
В 3-м микрорайоне 
продолжается 
благоустройство
Возле центра госуслуг «Мои 
документы» и на бульваре появились 
новые деревья и кустарники.

Теперь бульвар 3-го микрорайона стал 
длиннее еще на несколько метров. Но-
вый участок облагороженной террито-

рии стал продолжением аллеи 3-го микрорай-
она Московского.

– На бульваре мы высадили липу крупно-
листную, – рассказывает начальник участка 
благоустройства и озеленения Светлана Дави-
дова. – Для того чтобы войти в силу, этим дере-
вьям понадобится еще 2–3 года, но зато и ра-
довать жителей Московского они будут долго.

Чтобы отделить тротуар от проезжей части, 
вдоль дороги высажена живая изгородь из 1000 
кустов кизильника блестящего. А у МФЦ рас-
цветут кусты форзиции и вейгелы.

Решение о проведении благоустройства тер-
ритории приняли сами жители в ходе сбора по-
желаний, который проходил на сайте админи-
страции.

Дарья СОКОЛОВА

На экотропе 
появилась лестница
Экологическую тропу в 3-м микрорайоне Московского продлили 
до Шаляпинского родника. Дорожку, ведущую к источнику, 
отсыпали щепой, а подняться к ней теперь можно по удобным 
деревянным ступеням.

С просьбой продлить экотропу 
до настила площадки, располо-
женной перед Шаляпинским род-

ником, в администрацию Московского 
обратились жители города.

– Экотропа в Валуевском лесопар-
ке очень популярна среди наших жи-
телей, – рассказал заместитель главы 
администрации поселения Москов-
ский Владимир Антошкин. – Многие 
из гуляющих ходят на родник за во-

дой, школы Московского проводят тут 
уроки биологии на свежем воздухе. 
Совет депутатов поселения рассмо-
трел обращение жителей и выделил 
средства для проведения работ. В на-
стоящий момент обустройство лест-
ницы и нового участка экотропы пол-
ностью завершено. Дизайн лестницы 
был разработан таким образом, что-
бы органично вписаться в лесной лан-
дшафт.

Удобство дорожки уже успели отметить 
спортсмены, занимающиеся скандинав-
ской ходьбой: «Ходить по щепе очень по-
лезно для суставов, потому что она мяг-
кая и дает хорошую амортизацию для сто-
пы, – рассказала пенсионерка Валентина 
Власова. – Теперь гулять комфортно в лю-
бую погоду, после дождя не скользко».

Экологическая тропа в 3-м микро-
районе была открыта в августе 2019 
года. Насыпная дорожка протяженно-
стью более двух километров стала од-
ним из любимых мест прогулок жите-
лей поселения.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

В Румянцево разбили 
ландшафтный парк
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УЮТНЫЙ ГОРОД

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Теперь спускаться и подниматься 
к роднику удобно в любую погоду

Центральный бульвар стал длиннее

В Граде отремонтировали дороги
В микрорайоне завершились основные работы по ремонту проезжей части, тротуаров и придомовых территорий.

В начале осени на улицах Гра-
да Московского начался мас-
штабный ремонт. На улицах 

заменили и выровняли асфальт, 
на одной только Радужной отре-
монтировали участок проезжей 
части площадью 12,5 тысяч кв. м 
и 40 кв. м тротуара.

«После того как дорогу сдела-
ли, были приведены в порядок 
газоны, – рассказал Марат Га-
тин, главный специалист отдела 
по благоустройству и содержанию 
территории администрации Мос-
ковского. – Выложили плодород-
ный слой почвы и посеяли траву. 

Теперь осталось только нанести 
дорожную разметку».

Дорожные работы проводились 
и в Передельцевском проезде, где 
отремонтировали 3700 кв. м про-
езжей части и 96 кв. м тротуара, 
поменяли бортовые камни и уста-
новили искусственные дорожные 
неровности.

Сейчас специалисты наводят 
порядок на придомовых терри-
ториях, дублирующих Радуж-
ную улицу, рядом с тремя мно-
гоэтажками – №6, 8 и 10. «Здесь 
рабочие уже провели фрезеров-
ку полотна, сняли верхний слой 

старого асфальтового покрытия 
при помощи дорожной спецтех-
ники, – объяснил Максим Голу-
бев, главный специалист отдела 
по благоустройству и содержа-
нию территории. – После этого 
уложат новое покрытие, нанесут 
разметку, восстановят искусст-
венные дорожные неровности, 
проведут ремонт бортового кам-
ня, тротуаров и благоустройство 
газонов».

Полностью ремонтные работы 
завершатся до конца октября.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автораЭту дорогу на Радужной уже починили
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В Румянцево разбили 
ландшафтный парк
В жилом комплексе «Румянцево Парк» специалисты 
благоустроили парковую зону вдоль первого корпуса 
проекта – дома Д1.

В современном жилом ком-
плексе всего три корпуса – 
три монолитных дома пе-

ременной этажности от 13 до 22 
этажей на 4246 квартир. Дом №1 
находится на завершающем этапе 
строительства – сейчас там ведется 
внутренняя отделка, а ввод в экс-
плуатацию планируется на четвер-
тый квартал 2020 года. В доме №2 
продолжаются фасадные работы, 
а в доме №3 – монолитные, сооб-
щила руководитель отдела внеш-
них коммуникаций компании-за-
стройщика Юлия Селькина.

Так как совсем скоро в первый 
дом заедут новоселы, специали-
сты привели в порядок парк – 
в завершенном виде он будет 
более двух гектаров. «Парк раз-
делен на две большие зоны, в од-
ной из которых предусмотрены 
игровые площадки, современная 
спортивная площадка, террито-
рия для выгула и тренировки со-
бак, зона барбекю с мангалами 
и скамьями, – добавила Юлия. – 
А в другой части ландшафтного 
парка планируется прогулочная 
зона с большим ассортиментом 

цветов и кустарников». Здесь уже 
высадили больше 7500 растений: 
роза морщинистая, дерен белый, 
дерен отпрысковый, спирея се-
рая, пузыреплодник калинолист-
ный и другие. Вдоль парка выло-
жили насыпь из щебня для пеше-
ходных дорожек.

Помимо благоустройства пар-
ковой зоны, в ЖК возводится дет-
ский сад на 200 мест. 6 октября 
стройку, которая должна завер-
шиться к концу осени 2021 го-
да, посетил депутат Московской 
городской Думы Александр Коз-
лов. Он отметил, что выполнен 
достаточно большой объем ра-
бот. «Это очень нужный объект. 
Социнфраструктура должна со-
здаваться сразу вместе с возве-
дением жилых домов. Важно, что 
здесь этот процесс идет одновре-
менно, задан такой правильный 
стандарт».

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Кешбэк 
продлили
Правительство России 
продлило программу 
туристического 
кешбэка до 10 января. 
Соответствующее 
постановление подписал 
премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин.

По данным Ростуризма, 
воспользоваться возвра-
том части средств за от-

дых на отечественных курор-
тах россияне смогут за поездки, 
оплаченные картой «Мир» с 15 
октября по 5 декабря.

Возврат средств будет осу-
ществляться на новых усло-
виях. Так, согласно постанов-
лению правительства, теперь 
в программе будут участвовать 
не только отели и туроператоры, 
но и туристические агрегаторы.

Кроме того, с четырех до двух 
ночей сокращена минимальная 
продолжительность тура или 
проживания в гостинице, за-
бронированной через програм-
му. Минимальная стоимость пу-
тевки больше не ограничивает-
ся, а вот максимальный возврат 
напротив – вырос. Теперь он бу-
дет составлять 20 процентов сто-
имости тура, но не более 20 ты-
сяч рублей.

С полным списком туропера-
торов, отелей, санаториев и аг-
регаторов, которые участвуют 
в программе кешбэка, можно оз-
накомиться на сайте «Мирпуте-
шествий.рф» с 15 октября 2020 
года.

Дарья СОКОЛОВА 

Сергей Собянин: 
«Московское 
долголетие» 
подготовило 
новые онлайн-
занятия
На осенне-зимний сезон 
проект разработал 
обширную онлайн-
программу. Для 
представителей старшего 
поколения будут 
проводить занятия по 30 
направлениям. 

Сергей Собянин пообщал-
ся с участниками проекта 
«Московское долголетие» 

в режиме видеоконференции. 
«Вы – люди старшего поколе-
ния. Очень активные, жизне-
радостные, очень оптимистич-
ные. И я желаю, чтобы вы всегда 
такими и оставались. Надеюсь, 
что наши городские программы 
помогут вам в этом, помогут пе-
режить трудные времена, кото-
рые переживают в целом и стра-
на, и наш город. И особенно, ко-
нечно, мы волнуемся за вас, 
чтобы вы пережили пандемию, 
чтобы сохранили свое здоровье, 
жизнь», – сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин отметил, что 
пандемия вынудила свернуть 
многие офлайн-программы «Мо-
сковского долголетия», но появи-
лось много онлайн-занятий. Так, 
для москвичей старшего возраста 
организовали занятия по музы-
ке, театральному искусству, об-
щей физической подготовке, ху-
дожественно-прикладному твор-
честву. Также для них проводят 
игры и устраивают виртуальные 
экскурсии. Появилось и новое он-
лайн-направление – литератур-
ная мастерская. Участники про-
екта познают секреты литератур-
ного мастерства и раскроют свои 
творческие способности: они по-
пробуют написать письмо другу, 
пост для блога, мемуары, стихо-
творение, сказку и даже пьесу.

В начале этого года проект 
«Московское долголетие» до-
стиг максимальных показате-
лей популярности у столичных 
пенсионеров. В кружках и сек-
циях занимались более 215 ты-
сяч человек. К программе присо-
единились 1440 партнеров – 980 
государственных и 460 негосу-
дарственных организаций обра-
зования, спорта и досуга.

Москвичи старшего возраста 
поблагодарили Сергея Собянина 
за создание «Московского долго-
летия».

Напомним, из-за введения ре-
жима самоизоляции для пожи-
лых людей с 16 марта офлайн-
занятия в проекте «Московское 
долголетие» были вынуждены 
приостановить. При этом работа 
многих кружков и секций про-
должалась в онлайн-формате.

Сегодня 241 партнер проек-
та предлагает его участникам 
занятия в 907 онлайн-группах. 
Этими возможностями уже вос-
пользовались 50 тысяч граждан.

По данным сайта mos.ru

ГОРОД-САД

СВАЛКАМ – БОЙ КОШЕЛЕК

СРЕДА ОБИТАНИЯВ 1-м микрорайоне прошли работы в рамках мероприятий 
по обеспечению доступной среды. Специалисты выполнили 
понижение бордюрного камня и установили тактильные плитки.

У дома №21 сделали  
удобный подход

Обустройство тротуара специ-
алисты подрядной органи-
зации провели вблизи дома 

№21 в 1-м микрорайоне Москов-
ского. Рабочие понизили бордюр-
ный камень в местах пересечения 
тротуара с проезжей частью, заме-
нили асфальтовое покрытие и уста-
новили тактильные плитки.

– Работы по созданию ком-
фортной среды для маломобиль-
ных граждан на территории по-
селения ведутся уже не первый 
год. Реализуются мероприятия 
во всех районах Московского, – 
сообщила заместитель главы ад-
министрации поселения Мос-
ковский Людмила Щербакова. – 

В ходе работ идет понижение 
бордюрного камня для того, что-
бы по тротуарам было одинако-
во удобно передвигаться и людям 
с инвалидностью, и мамам с ко-
лясками.

Мероприятия по обеспече-
нию доступной среды рассчита-
ны не на один год. Как сообщили 
в администрации Московского, 
в этом году работы по реализа-
ции в нашем поселении прошли 
более чем по 30 адресам.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

В Говорово поставили 
«заградотряд» от мусора
Столбы, препятствующие нелегальному сбросу отходов 
и несанкционированным свалкам, установили в Говорово. 
Протяженность защитного участка составляет около 
100 метров.

Линия черно-белых стол-
бов, напоминающих жезл 
регулировщика, проходит 

вдоль дороги, ведущей от съезда 
с 47-го километра МКАД в сторо-
ну деревни и микрорайона Татья-

нин Парк. Ранее на обочине, пря-
мо возле проезжей части грузовые 
автомобили выгружали на этой 
территории строительные отхо-
ды, стараясь сделать это в темное 
время суток.

– Благоустройство территории 
провели в связи с систематиче-
скими проблемами, которые воз-
никали на этом участке дороги, – 
проинформировала начальник 
отдела по содержанию комму-
нальной и транспортной инфра-
структуры администрации Эльви-
ра Давыдова. – Обочину участка 
заваливали грунтом, это способ-
ствовало возникновению заторов.

Такие дорожные конструкции 
будут мешать злоумышленникам, 
приезжающим на грузовых маши-
нах, высыпать мусор на обочину. 
Еще один способ защиты от по-
добного захламления – установ-
ка видеокамер.  Устройства на-
ружного наблюдения в Говорово, 
кстати, уже установлены.

Евгения АНТИПОВА
Фото автора

Жильцы еще не въехали, 
а сад для них уже готов Так выглядит дом №1 целиком (макет)

Будущий детский сад

Защитные столбы отгораживают деревню от трассы
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Осенний 
призыв начался
Количество юношей, направленных для прохождения 
военной службы в Московском, будет увеличено на 25 
процентов от ранее запланированных цифр. Об этом 
«МС» рассказала начальник военно-учетного стола 
администрации Евгения Земскова.

В России началась осенняя 
призывная кампания, ко-
торая продлится с 1 октя-

бря по 31 декабря. Соответству-
ющий указ подписал президент 
РФ Владимир Путин. На срочную 
службу отправятся юноши от 18 
до 27 лет. Первая призывная ко-
миссия в Московском прошла 
6 октября.

– В предыдущие годы, бла-
годаря слаженной работе со-
трудников, наш военно-учет-
ный стол не раз перевыполнял 
план по призыву, поэтому и в эту 
кампанию никаких проблем 
мы не ожидаем. Весенний при-
зыв в столице прошел успешно. 
В ходе него был выработан еди-
ный алгоритм действий по каче-
ственной организации и прове-
дению мероприятий, связанных 
с призывом граждан на военную 
службу в октябре-декабре 2020 
года, – сообщила Евгения Зем-
скова.

Несмотря на сложности, воз-
никшие из-за мировой панде-
мии коронавируса, призывная 
комиссия по-прежнему продол-

жает прислушиваться к желани-
ям ребят.

– До 90 процентов наших при-
зывников, как правило, идут слу-
жить именно в тот род войск, где 
они хотят провести следующие 
12 месяцев. В этом году из со-
ображений безопасности в усло-
виях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции 
молодых людей, вероятно, не бу-
дут отправлять слишком далеко 
от дома, – отметила Земскова.

Свод правил, призванных обез-
опасить ребят, поступающих 
на военную службу, от пандемии 
COVID-19, этой осенью остается 
прежним. Как и во время весен-
ней призывной кампании, в по-
мещениях, где проходят заседа-
ния призывных комиссий, прово-
дится регулярная дезинфекция, 
а сами призывники обязаны со-
блюдать дистанцию в 1,5 метра 
и носить защитные маски и пер-
чатки. Кроме того, по прибытии 
в пункт сбора все срочники в обя-
зательном порядке проходят тест 
на COVID-19.

Дарья СОКОЛОВА

Алена Матвеева прививку 
от гриппа делает каждый 
год. Вот и сегодня забежа-

ла сразу после работы: вся проце-
дура по времени занимает не бо-
лее 10–15 минут.

– Я и сама медик, работаю 
на скорой помощи, так что о важ-
ности вакцинации могу расска-
зывать долго. Только вот уколов 
боюсь, – признается девушка. – 
Зато одной угрозой для здоровья 
меньше.

Галина Васильевна в город-
скую больницу Московского при-
шла не одна, а с мужем. Привив-
ку в этом году пенсионеры дела-
ют впервые.

– Нас убедила прийти наш тера-
певт. Все объяснила, рассказала 
о вакцинах, так что мы тоже ре-
шили с этим не откладывать.

Иммунитет, по словам врачей, 
вырабатывается спустя две неде-
ли после вакцинации, зато и со-
храняется в течение года.

– Желающих сделать прививку 
в этом году действительно боль-
ше, чем в предыдущие, – рас-
сказывает фельдшер больницы 
Московского Яна Пышкина. – 
Не в последнюю очередь это свя-
зано с эпидемией коронавируса. 
Несмотря на то что вакцинация 
от гриппа не помогает выработать 
иммунитет от COVID-19, во время 
пандемии особенно важно не до-

пустить заражения гриппом. Од-
на инфекция может усилить дру-
гую и привести к тяжелым ослож-
нениям.

Перенести вакцинацию на бо-
лее позднее время, по словам ме-
диков, все же нужно при повы-
шенной температуре. А вот при-
знаки ОРЗ, такие как насморк 
и кашель, противопоказания-
ми не являются. Не более чем 
совпадением доктора называ-
ют и истории о заражении грип-
пом из-за самой прививки. Вра-
чи используют инактивирован-
ные вакцины. Они не содержат 

живого вируса и к заболеванию 
привести не могут.

Вакцинация для взрослых прохо-
дит в здании поликлиники по ад-
ресу: 3-й микрорайон, дом 7, 2-й 
этаж, кабинет узнать на ресеп-
шен, с 8:00 до 20:00. Запись не тре-
буется, пациентам необходимо по-
дойти на медицинский пост 2-го 
этажа. Прививки для маленьких 
пациентов делают в детской поли-
клинике по адресу: улица Радуж-
ная, дом 7. С собой необходимо 
иметь паспорт и полис ОМС.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СПОРТ

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ

ПРАЗДНИК

«Росич» – чемпион
В среду, 30 сентября, футболисты из Московского обошли серьезного соперника – самого 
сильного игрока сезона – со счетом 2:0.  А ровно через неделю, 7 октября, разгромили еще 
одного противника, сделав команду абсолютным лидером.

Обе вс т речи проходи ли 
на поле Центра Спорта 
«Московский». «Родина-2», 

с которой пришлось состязаться 
команде нашего поселения в кон-
це сентября, выиграла в этом се-
зоне десять матчей из одиннад-
цати. Но в первом же тайме «Ро-
сич» забил в ворота противника 
два мяча.

– Да, соперник был очень силь-
ным, он не просто так шел на пер-
вом месте почти весь чемпионат, 
это была очень важная игра для 
нас, – комментирует пресс-атта-
ше «Росича» Антон Буялов. – Если 
бы мы не обыграли его, то не смо-
гли бы сражаться дальше за ти-
тул чемпионов. И хотя понима-
ние этого довлело над командой 
как дамоклов меч, ребята сыг-
рали очень уверенно. Достаточ-
но быстро удалось открыть счет, 
когда на подачу с углового под-
ключился защитник Константин 

Кадеев и точно пробил головой. 
Автор второго гола – Евгений Ше-
ренков.

Несмотря на то что зрительские 
места в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой не были запол-
нены на 100%, оглушительный 
рев болельщиков был слышен 
в 1-м, 3-м микрорайонах и даже 
в ПМГП. После этого матча фут-
болисты команды «Росич» возгла-
вили турнирную таблицу чемпио-
ната Москвы среди любительских 
футбольных клубов Дивизио-
на «А». Еще один ответственный 
матч состоялся 7 октября. Он стал 
последней ступенью к чемпион-
скому пьедесталу. Футболисты 
«Росича» обыграли команду «Тру-
довые резервы» со счетом 4:0, под-
твердив свой статус чемпиона, ко-
торый они удерживают уже чет-
вертый год подряд.

Евгения АНТИПОВА
Фото – официальный сайт  

ФК «Росич»

Депутат Госдумы 
подчеркнул, что учителя 
в России во все времена давали детям не только знания 
и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые 
формируют личность гражданина.

Дмитрий Саблин 
поздравил педагогов 
с Днем учителя
Свое поздравление депутат 

Госдумы, первый зампред-
седателя Всероссийской ор-

ганизации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Дмитрий Саблин адресовал учите-
лям своего избирательного окру-
га. Каждая школа получила видео-
обращение парламентария. Также 
депутат направил поздравитель-
ные открытки семи тысячам учи-
телей из 39 школ и образователь-
ных комплексов Новой Москвы 
и пяти районов Западного округа.

«Мы рады возможности сказать 
самые теплые слова искренней бла-
годарности тем, кто преподал нам 
важнейшие уроки честности, че-
ловечности, доброты», – обратился 
Дмитрий Саблин к учителям.

Парламентарий рассказа л 
о том, что добивался на законо-
дательном уровне, чтобы в школе 
больше внимания уделяли воспи-
тательной работе.

«В России учитель всегда был 
больше, чем учитель. Он дает ре-
бенку не только знания образова-
тельного стандарта. Мы боролись 
за то, чтобы было признано: шко-
ла – это не место, где оказывают 
образовательные услуги. И сей-
час приняты поправки в Закон 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации», в которых подтвержде-
но, что образование должно вклю-
чать не только знания и навыки, 
но и духовные, моральные ценно-
сти, которые формируют личность 
гражданина, объединяют общест-
во. Но вы, наши дорогие учителя, 
всегда так и работали. Вы не ока-
зывали услуги. Вы воспитывали 
и воспитываете человека и гражда-

нина, помогаете ученикам найти 
свою дорогу в жизни. Нравствен-
ная основа человека закладывает-
ся благодаря каждодневной работе 
педагога», – сказал Саблин.

Депутат пожелал учителям 
«здоровья и благополучия, тер-
пения и оптимизма, успехов в ва-
шем благородном труде».

В избирательном одномандат-
ном округе Новомосковский ра-
ботает 39 школ, лицеев, гимназий 
и образовательных комплексов. 
Из 23 корпусов школ, построенных 
в ТиНАО с 2016 года, семь возведе-
но в рамках исполнения наказов 
населения. В своей работе депу-
тат уделяет особое внимание па-
триотическому воспитанию моло-
дежи. В школах ТиНАО и ЗАО при 
содействии «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
открыты 12 кадетских классов, где 
обучаются больше 600 кадет.

Владимир ПЕТРОВ 

По последним данным официального сайта мэра и правительства Москвы, прививку 
сделали уже около двух миллионов жителей столицы.

Желающих сделать прививку 
в этом году больше, чем обычно

Продолжается  
вакцинация от гриппа

«Росичи» поздравляют друг друга с яркой победой

Капитан «Росича» 
Владимир Катаев 
ведет мяч
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Юный экскурсовод разработал 
маршрут по поселению
Семиклассник школы №2120 Артем Русин победил 
в городском конкурсе «Маршруты по Москве». Он стал 
одним из лучших среди 260 участников.

Артем Русин заинтересовал-
ся историей родного города 
с 5-го класса – сначала на-

званиями улиц, потом историей 
района, и, наконец, разработал 
экскурсионный маршрут по посе-
лению Московский. «Захотелось 
узнать, как тут всё было рань-
ше, – говорит мальчик. – Я про-
вел анкетирование и выяснилось, 
что из четырех классов, это при-
мерно 100 человек, ни один уче-
ник не смог ответить правиль-
но ни на один вопрос о Москов-
ском. Именно тогда я понял, что 
этот проект – исторический мар-
шрут – будет важен для всего по-
селения». 

Школьник часами изучал в би-
блиотеке №259 краеведческий 
материал, читал много книг и ста-
ринных газет, посещал музеи, 
искал информацию в интернете. 
Потом стал выступать перед одно-
классниками с рассказами о род-
ном крае и даже проводить экс-
курсии для ровесников. «Учителя 
отменяли уроки для того, чтобы 
я выступил, а ребята потом писа-
ли сочинение по моему маршру-
ту», – смеется Артем. 

Э кс к у р с ион на я п р ог ра м-
ма юного гида сейчас состоит 
из трех основных точек: Пере-
дельцевское кладбище, липовая 
аллея и Передельцевский пруд. 

Это примерно 3,6 км, или 5000 
шагов Артема – идти около 1,5 
часов. Почему именно эти места, 
мальчик отвечает просто: хотел, 
чтобы сочетались интересные 
факты прошлого и красивые ви-
ды настоящего. 

Начинается маршрут с Пере-
дельцевского кладбища, где нахо-
дится памятник декабристу Вла-
димиру Толстому, который владел 
усадьбой Бараново-Акатово. Даль-
ше Артем показывает ребятам са-
мый старый дом в Московском, 
которому почти 200 лет,  он на-
ходится на берегу реки Зименки, 
и старинную липовую аллею, ко-
торая осталась на месте снесенной 
больницы прошлого века. 

Завершающий этап – усадьба 
Валуево и ее знаменитые каскад-

ные пруды. По словам семикласс-
ника, в приусадебном парке нахо-
дятся три пруда – темный, золо-
той и красный. А названы они так 
в честь утра, дня и вечера.

Когда победителей конкурса 
«Московские маршруты» награ-
ждали, выяснилось, что среди них 
все взрослые и единственный ре-
бенок – из Московского. Старшие 

коллеги с уважением поздравля-
ли школьника. 

А он на своей победе останавли-
ваться не собирается. В ближай-
ших планах Артема – историче-
ский проект о храмах Новой Мо-
сквы и создание интерактивной 
экскурсии по Московскому. 

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Звонит маленький медный ко-
локольчик – звонок на урок. 
В класс радостно вбегают 

нарядные девочки и рассажива-
ются за парты. В комнате всего 
шесть парт и две конторки у сте-
ны – высокие столы, которые ис-
пользуются для коррекции осан-
ки во время письма.

«Друзья, давайте помолимся 
и попросим у Бога помощи в уче-
бе и добрых делах», – говорит пе-
дагог Марина Игоревна, и перво-
клашки плечом к плечу встают 
у доски, над которой висит икона 
Иисуса Христа. «Царю небесный, 
утешителю души», – стройно по-
ют девочки. Затем они возвраща-
ются за парты, и начинается заня-
тие. На столах уже аккуратно раз-
ложено все необходимое для урока: 
пенал, простой карандаш, тетрадь, 
дневник, а на подставке для книг 
стоит азбука «Родное слово» К. Д. 
Ушинского. У нее лаконичная об-
ложка, только первая буква «Р» 
украшена вензелем. Не менее ас-
кетично смотрятся и внутренние 
страницы учебника. В нем нет кра-
сочных иллюстраций, к которым 
привыкли сегодняшние школьни-
ки, только монохромные рисун-
ки «под старину». Приверженцы 
системы «Русская классическая 
школа», которую взяли за основу 
в этой приходской школе, счита-
ют, что цветные картинки только 
сбивают настрой на учебу. Сегод-
ня на уроке чтения проходят букву 
«Д». Дом, дым, дол… «Марина Иго-
ревна, а что такое «дол»?» – спра-
шивает одна из девочек. Педагог 
начинает объяснять, как это сло-
во использовалось раньше и что 
от него пошел «подол» – низ юбки. 
Слово «дуга» тоже вызывает во-
просы. Марина Игоревна откры-
вает ноутбук и показывает лоша-
дей в сбруе. Так, очень подробно, 
с примерами и обсуждением, учи-
тель с первоклашками движутся 
по материалу.

Тут девочки встают со своих 
мест и меняются партами, од-
на встает за конторку. Как позже 
объяснила педагог, на уроках они 
стараются периодически менять 
положение: кто сидел, тот встает, 
и наоборот. А через 15 минут по-
сле начала урока небольшая физ-
культминутка. Можно попры-
гать, даже немного потанцевать 
и, сбросив напряжение, вернуть-
ся за парты. Урок продолжается…

«Мы занимаемся по системе 
«Русская классическая школа» 
(РКШ). По сути, проходим те же 
самые темы, что и дети в обычной 
школе, только с другим подходом: 
ребенку дается усложнение про-
граммы постепенно и без лишних 

теоретических выкладок. Снача-
ла они осознают, пропускают че-
рез себя материал, и только потом 
на это накладывается правило», – 
объясняет педагог класса Марина 
Семерикова.

Сама Марина недавно окончила 
филологический факультет в Пра-
вославном Свято-Тихоновском 
гуманитарном университете. Ее 
младший брат учился по програм-
ме РКШ в семейной школе. В тот 
момент девушка смогла оценить 
ее преимущества. Она хотела пре-
подавать младшим школьникам 
именно по этой программе, поэ-
тому была рада узнать, что неда-
леко от ее района, в Московском, 
открываются классы семейной 
формы обучения.

Уроки чтения в программе РКШ 
проходят по «Азбуке» Ушинско-
го: учебник знаменитого мето-
диста-педагога XIX века адапти-

ровали под 
на ши реа-
лии. Учеб-
ник по ариф-
метике совет-
ских педагогов 
А . С .  П ч е л к о 
и Г.Б. Поляка тоже 
проверен временем. 
Предметы в младших 
классах приходской школы те же 
самые, что и в обычной. Перво-
к лассники проходят чтение, 
письмо, арифметику, окружаю-
щий мир, творчество, англий-
ский язык. «У нас нет церковных 
предметов, их можно посещать 
в воскресной школе. Но РКШ тес-
но связана с историей Руси, а зна-
чит, и православием. Например, 
в «Азбуке» есть несколько тем, 
связанных с православием: име-
на по святцам, церковные празд-
ники», – рассказывает руководи-

тель проекта Татьяна Николаева. 
Татьяна Павловна, педагог-мето-
дист по образованию, рассказала, 
что она сама познакомилась с сис-
темой РКШ, когда искала альтер-
нативу обычной школе для свое-
го сына. Когда узнала все нюан-
сы, прониклась и начала готовить 
по этой системе дошкольников.

«Я благодарна Богу, что узнала 
программу РКШ. Многие называ-
ют эту школу дореволюционной, 
потому что не знают, что в совет-
ского время, до 60-х годов рус-
ский язык шел по этой програм-
ме. Арифметику Поляка и Пчелко 
я еще сама застала, когда учи-
лась в школе. Тогда это не назы-
валось РКШ, но по подаче матери-
ала по сути было ей. Как практик, 
я вижу, что обучение по этой про-
грамме дает очень хорошие ре-
зультаты».

Сейчас в приходской шко-
ле учатся только шесть девочек, 
но в класс готовы принять до 10 
человек. Есть еще одно принци-
пиальное ограничение: в приход-
скую школу стараются не брать 
детей младше 8 лет, так как счи-

тается, что по своим пси-
хофизиологическим 

особенностям они 
еще не готовы 

к полноценной 
учебе. «Мы со-
провождаем 
школьников 
на семейной 
ф о р м е  о б -
учения. При 
э т ом род и-

тели зак лю-
чают договор 

с обычной шко-
лой, и обязатель-

ную аттестацию на-
ши дети будут сдавать 

там», – подчеркивает Татьяна Ни-
колаева.

Классы семейного образования 
при храме святого великомучени-
ка Георгия Победоносца открыли 
к этому учебного году. Настоятель 
храма иерей Вадим Попов расска-
зал, что к нему обращалось много 
родителей по поводу образования 
в православных гимназиях, а так-
же по системе РКШ. «Я понял, что 
есть актуальность и есть пробле-
ма, которую надо решать. Мы со-
брались приходом, все взвесили, 

сможем ли потянуть. Решили, что 
младшие классы, с 1-го по 4-й, точ-
но будем вести, а дальше будем 
смотреть, – рассказал отец Ва-
дим. – В дальнейшем планируется 
строительство храмового комплек-
са с каменным приходским домом, 
где смогут разместиться и воскрес-
ная, и приходская школы».

А вот мнение родителей, кото-
рые решили отдать своих детей 
на обучение в классы семейно-
го образования. «Перед тем как 
решиться, мы с женой подроб-
но изучили программу «Русской 
классической школы» и сдела-
ли вывод, что этот подход очень 
основательный, и что важно, ре-
бенка сильно не перегружают, – 
объясняет Станислав Баталов, 
папа первоклассницы Сони. – 
По итогам года посмотрим, как 
дочь сдаст аттестацию. Но я уве-
рен, что все будет прекрасно».

«Я давно задумывалась над 
тем, чтобы учить дочь по системе 
РКШ, но поблизости не было та-
ких школ. Мы ходим в этот храм, 
и когда нас позвали в открывши-
еся здесь классы, я с радостью со-
гласилась, – говорит Александра 
Грачева, мама второклассницы 
Арины. – Спустя месяц после на-
чала обучения могу определенно 
сказать, что плюсов много. Я до-
вольна качеством образования, 
что мой ребенок находится в дру-
желюбной атмосфере и ей нравит-
ся учиться».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

При храме открылись 
классы семейного обучения
При храме Святого великомученика Георгия Победоносца в микрорайоне Град Московский 
на базе воскресной школы появились классы семейного образования по программе Русской 
классической школы. Корреспонденты «МС»  узнали, чему и как в ней учат детей.

КРАЕВЕДЕНИЕ

ШКОЛА ИЗНУТРИ

Артем ведет свою экскурсию у Передельцевского пруда

Перед уроком – обязательная молитва
История 
вопроса

Систему «Русской класси-
ческой школы» в середине 
XIX века создал Констан-

тин Ушинский – русский педа-
гог, писатель и основоположник 
научной педагогики в России. Ее 
смысл – соединить педагогику 
с науками, изучающими челове-
ка, – физиологией и психологи-
ей. Ушинский заложил основы 
методик преподавания, благо-
даря которым ребенок развива-
ется как гармоничная личность, 
получает качественное образо-
вание с удовольствием. Также 
в процессе обучения формиру-
ется глубокое понимание род-
ного языка, грамотное и краси-
вое письмо. Сейчас по системе 
РКШ работают более ста учеб-
ных заведений в России, но на-
иболее активно ее используют 
православные гимназии.
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Московский на высоте

Большинс тво сним-
ков сделаны в микро-
районах Первый Мос-

ковский город-парк и Град 
Московский, где у Дениса 
есть разрешение на съем-
ку с воздуха – специальная 
программа, определяющая 
возможные места для фото-
сессии, встроена в сам ква-
дрокоптер. С такой высоты 
видят Московский птицы, 
а теперь, благодаря умной 
технике, могут и люди.

Денис Федотов – бизнес-
мен, занимается продажей 
промышленного оборудо-
вания, а в свободное время 
путешествует и фотографи-
рует самые красивые ме-
ста страны – Карелию, Суз-
даль, Плес, Дальний Восток. 
«Обу чался снимать сам, это 
несложно, главное – не бо-

нельзя. В нашей стране пока 
не понимают, зачем нужны 
квадрокоптеры, и многие бо-
ятся, что за ними шпионят».

Однако все фотографии 
Дениса легальны. Туда, где 
нельзя фотографировать, 
квадрокоптер попросту 
не полетит – ему не даст это 
сделать специальная про-
грамма. «В Московском из-
за близкого расположения 
аэропорта Внуково во мно-
гих местах запрещено фо-
тографировать, – добавля-
ет автор фотографий. – По-
этому все объекты, которые 
мы видим на фото – Град 

Московский, ПМГП и мно-
гое другое, – были запечат-
лены легально».

На следующий день после 
нашей встречи Денис уле-
тал фотографировать Кам-
чатку. Обещал, когда вер-
нется, снять золотую осень 
в Московском. «Сверху во-
обще все смотрится по-дру-
гому. Есть места, где ты уже 
был, но приезжаешь еще 
раз, чтобы сфотографиро-
вать красоту с высоты пти-
чьего полета».
Анастасия КИБАНОВА
Фото Дениса ФЕДОТОВА 

и Виктора ХАБАРОВА

яться квадрокоптер поте-
рять, – рассказывает автор 
снимков. – Мой аппарат 
поднимается на высоту 
600–700 метров, а фотогра-
фии, которые мы видим, 
сделаны на уровне 200–250 
метров».

Любит Денис фотографи-
ровать и родной город, кото-
рый на его снимках напоми-
нает зарубежный мегаполис: 
то ли Париж, то ли Нью-
Йорк. Но Московский всегда 
можно узнать по теплицам, 
которые днем напоминают 
голубое южное море, а но-
чью, когда они сияют жел-
тым светом, – полярное сия-
ние. По словам Дениса, в на-
шем городе всегда красиво, 
хоть днем, хоть ночью. «Ква-
дрокоптер управляется че-
рез пульт, на котором пока-
зывается все изображение, 
поэтому его необязательно 
видеть, – рассказывает муж-
чина. – Если «летающий фо-
тоаппарат» потеряет связь, 
то обязательно вернется 
обратно».

Когда любитель запуска-
ет свой аппарат, к нему ча-
сто подходят жители Мос-
ковского, задают вопросы, 
просят показать готовые 
снимки. «Некоторые прохо-
жие пытаются меня обнять 
и сделать селфи, – смеется 
Денис. – А вот охранники 
объектов иногда ругаются, 
мол, здесь фотографировать 

34-летний Денис Федотов из ПМГП всего три месяца назад освоил квадрокоптер и сразу сделал 
потрясающую серию фотографий любимого города. Корреспондент «МС» познакомился 
с фотолюбителем и выяснил, в какое время суток наше поселение самое фотогеничное.

Первый Московский город-парк 
с высоты птичьего полета

Наш город с современным ночным 
освещением похож на крупный мегаполис Школа  №2120

Квадрокоптер Денис чаще всего запускает в Граде и ПМГП
Московский всегда можно 
узнать по «морю» теплиц
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Художественные фильмы 
и сериалы

05.30 «Звезда» [12+] НТВ
07.25 «Полярный экспресс» [12+] 

Рен-ТВ
08.20 «Карусель» [12+] Культура
09.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» [12+] 
ТВЦ

10.25 «Белорусский вокзал» [12+] 
Культура

13.40 «Мишель» [12+] Россия 1
14.45 «Детектив на миллион» 

[12+] ТВЦ
17.20 «После нашей эры» [16+] 

Рен-ТВ
19.15 «Стражи Галактики» [12+] 

Рен-ТВ
21.00 «Таксистка» [12+] Россия 1
23.35 «Трон. Наследие» [16+] СТС
01.55 «Обитель теней» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
09.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг-
лайт. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Грозного [12+]

10.40 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 1. Прямая транс-
ляция из Грозного [12+]

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция [12+]

15.55 «Формула-1». Гран-при Ай-
феля. Квалификация. Пря-

мая трансляция из Герма-
нии [12+]

17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Пря-
мая трансляция [12+]

19.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Сам-А Гайянгадао 
против Джоша Тонна. Рис 
Макларен против Алекси 
Тойвонена [16+]

21.35 Футбол. Лига наций. Ук-
раина – Германия. Прямая 
трансляция [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.45 «Олег Янковский. Послед-
няя охота» [16+] ТВЦ

09.55 «Святыни Кремля» [12+] 
Культура

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

13.20 «Династии. Гиеновые соба-
ки» [12+] Культура

15.00 «Ге о р г и й Ф р а н г у л я н . 
О скульптуре» [12+] Куль-
тура

15.20 «Засекреченные списки. 
Аттракцион невиданной 
жадности!» Документаль-
ный спецпроект [16+] Рен-
ТВ

21.15 «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэме-
роном. Разумные маши-
ны» [12+] Культура

23.00 Спектак ль «Маскара д» 
[16+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
07.05 М/ф «Верь-не-Верь», «Тиг-

ренок на подсолну хе», 
«Не любо – не слушай», 

«Волшебное кольцо» [6+] 
Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС
13.40 А/ф «Миньоны» [6+] СТС
15.25 А/ф «Гадкий я» [6+] СТС
17.20 А/ф «Гадкий я – 2» [6+] СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

08.15 «Выходные на колесах» 
[12+] ТВЦ

08.25 «Ура льск ие пе льмени. 
Смехbook» [16+] СТС

08.35 «По секрету всему свету» 
[16+] Россия 1

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.00 «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». Ведущий – Сергей 
Шнуров [16+] СТС

11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым» [12+] НТВ

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] Россия 1

12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-
вый канал

12.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.55 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье [12+] Первый канал

15.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+] Первый канал

17.20 Шоу «Ледниковый период» 
[12+] Первый канал

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

20.20 «Ты не поверишь!» [16+] НТВ
21.20 «Секрет на миллион». Еле-

на Ксенофонтова [16+] 
НТВ

22.15 «Право знать!» [16+] ТВЦ
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 

[16+] Первый канал
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Полина Гагарина 
[16+] НТВ

17.20 «После нашей эры» 
[16+] Рен-ТВ

После катастрофы, вынудившей 
человечество покинуть Землю, 
новым домом людей становит-

ся планета Нова Прайм. Во время 
астероидной бури летательный 

аппарат с папой и сыном на борту 
терпит крушение, падая на незна-

комую и опасную Землю

Художественные фильмы 
и сериалы

07.40 «Обыкновенный человек» 
[12+] Культура

08.40 «Птичка в клетке» [12+] ТВЦ
10.35 «Скорость – 2: Контроль 

над круизом» [16+] Рен-ТВ
11.30 «Сердечная недостаточ-

ность» [12+] Россия 1
13.00 «Джек – покоритель вели-

канов» [12+] Рен-ТВ
13.35 «Нет жизни без тебя» [12+] 

Россия 1
14.55 «Девушка на борту» [16+] 

Культура
18.00 «Рэмпейдж» [16+] СТС
20.15 «Мстители: Эра Альтрона» 

[12+] Рен-ТВ
21.55 Т/с «Хроника гнусных вре-

мен» [16+] ТВЦ
22.45 «Первому игроку пригото-

виться» [16+] СТС
23.40 «Плывем, мужики» [16+] 

Первый канал
01.30 «V» значит вендетта» [16+] 

СТС

Спорт на Матч-ТВ
09.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж про-
тив Росса Хьюстона. Чейк 
Конго против Тима Джон-
сона. Трансляция из Фран-
ции [16+]

11.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Су перлига Пари-

матч». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) – «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция [12+]

14.50 «Формула-1». Гран-при Ай-
феля. Прямая трансляция 
из Германии [12+]

18.50 Футбол. Лига наций. Ан-
глия – Бельгия. Прямая 
трансляция [12+]

21.35 Футбол. Лига наций. Фран-
ция – Португалия. Прямая 
трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

11.50 «Острова». Валерий Носик 
[12+] Культура

12.30 «Письма из провинции». 
Село Медное Тверская об-
ласть [12+] Культура

13.40 «Другие Романовы. Хра-
брый воин Мачупан» [16+] 
Культура

15.05 «Жены против любовниц» 
[16+] ТВЦ

15.10 К юбилею Виктора Павло-
ва. «Между ангелом и бе-
сом» [12+] Первый канал

16.50 «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» [16+] ТВЦ

17.35 «Властелин оркестра. Ев-
гений Мравинский» [12+] 
Культура

20.10 «Елизавета» [12+] Культура
22.45 К 85-летию со дня рожде-

ния певца. Лучано Пава-

ротти в опере Дж.Верди 
«Аида». Театр «Ла Скала» 
[12+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС

06.30 М/ф «Загадочная плане-
та», «Петух и краски», «Бю-
ро находок» [6+] Культура

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
15.15 А/ф «Гадкий я – 3» [6+] 

СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+] Первый канал

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-
шоу. Ведущий – Александр 
Рогов [16+] СТС

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.00 «Русские не смеются». Ве-
дущие – Сергей Светлаков, 
Михаил Галустян, Алек-
сандр Незлобин [16+] СТС

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
13.00 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону 
[12+] Культура

13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузе-
евой [12+] Первый канал

16.10 Праздничный концерт 
к Дню работника сельско-
го хозяйства [12+] Первый 
канал

17.00 «Полный блэкаут». Веду-
щий – Сергей Светлаков 
[16+] СТС

17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» [12+] Россия 1

19.00 «Золото Геленджика». Про-
грамма [16+] ТНТ

20.10 «Ты супер!» Новый сезон 
[12+] НТВ

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
[16+] Россия 1

23.00 «TALK». Программа [16+] 
ТНТ

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

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

13.35 «Нет жизни без тебя» 
[12+] Россия 1

Светлана – идеальная жена. 
Смысл ее жизни – дом и счастье 

мужа Кости. А тем временем 
Косте наскучила многолетняя 

семейная рутина. Ему не хватает 
острых ощущений. И как только 

на работе появляется новая 
коллега, у Кости вспыхивает 

роман.

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ

21.00 «Таксистка» [12+] 
Россия 1

Наташа, красивая успешная 
женщина, за короткое время 
теряет все: мужа Олега, ува-

жение дочери Насти, карьеру, 
счастье, надежду на будущее. 
И только железная воля геро-

ини, ее стремление наказать 
виновных помогут восстано-

вить справедливость.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ

20.15 «Мстители: Эра 
Альтрона» [12+] Рен-ТВ

Человечество на грани 
уничтожения. Людям угрожает 

Альтрон – искусственный 
интеллект, созданный, чтобы 

защищать Землю от угроз. 
Однако главной угрозой 

он посчитал человечество. 
И люди обращаются за помощью 

к  Героям Земли – Мстителям.

21.20 «Секрет на миллион». 
Елена Ксенофонтова [16+] НТВ

Актриса пережила четыре 
года судебных тяжб и девять 

лет физического насилия. 
Ей пришлось в суде доказывать, 

что она достойна называться 
матерью. О том, как ей удалось 

выстоять в борьбе с бывшим 
мужем, – она расскажет в прямом 

эфире.

15.05 «Жены против 
любовниц» [16+] ТВЦ

Кто разрушил брак Татьяны 
Булановой? Как жена актера 

Марка Горонка в прямом смысле 
слова отбила мужа у соперницы? 

Как Алиса Аршавина из-
за разлучницы чуть не села 
в тюрьму? И чего не может 

простить любовницам мужа 
Людмила Поргина?

16.10 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 

хозяйства [12+] Первый канал
В концерте участвуют Вячеслав 

Добрынин, Юрий Антонов, Лев Ле-
щенко, Надежда Кадышева, Поли-

на Гагарина, Пелагея, Ольга Кор-
мухина, Алексей Белов, Юлия Са-

вичева, группа «Рондо», Витас, 
Валерия, Валерий Сюткин, Лолита 

и другие исполнители.

23.00 «Лобода. Суперстар-
шоу!» [16+] Первый канал

Вместе с лучшими художниками 
мира певица сделала ставку 

на новейшие световые 
и визуальные решения. В шоу 
с технологиями дополненной 

реальности с певицей на сцене 
находится постоянная команда 

из 100 человек – музыканты, 
балет и бэк-вокал.
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Выставки, фестивали, ярмарки
Специально для наших читателей мы публикуем расписание самых 
интересных событий Москвы на ближайшие выходные.

Индийский маркет и фуд-корт 
«Delhi базар»

10–11 октября
12:00–20:00

На Старый Арбат приедут торговцы индий-
скими товарами. По традиции на «Delhi ба-
зар» можно будет найти бестселлеры ин-
дийских брендов аюрведы, кашемировые 
палантины, национальную и дизайнер-
скую одежду с яркими принтами, украше-
ния с натуральными камнями, аромапа-
лочки, домашний текстиль, шкатулки, по-
суду, статуэтки и мебель ручной работы. 
Любители индийской кухни оценят пре-
миальные сорта риса, чая и широкий вы-
бор специй. На фуд-корте национальную 
кухню представят сразу несколько индий-
ских ресторанов. 

 Адрес: ТЦ «Арбат, 24», ул. Арбат, д. 24 
 Метро: Арбатская, Смоленская
 Вход свободный

Выставка «Фёдор Рюкерт и Карл 
Фаберже: шедевры русской 
эмали»

10–11 октября
10:00–17:00

Увидеть удивительные изделия двух мас-
теров, а также нескольких ведущих фирм 
и артелей рубежа XIX–XX веков приглаша-
ют музеи Московского Кремля.

 Адрес: Московский Кремль
 Метро: Арбатская, Александровский 

сад, Охотный ряд
 Цена: 500 рублей 

Экспозиция скульптур в музее-
заповеднике «Царицыно»

10–11 октября
10:00–19:00 

В Оперном доме музея-заповедника «Цари-
цыно» временно разместилась коллекция 
скульптуры из музея-усадьбы «Останки-
но». Здесь можно увидеть более 120 произ-
ведений – несколько подлинных антиков, 
копии античных скульптур, выполненные 
Этьеном Морисом Фальконе, Жаном-Ба-
тистом Пигалем, Жаном-Антуаном Гудо-
ном и Луи-Симоном Буазо, а также рабо-
ты мастеров XIX века. Экспозиция вернет-
ся на прежнее место после реставрации 
Останкинского дворца.

 Адрес: ул. Дольская, д. 1
 Метро: Орехово, Царицыно
 Цена: до 150 рублей

Сказка Шарля Перро 
в сопровождении саксофона, 
органа и песочной анимации

10 октября
11:00

Сказку об отважном, верном и находчивом 
Коте в сапогах прочтет мастер художест-
венного слова Алексей Богачук. 
Захватывающие приключения героев най-
дут отражение в музыке Франца Шубер-
та, Фридерика Шопена, Джорджа Гершви-
на и Винсента Яманса. Их романтические 
и джазовые сочинения прозвучат в испол-
нении лауреатов международных конкур-
сов – саксофониста Михаила Трошина и ор-
ганистки Анны Сусловой. Движущиеся ил-
люстрации во время исполнения сказки 
будет создавать мастер песочной анима-
ции Анна Иванова.

 Адрес: Москонцерт, ул. Пушечная, д. 4, 
стр. 2

 Метро: Кузнецкий Мост, Лубянка
 Цена: от 1800 рублей

Концерт «Времена года. 
Вивальди – Пьяццолла»

11 октября
19:00

Завораживающие сочинения Вивальди 
и Пьяццоллы в исполнении лауреата меж-
дународных конкурсов Константина Каз-
начеева (скрипка), органиста Ивана Царёва 
и оркестра «Инструментальная капелла». 
Эффектное сочетание барочного концерта 
и аргентинского танго в Кафедральном со-
боре святых апостолов Петра и Павла.

 Адрес: пер. Старосадский, д. 7/10, стр. 
10

 Метро: Китай-город
 Цена: от 700 рублей 

Спектакль «Юнона и Авось» 
в «Ленкоме»

10 октября
19:00

Культовая рок-опера Марка Захарова, Алек-
сея Рыбникова и Андрея Вознесенского – 
бережная реконструкция легендарной 
постановки в режиссуре Дмитрия Певцо-
ва и Виктора Ракова. Впервые она была 
представлена публике на сцене «Ленкома» 
в 1981 году.  Сегодня публике показывают 
обновленную версию спектакля, где глав-
ную роль в постановке поочередно играют 
Виктор Раков и Дмитрий Певцов.

  Адрес: ул. Малая Дмитровка, д. 6
 Метро: Чеховская
 Цена: от 700 рублей

Спектакль «Идиот» в Театре им. 
Моссовета

11 октября
19:00

Режиссер Юрий Ерёмин представляет свою 
сценическую версию великого романа До-
стоевского. На роль князя Мышкина вы-

браны двое молодых актеров – Антон Ано-
сов и Дмитрий Подадаев. Главную женскую 
роль – Настасьи Филипповны – сыграют 
блистательная Екатерина Гусева и Юлия 
Хлынина, известная по фильмам и сериа-
лам. 

 Адрес: ул. Большая Садовая, д. 16
 Метро: Маяковская
 Цена: от 250 рублей

Фестиваль самобытной 
керамики

10 октября
12:00–20:00

Керамис ты из разны х городов Рос-
сии привезут свои авторские изделия 
на Artplay.  Это посуда ручной работы, ин-
терьерная керамика, плитка, лампы, вазы, 
небанальные сувениры и многое другое.
Гости фестиваля смогут поработать за гон-
чарным кругом, создать авторскую мозаи-
ку или изготовить керамическую плитку. 
В программе – живой джаз.

 Адрес: центр дизайна Artplay, ул. Ниж-
няя Сыромятническая, д. 10

 Метро: Курская, Чкаловская
 Вход бесплатный

Экскурсия на крышу сталинки 
«Путешествие к звезде»

10–11 октября
13:00, 15:00, 17:00 и 19:00

Опытный гид проведет группу к шпилю го-
стиницы «Украина», подробно расскажет 
об истории строительства здания и проде-
монстрирует одну из лучших смотровых 
площадок столицы. Участники смогут на-
сладиться панорамами с высоты 180 ме-
тров и раскрыть тайны высотки. Продол-
жительность экскурсии – 1 час 30 минут. 
Организаторы рекомендуют обязательно 
брать с собой фотоаппараты. Подробности 
по ссылке https://www.sputnik8.com/ru/
moscow/activities/717-
ekskursiya-na-kryshu-
stalinki-puteshestvie-k-
zvezde

 Адрес: метро «Киевская»  
 Цена: 2000 рублей

Экскурсия «7 чудес московского 
метро»

10–11 октября
20:00

Участники познакомятся с историей созда-
ния Московского метрополитена, узнают 
об архитекторах, работавших над первой 
линией подземки, сходствах и различиях 
станций. 
Экскурсовод расскажет о специфике ар-
хитектуры соцреализма и стиле ар-де-
ко, о декоративных приемах скульпторов. 
Вы поймете, какие секреты хранят скуль-
птуры на «Площади Революции», моза-
ичные панно на «Комсомольской» и «Ма-
яковской», фарфоровые фигуры на «Теа-
тральной», колонна-цветок на «Курской» 
и витражи на «Новослободской», а так-
же узнаете, какие амбициозные проек-
ты так и не были реализованы. Записать-
ся на экскурсию можно по ссылке https://
experience.tripster.ru/
experience/19468/?utm_
source=kudago&utm_
m e d i u m = c p c & u t m _
campaign=offline2020_
msk&utm_content=19468 

 Адрес: метро «Пло-
щадь Революции» или «Театральная» 

 Цена: 650 рублей

Фестиваль экспериментальной 
музыки

10 октября
18:30–22:00

В летнем кинотеатре музея «Гараж» парка 
Горького авангардные музыканты и медиа-
художники проведут амбициозный экспе-
римент по созданию аудиовизуальных пер-
формансов – экранизаций музыкальных 
произведений. Музыкальный эмбиент-жи-
вописец исполнит мелодии из альбома, по-
священного аквариумным рыбкам, а виде-
охудожник  визуализирует образы подвод-
ных обитателей на экране. 

 Адрес: ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32
 Метро: Октябрьская, Парк культуры
 Цена: от 800 рублей 

Эльвира ЯКУПОВА

редакция принимает 
от физических и юридических 

лиц рекламу  
и объявления, в том числе 
поздравления с юбилеями, 

праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300,
 mostoday@bk.ru

Реклама  
в газете

Дорогие читатели!
Если вы знаете интересного 
человека, который достоин 

стать героем публикации 
в «Московский сегодня», или 
ситуацию, о которой стоит 

написать в газете, – присылайте 
свои предложения на почту или 

звоните нам по телефону

   8 (495) 841-90-16
 mostoday@bk.ru
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

БОТАНИЧЕСКИЙ КУРЬЕЗ

СОВЕТЫ ДОКТОРАПОБЕДА Как не впасть  
в спячку осенью
О том, как бороться с причинами осенней 
сонливости, «МС» рассказала врач Центральной 
клинической больницы Управления делами 
Президента РФ, эндокринолог-сомнолог, 
медицинский блогер Дарья Лебедева.

Короткий световой день
Одним из факторов осенней сонли-

вости является уменьшение светового 
дня. В темноте в нашем организме син-
тезируется гормон мелатонин. Именно 
он дает телу сигнал о том, что сейчас 
самое время подремать, поэтому мно-
гие люди осенью чувствуют постоян-
ную сонливость.

Для того чтобы разбудить организм, 
нужно позволить себе небольшие про-
гулки в светлое время суток. Всего час, 
проведенный на улице, поможет наше-
му организму выработать такое количе-
ство гормона счастья серотонина, что-
бы появилась активность. Если гулять 
возможности нет – раздвиньте жалю-
зи, включите свет на максимум и обяза-
тельно подходите к открытому окошку 
во время рабочих перерывов.

Нарушение режима сна
В отпуске и на каникулах мы мо-

гли позволить себе ложиться и вста-
вать позже, чем сбили естественный 
ход наших «биологических часов». По-
стоянное изменение времени отхода 
ко сну приводит к тому, что мы чувст-

вуем себя подавленными и наблюда-
ем спад активности. В дальнейшем это 
может привести к хронической бес-
соннице. Кроме того, из-за недостатка 
сна у нас не успевают синтезироваться 
гормоны, необходимые для правиль-
ной работы организма: гормон роста 
соматотропин и тестостерон. Чтобы 
чувствовать себя бодрым, всегда ста-
райтесь ложиться спать и вставать 
примерно в одно и то же время. Если 
режим сбит – не возвращайтесь к нему 
резко: сдвигать время отхода ко сну 
нужно постепенно, по полчаса в день.

Мало физической активности
Во время физических нагрузок в на-

шем организме вырабатывается гор-
мон кортизол. Он отвечает за бодрость 
и вступает в борьбу со своим «сопер-
ником» – избыточным мелатонином. 
Чтобы чувствовать себя бодрее, мож-
но пройтись 15 минут в быстром тем-
пе, сделать 20 приседаний. А вот за два 
часа до сна от интенсивной физической 
нагрузки, повышающей уровень корти-
зола в крови, стоит отказаться в пользу 
прогулки в спокойном темпе.

Много кофе и чая
Осенью, чтобы согреться и взбодрить-

ся, мы пьем много напитков, содержа-
щих кофеин. Если вы не испытываете 
проблем с засыпанием, то отказываться 
от любимого «допинга» необязательно. 
В день можно позволить себе до четырех 
чашек кофе, но не позже чем за шесть 
часов до сна. При бессоннице количе-
ство кофеина нужно ограничить до од-
ной чашки кофе или чая с утра или за-
менить на цикорий и травяные чаи.

Слишком тяжелая 
и жирная пища

С приходом холодов хочется позволить 
себе что-то более калорийное, но нужно 
помнить: после плотной трапезы орга-
низм активно работает, направляя свои 
резервы на преобразование пищи в энер-
гию. Если после еды мы ложимся в кро-
вать и не двигаемся – проблемы со сном 
и лишним весом нам обеспечены.

За три часа до сна лучше не есть шо-
колад, который возбуждает нервную си-
стему, отказаться от других сладостей, 
а также жирного, соленого и продуктов, 
вызывающих вздутие (бобовые продук-
ты, дрожжевой хлеб). Лучший ужин для 
хорошего сна: творог с овощами, овощ-
ной салат, кусочек рыбы, кефир.

Дневные заботы
За два часа до предполагаемого сна 

мы должны забыть о рабочих дедлай-
нах, просмотра почты, мессенджеров 
и новостей. Оставьте заботы на утро, 
когда нашими надпочечниками выра-
ботается гормон кортизол, помогающий 
быстрее проснуться и быть бодрыми. 
Если беспокойство не оставляет – возь-
мите ежедневник и напишите список 
дел на завтра. Так мозгу будет проще 
понять, что на сегодня работа оконче-
на и вы готовы к завтрашнему дню.

Сезонные заболевания
Осень – пора вирусов и простуд. 

Нужно понимать, что плохой сон при 
ОРВИ – это нормально. Тем не менее 
при болезни спать нужно как можно 
больше: именно во сне активизирует-
ся наша иммунная система и происхо-
дит «чистка» всего организма и избав-
ление от погибших вирусов и микро-
бов. С другой стороны – люди, которые 
плохо спят, больше подвержены зара-
жению вирусными инфекциями. Поэ-
тому высыпайтесь на здоровье!

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива эксперта

В октябре зацвела груша
Дерево покрылось цветами 
почти на 10%.

Произошло это в первую неделю ок-
тября в огороде фотокорреспонден-
та «Московский сегодня» Виктора Ха-

барова. На ветках садовой груши еще не вся 
листва успела пожелтеть и облететь, а вот 
белые бутоны распустились в полную мощь.

Как рассказал главный садовник бота-
нического сада МГУ «Аптекарский огород» 
Антон Дубенюк, повторное цветение пери-
одически случается на деревьях, которые 
распускаются ранней весной. И это вовсе 
не означает, что с ними что-то не в порядке.

– Это связано прежде всего с состояни-
ем самого дерева, с изменениями в его фи-
зиологии, – прокомментировал ученый. – 
Груша заложила почки на следующий год, 
но не накопились вещества, замедляющие 
прорастание, и поэтому часть цветочных 
почек проснулась раньше времени, расцве-
ла в неурочный срок и теперь радует нас 
своей красотой.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Наши  
волейболистки – 
лучшие в ТиНАО
Спортсменки из нашего поселения 
взяли золото в окружных отборочных 
соревнованиях по волейболу 
в категории среди женщин старше 40 
лет.

Состязания состоялись в минувшие выход-
ные в Красной Пахре в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт для 

всех». На площадке спортивного комплекса раз-
вернулась настоящая спортивная борьба.

– Волейболистки уверенно лидирова ли 
и, обойдя краснопахорскую команду, которая 
стала достойным соперником, заняли первое ме-
сто, теперь будут играть на городских соревнова-
ниях среди 11 округов Москвы, – рассказал ин-
структор Центра Спорта «Московский» Илья Го-
ликов. – Наши спортсменки представят ТиНАО.

Кстати, эта команда по праву считается одной 
из сильнейших в Новой Москве. В этом году наши 
дамы стали призерами окружного турнира по во-
лейболу на Кубок префекта, завоевав второе место.

На общегородских соревнованиях наши спорт-
сменки также постараются подтвердить свой ста-
тус победителей.

Юные 
спортсмены – 
чемпионы столицы
На городском этапе Спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор» 
по флорболу наша команда заняла 
первое место.

Состязания, в которых приняли участие 
лучшие команды административных 
округов Москвы, состоящие из мальчиков 

и девочек 2008–2009 годов рождения, проводи-
лись 3 и 4 октября на базе физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Триумф», располо-
женного на улице Габричевского. Наши ребята 
представляли ТиНАО: ранее, на окружных со-
ревнованиях, обошли всех соперников из Но-
вой Москвы. Как рассказал инструктор Центра 
Спорта «Московский» Илья Голиков, решающая 
игра была непростой.

–  Наши спортсмены проявили характер, волю 
к победе и заслуженно заняли первое место, став 
абсолютными чемпионами турнира, –  проком-
ментировал Илья Голиков.

Второе место досталось Восточному округу, 
третье – Юго-Восточному. Всех победителей на-
градили кубками и медалями, а также вручили 
грамоты.

Евгения АНТИПОВА
Фото Центра Спорта «Московский» 

Сборная по флорболу привезла золотые медали

Шестеро волейболисток из Московского


