татьяна Лисина. – Уста-
навливать елку помогали все жители 
деревни».

Украшали елку тоже все вместе, во-
оружившись стремянкой. Теперь оста-
лось дождаться Нового года – ведь 
именно тогда можно будет водить хо-
роводы вокруг сказочной елочки и за-
гадывать заветные желания.

Анастасия КИБАНОВА 
Фото Виктора ХАБАРОВА 

Мечты-2021
Жители Московского вспоминают 
уходящий год и делятся планами 
на будущее.

Дмитрий Бузаев 
из Первого Московского 

города-парка:
– Счастливые события 

уходящего года для на-
шей семьи: родился двою-
родный брат, и мы купили 

дачу в Первомайском, ря-
дом с лесом. Я оканчиваю 11-й 

класс, и в следующем году меня 
ждут большие перемены: стану студентом, по-
лучу водительские права, начнется совсем дру-
гая жизнь. Больше всего хочу хорошо сдать ЕГЭ, 
чтобы поступить на выбранную специальность 
и стать программистом.

Валерий Гулынин
из 1-го микрорайона:

– Наконец-то построил 
дачу в Калужской области. 
Рядом лес и пруд. Теперь 
у меня там и грибы, и ры-
балка. Но главное – в 2020 го-
ду у меня родился второй внук, 
вот он, видите, спит в коляске, Сашей зовут. Те-
перь хочу газ на дачу провести, уже все докумен-
ты собрал и разрешение получил.

Людмила Остапенко
из 3-го микрорайона:

– Самоизоляцию мы всей 
семьей, с детьми и внука-
ми, провели в частном доме 
в Белгородской области – 

купались и загорали, сдела-
ли ремонт. В 2021-м внук Ни-

кита пойдет в школу, для всех 
нас это большое событие. Хочу, чтобы все мы бы-
ли здоровы. Ну и лично для себя – в апреле наве-
стить друзей в Крыму.

Лариса Кузнецова
из 1-го микрорайона:

– Пока м у ж работа л 
на с т роите льс тве ин-
фекционной больницы 
в поселении Вороновское, 
мы с сыном Илюшей си-
дели дома. Кстати, Илюша 
в этом году научился ходить! Че-
го я жду от 2021-го? Хочу отдать сына в детский 
сад. И, конечно же, чтобы все были здоровы!

Алена Панова
из Первого Московского 

города-парка:
– В этом году мы с ребен-

ком два месяца прожили 
в Екатеринбурге, у моей 
мамы, проводили там само-

изоляцию. Сын Артем начал 
разговаривать, а еще мы пош-

ли в садик. В следующем году 
очень хотелось бы выйти из декрета и устроить-
ся на работу по профессии, я – инженер-проек-
тировщик. А еще я мечтаю съездить в Таиланд.

Семья Шиндиных
из 3-го микрорайона:

– Мы переехали в новую 
большую квартиру. Еще, 
несмотря на эпидемию, 
уд а л о с ь  п о б ы в а т ь 
в Санкт-Петербур-
ге, Калининграде, 
увидеть такие древ-
ние русские города, 
как Суздаль и Тор-
жок. В 2021-м тоже 
запланировали несколь-
ко небольших путешест-
вий, очень хочется на море. 
Ждем от нового года хороших 
впечатлений.

Опрос провела 
Эльвира ЯКУПОВА 

Консьержка Екатерина Касьянюк своими 
руками делает подарки для жильцов

Елку ставили всей деревней

Волшебство в обычном подъезде

Корова Глаша прониклась симпатией к Деду Морозу только 
после того, как получила подарок – свежую морковь


