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«Живем в Новой Москве»: 
выбираем лучшее
Что в Новой Москве самое 
лучшее, должны определить 
сами жители Троицкого 
и Новомосковского 
административных округов 
(ТиНАО). Для этого проводится 
конкурс «Живем в Новой Москве».

В 
рамках проекта каждый смо-
жет подготовить «визитную кар-
точку» – презентацию в любом 

из форматов, в которой расскажет о сво-
их причинах для гордости местом, где 
он живет. «Визитка» должна относить-
ся к одному объекту.

Цель проекта – привлечь внимание 
к уникальным объектам, традициям, 
обычаям, символам, реализуя потен-
циал туристического, рекреационно-
го, историко-культурного развития 
ТиНАО. Лейтмотивом конкурса стал 
призыв «Сохраним важное, защитим 
уникальное», ведь вместе с проектами 
развития в Новой Москве идет боль-

шая работа по сохранению особого 
комплекса культурного и историческо-
го наследия, а также лесопарковых зон.

Интернет-площадка проведения 
конкурса располагается на сайте 
NEWMOSCOW.LIFE. Именно там раз-
мещается вся информация о проекте, 
на этом сайте участники смогут выкла-
дывать презентации, а жители – выби-
рать. В каждом муниципальном обра-
зовании смогут голосовать за лучшие 
«визитки» своего района.

Конкурс «Живем в Новой Москве» – 
проект Центра поддержки гражданских 
инициатив «Гражданское развитие», 
отмеченный грантом мэра Москвы 
в рамках поддержки деятельности со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций. Одним из партне-
ров проекта «Живем в Новой Москве» 
стала ассоциация «Совет муниципаль-
ных образований города Москвы».

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Семена ВАСИЛЕВИЧА

На детских площадках  
станет еще светлее
В 1-м микрорайоне и поселке Института полиомиелита 
монтируется новое наружное освещение – здесь появится 
более 30 новых фонарей.

Н
а детских и спортивных площад-
ках Московского установят но-
вые опоры и светильники.

– Уже сейчас завершаются земель-
ные работы по прокладке кабельных 
линий, – рассказал начальник отдела 
по работе с жилищным фондом адми-
нистрации поселения Московский Иван 
Суздалев. – В целях обеспечения без-
опасности граждан специалисты про-

водят работы по установ-
ке наружного освеще-
ния в 1-м микрорайоне 
и поселке Института 
полиомиелита. Это бу-
дут современные свето-
диодные светильники, 
по дизайну напоминаю-
щие те, которые установле-
ны у домов №23 и 39.

Следующий этап работ – установка 
опор, монтаж светильников и пуско-
наладочные работы. В общей сложно-
сти специалисты установят более 30 

новых фонарей на детских пло-
щадках в 1-м микро-

районе вблизи домов 
№23Г, 43, корп. 1, 
45 и на спортивной 
площадке в поселке 

Института полиомие-
лита.

За верши т ь работ ы 
планируется в IV кварта-

ле этого года.
Мария БЕРЕЗКИНА

 Фото Виктора ХАБАРОВА

Дмитрий Саблин: 
«Защищаем 
с жителями проект 
расширения 
проездов в Первом 
Московском 
городе-парке»
По инициативе депутата 
Государственной Думы Дмитрия 
Саблина началось обсуждение 
с жителями микрорайона ПМГП проекта 
по расширению внутридворовых 
территорий микрорайона.

К
ак сообщил «МС» сам депутат Государствен-
ной Думы, на этой неделе стартовал цикл 
встреч представителей компании-проекти-

ровщика со старшими по домам и активными жи-
телями 1-й и 6-й фаз микрорайона Первый Москов-
ский город-парк по вопросу перспективы будущего 
благоустройства дворовых территорий микрорайо-
на, а также бульвара на улице Никитина.

– Защищая интересы жителей, мы проводим 
встречи с жителями домов микрорайона, – ска-
зал Дмитрий Саблин. – Несколько встреч мы уже 
провели, например с жителями домов №4, 12, 
14, корп. 1, и 16 по улице Никитина и домов №1, 9 
и 13 по улице Бианки. Работа в этом направлении 
будет продолжена. Очень надеемся, что жители 
выскажут собственные предложения проектиров-
щикам, а те, в свою очередь, рассмотрят возмож-
ность реализации всех озвученных пожеланий.

На первой рабочей встрече, в которой приняла 
участие глава администрации поселения Мос-
ковский Дания Андрецова, специалисты обозна-
чили основные разделы проектирования объек-
тов благоустройства. Это расширение внутри-
дворовых территорий для проезда спецтехники, 
создание дополнительных парковочных мест 
и установка малых архитектурных форм.

Часть этих предложений высказали сами жи-
тели. Кроме того, речь шла об организации одно-
стороннего движения во дворах на улице Ники-
тина, установке дополнительных дорожных зна-
ков, озеленении территории и уборке сухостоя.

Проектировщики внимательно изучат все ню-
ансы и уже в этом году подготовят детальный 
итоговый проект, учитывающий интересы жи-
телей, а также с обязательным учетом проло-
женных инженерных сетей и коммуникаций. 

Напомним, что в начале июля был заключен 
контракт с подрядной организацией на разра-
ботку проектно-сметной документации для ми-
крорайона Первый Московский город-парк. На-
чало работ запланировано на 2022 год.

Мария БЕРЕЗКИНА
Фото Семена ВАСИЛЕВИЧА

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Наш город растет и хорошеет с каждым годом

Клумбы и сады в Московском цветут 
с ранней весны до поздней осени

Депутат Госудраственной Думы РФ Дмитрий Саблин
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Сергей Собянин: 
Решение об отмене 
обязательных QR-
кодов принято 
взвешенно и исходя 
из эпидемиологической 
ситуации
Граждане по-прежнему 
смогут оформить 
QR-коды, а заведения 
общепита будут 
самостоятельно 
принимать решение, 
проверять их у всех 
посетителей или нет.

С 
19 июля в московских ка-
фе и ресторанах на входах 
отменят обязательные QR-

коды. Об этом сообщил Сергей 
Собянин в интервью для телека-
нала «Россия 1».

«Это достаточно серьезное ре-
шение, но мы принимали его 
абсолютно взвешенно, исхо-
дя из той ситуации, которую 
мы на сегодня имеем», – заявил 
мэр Москвы.

Это было сделано в связи 
с устойчивым улучшением эпи-
демиологической ситуации 
в столице, а также по многочи-
сленным просьбам бизнеса.

Сергей Собянин отметил, что 
на снижение показателей забо-
леваемости коронавирусом по-
влияло выполнение санитарных 
требований и массовая вакцина-
ция. За последний месяц в сто-
лице привились более двух мил-
лионов человек.

«В большинстве своем благо-
даря вот такому ответственному 
отношению бизнеса, предприя-
тий удалось выполнить эту за-
дачу. На многих предприятиях 
в таких сферах, как здравоохра-
нение, образование, этот пока-
затель приближается к 70 про-
центам», – отметил мэр Москвы.

QR-коды доступны перебо-
левшим не более шести месяцев 
назад и вакцинированным гра-
жданам, а также тем, кто сде-
лал ПЦР-тест и получил отрица-
тельный результат, который дей-
ствителен 72 часа с момента его 
регистрации в лаборатории.

Также с 19 июля с сохранени-
ем необходимых санитарных 
требований возобновляют рабо-
ту фуд-корты, а рестораны и ка-
фе смогут обслуживать посети-
телей в ночное время (с 23:00 
до 06:00). Кроме того, откроются 
детские игровые комнаты, ноч-
ные клубы и бары.

Сейчас в Москве можно сде-
лать прививку от COVID-19 в 119 
пунктах вакцинации на базе го-
родских поликлиник по предва-
рительной записи. Кроме того, 
пройти вакцинацию без записи 
можно в павильонах «Здоровая 
Москва», в торговых центрах, 
центрах госуслуг «Мои доку-
менты» и других общественных 
местах, где работают выездные 
бригады.
По материалам сайта mos.ru

На перекрестке 
развернулись масштабные работы
От пересечения улиц Атласова и Никитина до улицы Москвитина в поселении Московский прокладывают новый асфальт.

С
пециалисты основательно 
взялись за дорогу и кладут 
новый асфальт уже от пере-

крестка до улицы Москвитина.  
Также ведутся работы по обновле-
нию пешеходных дорожек вдоль 
улицы Атласова. Это порядка трех 
тысяч квадратных метров, сооб-
щил корреспондентам «МС» пред-
ставитель подрядчика.

Работы начались в понедель-
ник, 19 июля. И уже к концу не-
дели планируется их завершение.

– Процесс можно разделить 
на два этапа – это фрезерование, 
то есть снятие старого дорожно-
го полотна, и укладка нового ас-
фальтного покрытия, – объяснил 
специалист. – Также частично 
мы будем менять бордюры. Срок 
выполнения работ зависит от по-
годных условий. 

Ремонт проводится в рамках 
благоустройства территории по-
селения. 

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В Новой Москве появится 
аквакурорт и музей ретроавтомобилей
Покататься на раритетном авто и освежиться под брызгами искусственных водопадов 
можно будет на территории спортивно-развлекательного кластера «Прокшино». 
Об этом на Х Московском урбанистическом форуме рассказал директор компании-
девелопера ГК «А101» Игнатий Данилиди.

П
роект «Прокшино» будет со-
стоять из трех крупных объ-
ектов – бизнес-квартала, жи-

лого комплекса и спортивно-собы-
тийного кластера площадью 122,5 
га. Последний включит в себя 13 
объектов спортивного, развлека-
тельного, культурного и образова-
тельного назначения общей площа-
дью более 500 тыс. кв. м. У станции 
метро «Прокшино» построят самый 
высокий в столице горнолыжный 
склон, музей автомобилей и аква-
курорт с водными аттракционами.

По словам девелопера, в спор-
тивно-досуговом кластере разме-
стят несколько крытых бассейнов 
и один круглогодичный открытый 
с водными аттракционами, гидро-
массажем и искусственными водо-
падами. Найти себе отдых по душе 
смогут не только семьи с детьми, 
но и любители экстрима.

«В теплое время года будет ор-
ганизован спуск с горы прямо 
в воду открытого бассейна. Для 
любителей экстрима на курор-
те откроется профессиональ-

ный дайвинг-центр, а для про-
двинутых отдыхающих – совре-
менный серфинг-центр с двумя 
флоу-райдерами – это устройст-
во с искусственной волной», – 
цитирует Игнати я Дани ли-
ди пресс-служба московского 
Стройкомплекса.

Также на территории «Прокши-
но» появится музей ретроавтомо-
билей с зоной тест-драйва. При-
коснуться к истории здесь можно 
будет буквально: музей площадью 
около 7 тыс. кв. м даст возмож-
ность не только увидеть ретрома-
шины, но и прокатиться на них.

Как сообщала ранее пресс-
служба Стройкомплекса, ввод 
объектов в «Прокшино» прой-
дет поэтапно. Завершить стро-
ительство первой очереди биз-
нес-квартала планируется в 2023 
году. Полностью проект будет за-
пущен к 2035 году. К этому вре-
мени жители нашего поселения 
смогут значительно быстрее до-
бираться до станций Сокольниче-
ской линии, когда откроется но-
вая дорога от Московского до ме-
тро «Филатов Луг».

Дарья СОКОЛОВА
Фото компании-застройщика

В Граде 
откроется 
полицейский 
участок
По адресу улица Радужная, 
дом №29 разместятся 
участковый пункт 
полиции, общественный 
пункт охраны порядка №33 
и штаб народной дружины 
поселения Московский 
ТиНАО. 

П
о словам начальника от-
дела по управлению му-
ниципа льным им у ще-

ством Екатерины Глебовой, 
в помещении был проведен ка-
питальный ремонт. 

– Выполнены демонтажные 
работы до основания стен и по-
лов, – рассказала Екатерина Ми-
хайловна. – В рамках ремон-
та установлены кондиционеры, 
металлические двери, решет-
ки на окнах и пожарная сигна-
лизация, сделан косметический 
ремонт стен, полов и потолков. 
Внутри находятся пять рабочих 
кабинетов, архивное помещение, 
комната отдыха, а также кухня 
с бытовой техникой.

Ремонт в помещении площа-
дью 130 квадратных метров пол-
ностью завершен: внутри уже 
размещена мебель, а снаружи – 
вывески. Открытие участка за-
планировано в III квартале 2021 
года. 

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В городе возведут  
еще один спортивный комплекс
Спортивный объект из легковозводимых конструкций без фундамента на улице 
Никитина появится в Московском в первой половине 2022-го. Об этом сообщается 
на официальном сайте мэра Москвы. 

В 
течение первых шести месяцев 2021 года город 
заключил с инвесторами договоры на право 
размещения девяти некапитальных спортив-

ных объектов, один из них – в нашем поселении. Го-
родские торги для инвесторов начались еще в 2020 
году. Это аукционы на право размещения некапи-
тальных спортивных объектов. 

Победитель аукциона может самостоятельно 
выбрать тип легковозводимого спортивного со-
оружения из утвержденного списка, состоящего 
из 25 позиций: от физкультурно-оздоровительных 

комплексов с универсальным залом или ледовым 
катком до базы гребных видов спорта, регбийно-
го поля или корта для падел-тенниса (падел-тен-
нис – смесь большого тенниса, пинг-понга и скво-
ша. – Прим. ред.).

Всего в ТиНАО построят три спортивных объекта: 
кроме Московского, в поселениях Мосрентген и Фи-
лимонковское, вблизи жилого комплекса «Цветоч-
ные поляны». Срок установки сооружений – не позд-
нее года с момента подписания соглашения.

Анастасия КИБАНОВА

ЭХ, ДОРОГИ

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

ИНФРАСТРУКТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В течение недели спецтехника перемещалась от бульвара в сторону улицы Москвитина

Так выглядит проект будущего курорта

Будущий участок готов
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СРЕДА ОБИТАНИЯАВАРИЯ

КАНИКУЛЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ

И снова 
вплавь! 
В бассейне «Московский» забурлила жизнь. После 
полуторамесячного перерыва спортивный центр в 1-м 
микрорайоне вновь ждет любителей плавания.

У
же у самого здания бассейна 
чувствуется радость, при-
лив сил и то, что сюда вновь 

съезжаются местные жители для 
оздоровления. Ухоженные клум-
бы, ароматные запахи цветов – 
все вокруг настраивает на пози-
тив и релакс.

Тем, кто пришел сюда первый 
раз, администратор на стойке ре-
гистрации сразу же подсказыва-
ет, как и куда лучше записаться. 
Да и для постоянных гостей бас-
сейна кардинальных изменений 
после долгой паузы нет.

– Расписание у нас осталось 
то же, что и было до закрытия 
на профилактические работы, – 
рассказывает нам адми-
нистратор бассейна 
Любовь Панден-
сан. – Мы откры-
т ы  с  8  у т р а 
до 11 вечера. 
Вот только са-
у ны пока ра-
ботают по сре-
дам, субботам 
и воскресеньям, 
с 18:00 и до за-
крытия бассейна. 
Ближе к осени будем 
готовить сауну чаще, 
потому что тогда и людей боль-
ше будет.

И действительно, сейчас в бас-
сейне не так много посетителей, 
как обычно – еще не все пловцы 
узнали, что комплекс открыл-
ся, а многие разъехались в отпу-
ска и на подмосковные дачи. Ле-

том желающих поплавать обычно 
меньше, чем в другое время го-
да. Но это, по мнению остальных 
посетителей, огромный плюс – 
можно насладиться плаванием 
в полной мере, пока мало людей. 

В ра з дева л к а х 
спокойно и ти-

хо. Идем дальше 
и ощущаем свежий 

запах чистоты: не зря 
здесь целых полтора 

месяца велись профилак-
тические работы. В просторном 
зале на голубых дорожках плава-
ют всего несколько человек. Они 
не мешают друг другу – почти 
у каждого по персональной пла-
вательной дистанции. После вод-
ного сеанса одна из посетитель-
ниц поделилась впечатлениями. 

Алёна Макарова забегает сюда 
после работы, чтобы расслабить 
мышцы, да и просто потому, что 
любит плавать.

– Очень ценю этот период, ког-
да бассейн только открылся и сю-
да не успело хлынуть много лю-
дей, – говорит девушка. – Дейст-
вительно чувствуешь комфорт 
и можно спокойно позанимать-
ся – настоящий кайф!

А вот на занятиях детских 
групп всегда шумно и весело. Вне 
зависимости от того, мало или 
много детишек, смех и радостные 

возгласы заполняют зал. По сло-
вам директора бассейна, за вре-
мя профилактических работ со-
трудники уже успели соскучить-
ся по шумным дням в бассейне.

– Мы подготовили не только 
бассейн, но и весь комплекс с тре-
нажерным залом и сауной к но-
вому сезону, – рассказывает ди-
ректор бассейна, депутат Совета 

депутатов поселения Сергей Лебе-
дев. – Нам приятно видеть счаст-
ливых людей, выходящих после 
занятий. К осени ожидаем много 
гостей, так как наш Московский 
расширяется. Да и жители стано-
вятся более активными и откры-
тыми к новым увлечениям.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В Солнцеве 18-летняя  
девушка-водитель сбила  
троих детей на зебре

Страшная трагедия произошла 16 июля в соседнем 
с Московским районе Солнцево. На улице Авиаторов 
автомобиль «Мазда» сбил троих детей на пешеходном 
переходе. Погибли двое мальчиков пяти и трех лет, 
а также пострадала 9-месячная девочка. Происшествие 
получило большой общественный резонанс.

С
емья из двух взрослых и тро-
их детей переходила двух-
полосную дорогу с односто-

ронним движением по нерегули-

руемому пешеходному переходу. 
Старший мальчик ехал на вело-
сипеде, младший – на бегове-
ле, а малышку-грудничка везли 

в коляске. Автомобиль на пра-
вой полосе остановился, чтобы 
пропустить людей, а вот «Мазда», 
движущаяся по соседней левой 
полосе, не притормозила и сбила 
детей на полной скорости. За ру-
лем машины, совершившей наезд, 
находилась 18-летняя Виктория 
Башкирова. Как удалось выяс-
нить газете «Московский комсо-
молец», девушка из благополуч-
ной семьи, числится студенткой 
престижного РАНХиГС, а машину 
ей подарили за отличную учебу. 
ДТП, по объяснениям самой ви-
новницы аварии, она не смогла 
предотвратить, потому что «си-
дела в телефоне».

Пострадавших детей госпита-
лизировали, но мальчиков спа-
сти не удалось: они скончались 
в больнице. Виктории Башкиро-
вой сначала избрали меру пресе-
чения в виде домашнего ареста, 
но после смерти второго ребенка 
прокуратура потребовала пере-
квалифицировать действия обви-
няемой и заключить ее под стра-
жу. Принимая во внимание ши-
рокий общественный резонанс, 
Следственный комитет Москвы 
инициировал вопрос о передаче 
им уголовного дела из ведомства 
полиции.

Перед пешеходным переходом 
на месте аварии в тот же день 
установили «лежачего полицей-
ского». А жители до сих пор не-
скончаемым потоком несут к зло-
получному перекрестку цветы 
и детские игрушки.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

На ДК 
появилась табличка  
для слабовидящих
Фасад Дворца культуры «Московский» постоянно 
обновляется. Теперь здесь появилась вывеска со шрифтом 
Брайля, позволяющая людям, потерявшим зрение, 
сориентироваться.

Э
то специаль-
ный рельеф-
но-точечный 

тактильный шрифт, 
п ре д на значенный 
для письма и чтения 
незрячими и плохо видящими 
людьми. Он получил название 
по имени своего создателя, фран-
цуза Луи Брайля, разработавшего 
спасительные буквы в 1824 году.

– Наш Дворец культуры плано-
мерно создает удобства для всех 
своих посетителей, – рассказала 
директор ДК, депутат Совета де-

путатов поселе-
ния Ирина Ивано-

ва. – Мы стремимся 
участвовать в про-

грамме «Доступная 
среда». Например, 

еще несколько лет назад был уста-
новлен пандус, ведущий к гарде-
робу, для маломобильных гостей. 
Теперь вот – табличка с тактиль-
ным шрифтом, такие есть во мно-
гих социальных учреждениях 
столицы.

Мария БЕРЕЗКИНА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Импровизированный мемориал 
из игрушек на месте трагедии

Плавание – отличная физическая нагрузка, 
она полезна для суставов и позвоночника...

Летом здесь меньше посетителей, 
чем обычно. Аншлаг начнется в сентябре

... и помогает расслабиться в жару

Директор бассейна 
Сергей Лебедев

Новая вывеска появилась 
две недели назад
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И
з-за любви к шахматам сам 
Николай Васильевич в 70 
лет устроился на новую ра-

боту, а в 76 пошел учиться – полу-
чать специальное шахматное об-
разование! Он говорит, что живет 
шахматами и шахматы для него – 
жизнь.

Первый шахматный клуб 
Московского

– В шахматы меня в детстве нау-
чил играть сосед. И игра сразу ув-
лекла меня. В 10 лет я попросил 
маму купить мне шахматы. Для 
нашей семьи, оставшейся без кор-
мильца (мой отец погиб на фрон-
те), это было дорогое приобрете-
ние. Я берег свое сокровище как 
мог. Однажды во время игры со-
сед случайно уронил на пол коня, 
и у фигуры отломился кусочек. 
Как же я плакал!

В армии Николай Смогло участ-
вовал в 6-м всеармейском массо-
вом конкурсе решений шахмат-
ных задач и этюдов, организо-
ванном газетой «Красная звезда», 
и победил в нем!

В 1972 году Смогло переехал 
в поселок Московский в обще-
житие, организованное для со-
трудников Вычислительного 
центра Министерства сельского 
хозяйства. Николай Васильевич 
работал в центре главным инже-
нером и занимался разработкой 
компьютерных программ и вне-
дрением вычислительной тех-
ники в работу сельхозпредпри-
ятий области, в том числе сов-
хоза «Московский». Многие его 
коллеги увлекались шахмата-
ми. Они обратились к директору 
совхоза с просьбой выделить по-
мещение под шахматный клуб. 
Поскольку Евгений Сергеевич 
Рычин сам был большим люби-
телем шахмат, он с готовностью 
предоставил помещение в доме  
№40.

К большим и маленьким 
победам

Николай Васи льевич всег-
да играл в шахматы. В свобод-
ное от работы время он участ-
вовал в любительских соревно-
ваниях, проводимых в совхозе, 
Ленинском районе и даже на об-
ластном уровне. В Вычислитель-
ном центре он проработал до са-
мой пенсии. И вот в 2011 году, 
уже находясь на заслуженном 
отдыхе, неожиданно получил 
от Центра Спорта «Московский» 
предложение возглавить шах-
матно-шашечную секцию и ор-
ганизовывать в городе турниры. 
Николай Васильевич сразу согла-
сился! В 2016 году он стал канди-
датом в мастера спорта по шах-
матам, а через год прошел про-
фессиональную переподготовку 
по специальности «шахматы» 
в Южном федеральном универ-
ситете в Ростове-на-Дону. Сейчас 
он, помимо ведения секции, об-

учает с нуля шахматам учащих-
ся 1–3-х классов в школе №2120.

– Ежегодно около 100 детей на-
чинают ходить ко мне учиться 
и к концу года больше половины 
остаются. Это отличный результат!

Шахматы развивают интеллект 
и самодисциплину. Ребята начи-
нают лучше себя контролировать, 
более рационально распределять 
свое время – это помогает в уче-
бе. Родители говорят, дети бегут 

ко мне на занятия, это приятно, – 
отмечает Николай Смогло. – Как-
то маленький мальчик на турни-
ре проиграл свою первую пар-
тию. Начинается второй тур, 
и мы не можем его найти. Ока-
залось, спрятался под стол и пла-
чет. Я всегда говорю: «Не надо ра-
доваться, что выиграл, и не надо 
грустить, что проиграл».

Участники его шахматно-ша-
шечной секции Центра Спор-
та «Московский» – люди разных 
возрастов, от детей до пенсионе-
ров. Для них Николай Василье-
вич скорее не учитель, а настав-
ник. Он помогает им идти к сво-
им медалям. Когда Московский 
вошел в состав столицы, наши 
шахматисты начали участвовать 
в Московской городской меж-
окружной спартакиаде по шах-
матам и шашкам и стабильно 
завоевывать там первые и при-
зовые места.

– Ра н ьше м ы за н и ма л ис ь 
во Дворце культуры «Москов-
ский», но год назад, после откры-
тия после реконструкции спорт-
школы, нам выделили здесь про-
сторное помещение. Правда, 
толком мы в нем еще не поиграли. 
Из-за пандемии все перешло в он-
лайн. Но, надеюсь, скоро возобно-
вятся наши очные встречи за шах-
матными досками. Мы так по ним 
соскучились! – говорит Николай 
Васильевич.

Искусство, наука и спорт 
в одном флаконе

К счастью, так быстро, как 
в других видах спорта, шахматное 
мастерство не теряется, но для 
поддержания хорошей формы 
все равно нужна постоянная пра-
ктика. Шахматы, отмечает Ни-
колай Смогло, не только спорт, 
но и искусство и наука.

– Когда комбинацию красивую 
проведешь, как будто произведе-
ние искусства создал. А приме-
нять новинку в шахматах – это 
целая наука. Порой и ночами 
думаешь, как провести новый 
ход. А иногда решение приходит 
во сне!

Николай Васильевич утвержда-
ет, что умеет распознать челове-
ка, который играет в шахматы.

– Ес ли пообщатьс я какое-
то время, сразу узнаю «своего». 
Все шахматисты – философы в ка-
кой-то степени, готовые общаться 
на отвлеченные темы. А еще они, 
как правило, обдумывают каждое 
свое слово.

Ведь, благодаря шахматам, лю-
ди учатся действовать в уме. Что-
бы создать комбинации, надо 
увидеть, что получится через не-
сколько ходов.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Ход короля
20 июля отмечается Международный день шахмат. В Московском шахматное движение 
зародилось практически с момента основания самого поселка, в начале 1970-х годов. 
Один из инициаторов создания здесь первого шахматного клуба Николай Смогло 
до сих пор предан этой игре. Он ведет в поселении шахматную секцию, организует 
соревнования по шахматам и шашкам и влюбляет в эту древнюю интеллектуальную 
игру школьников.

Полуторагодовалый ребенок 
упал с шестого этажа
На выходных малыш 
по недосмотру взрослых выпал 
из окна квартиры на 6-м этаже 
в одной из многоэтажек 1-го 
микрорайона.

Т
рагедия произошла в минувшее 
воскресенье, 18 июля, в 1-м ми-
крорайоне Московского. Как сооб-

щает пресс-служба прокуратуры ТиНАО, 
мать оставила ребенка с отцом. Малыш 
выжил и сейчас находится в больнице. 
Следствие выяснило, что родители по-
страдавшего мальчика воспитывают еще 
двоих несовершеннолетних детей, а ус-

ловия проживания в квартире – антиса-
нитарные.

Семья несовершеннолетнего состоит 
с апреля текущего года на учете в Мос-
ковском отделе социальной защиты УСЗН 
ТиНАО г. Москвы. 

– Сейчас выясняются все обстоятельства 
случившегося. В зависимости от результа-
тов проверки будет дана оценка действи-
ям родителей по исполнению ими своих 
обязанностей по воспитанию детей, – со-
общили в пресс-службе прокуратуры Но-
вой Москвы.

Эльвира ЯКУПОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Полицейские  
Московского задержали 
нападавшего с топором
На днях возле продуктового магазина на Кнутовской улице в Марьине 
между двумя мужчинами произошла ссора, едва не закончившаяся 
трагедией.

Даже на видеокамере виден накал 
страстей. Двое нетрезвых мужчин 
что-то не поделили и решили бурно 

выяснить отношения. 24-летний участник 
конфликта прибегнул к вескому аргументу – 
он принес из дома топор. Видеокамера зафик-
сировала, как мужчина в состоянии аффекта 
ударил домашним «оружием» по пластиково-
му мусорному баку, а затем принялся угро-

жать своему 32-летнему оппоненту. Ситуа-
ция развивалась на глазах у свидетелей. 

Как сообщили в пресс-службе УВД 
по ТиНАО, к счастью, в происшествии ни-
кто не пострадал. Нападавший задержан 
в своем доме в частном секторе. Сейчас 
он находится под подпиской о невыезде. 
Возбуждено уголовное дело. 

Эльвира ЯКУПОВА

 
Шахматы развивают 
интеллект 
и самодисциплину. 
Ребята начинают лучше 
себя контролировать, 
более рационально 
распределять время – 
это помогает в учебе 

Заслуженные награды Николая 
Васильевича и его учеников

Николай Смогло – основатель 
первого шахматного клуба в Московском
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В
ременные ограничени я 
связаны с тем, что закрыл-
ся участок от метро «Спор-

тивная» до метро «Тропарево» 
Сокольнической линии. Имен-
но на этом участке, а точнее, 
на «Проспекте Вернадского» стро-

ится переход на будущую однои-
менную станцию Большой коль-
цевой линии. 

Автовладельцев просят заранее 
и более тщательно планировать 
маршрут из-за ограничений. А их 
достаточно много. Например, вот 

эти участки будут полностью пе-
рекрыты: 

  съезд с Лужнецкого метромоста 
на внутреннюю сторону ТТК;

  съезд с Лужнецкого 
метромоста на боковой проезд 
Комсомольского проспекта;

  съезд с Комсомольского 
проспекта на боковой проезд 
и разворот под Лужнецким 
метромостом;

  участок дублера проспекта 
Вернадского от Ломоносовского 
проспекта до улицы Строителей;

  дублер проспекта Вернадского 

от улицы Строителей 
до Ломоносовского проспекта;

  выезд на проспект Вернадского 
от дома 53;

  участок улицы Покрышкина 
от улицы Рузской до проспекта 
Вернадского;

  въезд с парковки дома 105, 
корпус 3, на улице 26 Бакинских 
Комиссаров;

  выезд на проспект Вернадского 
от дома 86а;

  выезд на проспект Вернадского 
от дома 86д;

  выезд на проспект Вернадского 

от дома 90, строение 1;
  съезд с Ленинского проспекта 
на улицу Островитянова;

  съезд с Ленинского проспекта 
на Теплостанский проезд (при 
движении в центр и из центра).
На многих других улицах изме-

нится схема движения. Подроб-
ности можно выяснить на едином 
транспортном портале столицы 
https://i.transport.mos.ru/1 и за-
ранее планировать схемы объезда.

Марина ТУМАНОВА
Фото пресс-службы мэра 

столицы

Д
р у ж б а  ш к о л ы  № 2 0 6 5 
со школой №2 города Кы-
зыла началась еще 4 года 

назад в рамках межрегионально-
го проекта «Московские школы – 
сельским школам России». Тогда, 
в 2017 году, учителя и управлен-
цы из разных регионов страны 
впервые получили возможность 
лично обсудить друг с другом 
накопленный опыт и наработки 
в области образования. И хотя ми-
ровая пандемия внесла свои осо-
бенности в способы взаимодейст-
вия, сегодня школы продолжают 
работать вместе.

– В течение прошлого года на-
ше сотрудничество продолжалось 
в онлайн-формате, однако сейчас, 
когда все наши сотрудники прош-
ли вакцинацию, мы наконец смо-
гли организовать эту поездку 
и обсудить новые направления 
нашей деятельности с коллегами 
из школ Кызыла, Министерства 
образования и науки Республики 
Тыва и специалистами Института 
оценки качества образования, – 
рассказал заместитель директо-
ра школы №2065, депутат Совета 
депутатов поселения Константин 
Урсегов.

Среди главных повесток кру-
глых столов и семинаров, прошед-
ших на образовательных площад-
ках Кызыла, – новая программа 
воспитания, которая будет реа-
лизовываться с 1 сентября 2021 
года.

– По новому закону, принято-
му Владимиром Путиным в 2020 
году, с сентября во всех школах 
страны будет внедряться единая 
система воспитания, направлен-
ная на развитие личности, созда-

ние условий для самоопреде-
ления и социализации 
учеников на основе 
социокультурных 
и духовно-нрав-
ственных цен-
ностей. Каждая 
школа програм-
му воспитания 
разрабатывает 
самостоятель-
но, однако осно-
ва на она буде т 
на единых принци-
пах и механизмах, – 
уточнил Константин Ур-
сегов. – Современная школа – это 
не только обучение, но и воспи-
тание, которое пронизывает весь 
образовательный процесс: начи-
ная с уроков и дополнительных 
занятий, заканчивая выставка-
ми, информационными стенда-
ми и организацией образователь-
ного пространства. На семинарах 

мы поделились своими на-
работками в этой об-

ласти с коллегами 
из Тывы, а они, 

в свою очередь, 
р а с с к а з а л и 

о своем опыте нам. Особенно 
нас заинтересовал подход коллег 
к оформлению образовательно-
го пространства. Думаю, многое 
мы в ближайшее время сможем 
применить на практике.

В течение недели сотрудники 
школы №2065 посетили сразу не-
сколько школ, расположенных 
в разных районах Республики Ты-
ва. Обсуждали с тувинскими кол-
легами развитие ученического 
самоуправления в школах, в том 
числе участие в «Российском дви-
жении школьников». Рассказыва-
ли об организации современного 
школьного медиацентра: с чего 
стоит начинать, как взаимодей-
ствовать с детьми и как создавать 
информационное поле.

– Конечно, региональные шко-
лы по-прежнему отстают от сто-
лицы в плане развития инфра-
структуры и информационных 
технологий, однако у них есть ог-
ромное желание развиваться и ра-
ботать на максимуме своих воз-
можностей, – подчеркнул Конс-
тантин Урсегов.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Влада ЗЛОБИНА

Дружбе километры не преграда
Сотрудники школы Московского посетили коллег и давних друзей в Республике Тыва

Во время поездки сотрудники школы №2065 посетили 
Национальный музей Республики Тыва имени Алдан Маадыр

Расстояние между кожуунами (муниципальными районами. – 
Ред.) иногда достигает порядка 200–250 километров

В школе №2 Кызыла обучаются 1400 учеников. 
По меркам Москвы – не так уж и много, но значительно 
в масштабах такой республики, как Тыва

Тыва – республика контрастов. На некоторых вершинах 
постоянно лежит снег, а в некоторых степях нет даже воды

Тувинская юрта изнутри. Левая половина – 
мужская территория, правая – женская

ОБМЕН ОПЫТОМ

Ограничение движения на юго-западе неизбежно 
приведет к пробкам на Киевском шоссе

На юго-западе столицы  
ограничено движение транспорта

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

С 16 июля по 9 августа в районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского 
и Тропарево-Никулино часть улиц будет перекрыта и изменится схема дорожного 
движения
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.40 «Кем мы не станем» [12+] 
ТВЦ

10.15 «Каникулы Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и не-
вероятные» [12+] Культура

11.55  «Голубая стрела» [12+] ТВЦ
13.40  Т/с «Принцесса и нищенка» 

[16+] Россия 1
15.10  «Смерть под парусом» [12+] 

Культура
15.45  «Такси-2» [12+] СТС
19.25  Т/с «Стажеры» [16+] НТВ
21.35  «Помпеи» [12+] Рен-ТВ
22.00  «Наши мужья» [12+] Куль-

тура
22.45  «Призрак в доспехах» [16+] 

СТС
23.35  «Хеллбой: Герой из пекла» 

[16+] Рен-ТВ
00.00  «Та, которой не было» [16+] 

Первый канал
00.45 «Адвокат дьявола» [16+] 

СТС
01.10 «Подсадная утка» [12+] Рос-

сия 1

Спорт на Матч-ТВ
09.05  ХХXII Летние Олимпийские 

игры [12+]
12.30  «Специальный репортаж» 

[12+]
12.50 ХХXII Летние Олимпийские 

игры [12+]
15.55  ХХXII Летние Олимпийские 

игры [12+]

19.30  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция [12+]

23.00  ХХXII Летние Олимпийские 
игры [12+]

02.05  ХХXII Летние Олимпийские 
игры [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.35  «Наталия Белохвостико-
ва. Моя тайна останется 
со мной» [12+] ТВЦ

11.15  «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

12.30  «Большие и маленькие» 
[12+] Культура

14.20  «Охотники за сокровища-
ми» [16+] Рен-ТВ

15.20  «Засекреченные списки. 
15 полезных вещей, кото-
рые нас убивают» [16+] 
Рен-ТВ

17.25  Д/с «Предки наших пред-
ков» [12+] Культура

18.35  Гала-концерт звезд миро-
вой оперы и спорта [12+] 
Культура

20.15  «Архиерей» [16+] Культура
23.15  «Дикие деньги. Убить бан-

кира» [16+] ТВЦ
23.40 «Королевс тво кенг у ру 

на острове Роттнест» [12+] 
Культура

00.05  «90-е. Черный юмор» [16+] 
ТВЦ

01.00  «Госизменники» [16+] ТВЦ
01.50  «Кто ты, Иван Болотни-

ков?» [16+] Культура
02.45  «Битва за наследство» [12+] 

ТВЦ

Детское время
06.00  «Ералаш» [6+] СТС
06.05  М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+] СТС

06.45  М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05  Мультфильмы [0+] Культу-

ра
07.30  М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС
10.00  М/ф «Лесная братва» [6+] 

СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.20  «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

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

08.40  «Папа в декрете». Скетчком 
[16+] СТС

09.00  «Формула еды» [12+] Рос-
сия 1

09.25  «Едим дома» [12+] НТВ
10.10  «Сто к одному» [12+] Рос-

сия 1
10.20  «Главная дорога» [16+] НТВ
11.00  «Живая еда» [12+] НТВ
11.30  «Смотреть до конца» [12+] 

Россия 1
12.00  «К варт и рный воп рос» 

[12+] НТВ
13.00  «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.15  «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
14.10  «Физруки. Будущее за на-

стоящим» [12+] НТВ
15.00  «Своя игра» [12+] НТВ
16.30  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
18.00  «Привет, Андрей!» [16+] 

Россия 1
18.00 Юрий Антонов. «От печали 

до радости...» [16+] Пер-
вый канал

21.20  «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

22.00  «Постскриптум» [16+] ТВЦ
22.30  «Маска» [16+] НТВ
23.00  Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио [12+] 
Первый канал

01.45  «Наедине со всеми» [16+] 
Первый канал

02.30  «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

Художественные фильмы 
и сериалы

06.00 «Мама, я женюсь» [12+] 
Россия 1

08.25  «Горбун» [12+] ТВЦ
09.25  «Конан-варвар» [16+] Рен-

ТВ
10.15  «Исправленному верить» 

[12+] Культура
11.30  «Власть огня» [12+] Рен-

ТВ
12.40  «Такси-3» [16+] СТС
13.30  Т/с «Игра престолов» [16+] 

Рен-ТВ
14.55  «Волга-Волга» [12+] Куль-

тура
17.25  «Заложница» [16+] ТВЦ
19.35  Т/с «Стажеры» [16+] НТВ
20.05  «Калифорнийский отель» 

[12+] Культура
23.50  «Люси» [16+] СТС
00.00  «Нецелованная» [16+] ТНТ
00.30  Т/с «Падение ордена» [16+] 

Рен-ТВ
01.30  «Интервью с вампиром» 

[16+] СТС

 Спорт на Матч-ТВ
09.05  ХХXII Летние Олимпийские 

игры [12+]
12.30  «Специальный репортаж» 

[12+]
12.50  ХХXII Летние Олимпийские 

игры [12+]
15.55  ХХXII Летние Олимпийские 

игры [12+]

17.25  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) – 
«Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция [12+]

20.35  ХХXII Летние Олимпийские 
игры [12+]

23.00  ХХXII Летние Олимпийские 
игры [12+]

 Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

11.30  «Золотая тиара Сайтафер-
на» [12+] Культура

12.00  «Дуэль. Финал» [12+] Куль-
тура

13.00 «Королевс тво кенг у ру 
на острове Роттнест» [12+] 
Культура

14.35  «Звезда Любови Орловой» 
[12+] Культура

14.50  «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» [16+] 
ТВЦ

15.40  «Женщины Николая Кара-
ченцова» [16+] ТВЦ

16.30  «Хроники московского бы-
та» [16+] ТВЦ

17.30  «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев» [12+] Культура

18.15  «Линия жизни. Анатолий 
Мукасей» [12+] Культура

21.45  Балет П. Чайковского «Ле-
бединое озеро» [12+] Куль-
тура

Детское время
06.00  «Ералаш» [6+] СТС

06.05  М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.25  М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.30  Мультфильмы [0+] Культу-

ра

06.45  М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30  М/с «Царевны» [0+] СТС
13.55  М/ф «Либретто» [6+] Куль-

тура
16.05  Х/ф «Монстр-траки»[6+] 

СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

07.20  «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

07.55  Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+] СТС

08.35  «Сто к одному» [12+] Рос-
сия 1

10.10  «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный 
канал [12+] Первый канал

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

11.55  «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+] Россия 1
13.00  «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

[12+] ТВЦ
14.05  «Однажды...» [16+] НТВ
15.00  «Своя игра» [12+] НТВ
16.20  «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
17.00  «Цари океанов. Фрегаты» 

[12+] Первый канал
19.20  «Три аккорда» [16+] Пер-

вый канал
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» [16+] 
Россия 1

22.30  «Маска» [16+] НТВ
23.45  Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио [12+] 
Первый канал

00.50  Ко Дню сотрудника орга-
нов следствия РФ. «Без сро-
ка давности. До последнего 
имени» [16+] Россия 1

01.35  «Модный приговор» [6+] 
Первый канал

02.25  «Давай поженимся!» [16+] 
Первый канал

17.25 «Робин Гуд: Начало» 
[16+] Рен-ТВ

Ветеран Крестовых походов Ро-
бин, вернувшись в Англию, видит, 

что родина погрязла в коррупции, 
а возлюбленная Мэрион нашла се-

бе другого. Выступая против ко-
варного шерифа, Робин создает 
неуловимую банду и становится 

легендой Шервудского леса.

18.00  «Призраки прошлого» 
[12+] Россия 1

Лена работает парикмахером 
и любит устраивать чужую лич-

ную жизнь, выслушивая сплетни 
клиенток. Все меняется, когда 

одна из них рассказывает о ро-
мане с удивительным мужчи-

ной – и показывает фотографию, 
на которой Лена узнает собст-

венного мужа.

21.00 «От любви до ненависти» 
[12+] Россия 1

Екатерина, молодой талантли-
вый педагог-хореограф, зна-

комится с Дмитрием, кото-
рый приехал к ним в провин-

цию из столицы. Молодые люди 
влюбляются, и Катя уверена, 

что между ними все серьезно. 
Но любовь сменяется ненави-

стью и разочарованием.

12.35 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

У врачей не бывает выходных, 
поэтому доктор Александр Мяс-

ников открывает двери своего 
кабинета для зрителей. Вас ждут 
интересные случаи из практики, 

последние новости медицины, 
развенчание мифов, ответы на 

вопросы и домашние лайфхаки.

11.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского  

флота РФ [12+]  
Первый канал

В главном военно-морском пара-
де в Санкт-Петербурге участву-

ют самые крупные и мощные ко-
рабли Северного, Тихоокеанско-

го, Балтийского и Черноморского 
флотов. Рассмотреть парад в дета-

лях помогут камеры, установлен-
ные на земле, на воде и в небе.

18.00 Юрий Антонов. 
«От печали до радости...» [16+] 

Первый канал

Певец кажется нежным романти-
ком. Но парадокс – его хиты про-
тивоположны его натуре. Он по-
ет о вечной любви, а сам так и не 

смог построить отношения; по-
ет о дружбе, но при этом замкнут; 

поет о мечтах, а сам признается: 
ему не о чем мечтать.

21.00 «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение»  

[16+] СТС

Питер Паркер под маской Чело-
века-паука по-прежнему спасает 

мир, а свободное время проводит 
с любимой Гвен. На его пути по-

явится новый противник – Элек-
тро, и предстоит встреча с дав-

ним приятелем, где он узнает 
много о прошлом своей семьи.

17.55 Международный 
музыкальный фестиваль 

«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Русского 

радио» [12+] Первый канал

В большом юбилейном концер-
те приняли участие: Николай Ба-

сков, Валерий Меладзе, Полина 
Гагарина, Леонид Агутин, Елена 
Север, Юлия Савичева, «Земля-

не», Dенис Клявер, Zivert, A’Studio, 
ВладиМир, ЮрКисс, Queens, «Пиц-

ца», Элина Чага и другие.

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

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
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Есть, куда 

сходить Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре

Выставка «На дне»
24–25 июля  
12:00–20:00 

В Центре современного искусства «Вин-
завод», используя классический постмо-
дернистский прием смешивания разных 
культурных кодов, художники раскрыва-
ют основу истории искусства и человече-
ской культуры в целом. 
В представлении современных художни-
ков «красиво» – самое страшное слово для 
искусства. Это значит, что искусство пе-
рестало быть понятным живому зрителю 
и превратилось в мертвый кусок бумаги 
или мрамора. Однако «современное» в ка-
ждую эпоху может складываться только 
из того, что было изучено и обдумано пре-
дыдущими поколениями. Руслан Солопе-
ев и Алес Кочевник обнажают эту взаимос-
вязь, раскрывая то, что прячется «на дне».

 Адрес: 4-й Сыромятнический пер., 
д. 1/8, стр. 6, п. 6 

 Метро: Чкаловская, Курская

Выставка «Хроники изоляции» 
24–25 июня  
12:00–20:00

Российский художник Владимир Потапов 
и живописец французского происхождения 
Эммануэль Борнштейн запечатлели в сво-
их работах те кардинальные изменения, 
которые повлекла за собой пандемия. 
На выставке собрано 95 произведений По-
тапова и 53 работы Борнштейна. Они пока-
заны в хронологическом порядке, что по-
зволяет отследить линию диалога двух мас-
теров и сравнить российские и европейские 
реалии в период самоизоляции.

 Адрес: галерея pop/off/art, 
4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 6 

 Метро: Курская, Чкаловская

Игра «Эволюция» 
24 июля  
14:00

В библиотеке-читальне имени Пушки-
на пройдет настольная игра, основанная 
на теории Дарвина и разработанная кан-
дидатом биологических наук Дмитрием 
Кнорре. Игрокам предстоит создать но-
вые виды живых организмов и помочь 
им уцелеть в условиях постоянно изме-
няющейся среды. Так-
же на встрече запланиро-
вана игра в «Запретный 
остров». Нужна регистра-
ция https://www.mos.ru/
afisha/event/103033257/

 Адрес: ул. Спартаковская, д. 9, стр. 3
 Метро: Бауманская

Концерт «Неоконченная мелодия»
25 июля  
15:00

В исполнении солистов камерного ан-
самбля «Солисты Москвы» в Еврейском 
музее и центре толерантности прозву-
чат Рахманинов, Шуберт и Григ – их нео-
конченные произведения-этюды. Эта му-
зыка редко звучит в концертных залах, 
но она рассказывает о своих создателях 
по-настоящему важные 
истории. Регистрация 
по ссылке https://www.
jewish-museum.ru/events/
kontsert-neokonchennaya-
melodiya-dlya-kartiny 

 Адрес: ул. Образцова, д. 19, стр. 1А
 Метро: Марьина Роща

Лекция «Анатомия города» 
25 июля  
17:00 

В одних городах находиться приятно 
и комфортно, а в других – не очень. По-
чему так происходит и как от анатомии 
города зависит жизнь его горожан, рас-
скажет архитектор Юлия Ардабьевская. 
На бесплатной лекции можно будет узнать 
об основных терминах и понятиях архи-
тектуры, а также углубиться в насущный 
вопрос: какими могу т 
быть современные город-
ские пространства, что-
бы всем нам жилось хоро-
шо? Нужна регистрация 
https://www.mos.ru/afisha/
event/115449257/

 Адрес: Центральная детская библио-
тека имени Гайдара, Ростовская наб., д. 5

 Метро: Киевская, Смоленская

Лекция «Хочу в IT. Деньги, условия, 
возможности»

25 июля  
16:00

На лекции расскажут, тяжело ли попасть в ин-
дустрию, как и с чего начать и как достичь 
вершин профессии. Участники узнают исто-
рии успешных стартапов, какие горизонты 
открывает IT-специальность, что готовы се-
годня предложить специалистам топовые 
компании, а также как использовать языки 
программирования для создания собственно-
го стартапа. Спикер – Тимофей Житков, стар-
ший преподаватель в школе 
программирования и раз-
работчик. Предваритель-
ная регистрация по ссыл-
ке https://nordic-it-school.
timepad.ru/event/1694404 

 Адрес: павильон 
«Умный город», пр-т Мира, д. 119

 Метро: ВДНХ

Мастер-класс «Психология любви»
25 июля  
15:00 

Участники мастер-класса узнают, что есть 
любовь и чем она отличается от влюблен-
ности, в чем истинная причина ошибок 
в любви, как преодолеть супружеские не-
допонимания, любовную 
зависимость и даже обиды 
на родителей. Регистра-
ция по ссылке https://www.
secrets-center.ru/training/
besplatnyy-master-klass-
psikhologiya-lyubvi 

 Адрес: центр «Secrets», 
4-й Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 9, 
п. 22, 2-й этаж

 Метро: Курская, Чкаловская

Фестиваль рокабилли
24 июля  
15:00

Ретро-мини-фестиваль рокабилли-музыки, 
культуры и танцев приглашает всех бунта-
рей и бунтарок на территорию байкерских 
баров Night Train Saloon & Honky Tonk Road 
House. До поздней ночи гостей ждут танцы 
и музыка из мира культуры 1950-х, лучшие 
рокабилли-коллективы, диджеи, конкурсы 
и барахолка.

 Адрес: 1-й Угрешский пр-д, д. 10, стр. 1
 Метро: Угрешская

Уроки катания на роликах
24–25 июля 
15:00 (взрослые), 16:00 (дети)

Программа рассчитана на взрослых и детей  
от 6 лет. Все желающие смогут научиться 

катанию на роликовых коньках, в том чи-
сле правильно тормозить, поворачивать-
ся и разворачиваться, а также безопас-
но падать. Тренер – Анастасия Лукашова, 
учитель физкультуры, тренер по детско-
му и взрослому фитнесу и аквааэробике. 
Роликовые коньки и полный комплект 
защиты необходимо принести с собой. 
При неблагоприятных погодных условиях 
занятия могут быть отменены.

 Адрес: Измайловский парк, Северная 
площадь у новой эстрады

 Метро: Партизанская

Экскурсия «Шестидесятники. 
Владимир Высоцкий»

25 июля 
11:30

Прогулка пройдет по местам, связанным 
с юношескими годами Высоцкого, улочкам 
и дворам, которые он очень любил и воспел 
в своих песнях. Участники экскурсии уз-
нают о друзьях юности Высоцкого; кому 
бард посвятил песню «Где мои семнадцать 
лет»; увидят дом, где жил в юности Высоц-
кий; школу, в которой он учился; воспетую 
Высоцким швейную фабрику и сад «Эрми-
таж», где он любил проводить время. 
Регистраци я по ссы л-
ке https://mosstreets.ru/
vysockij 

 Адрес: Пушкинская 
площадь, 2/1

 Метро: Пушкинская, 
выход №13, указатель 
«Страстной бульвар, Пушкинская 
площадь, театр «Россия»

Эльвира ЯКУПОВА

Четко в цель
Кубок поселения по стрельбе состоится в Московском.

С
оревнования прой-
дут 24 июля в Цент-
ре Спорта «Москов-

ский». Одним днем будут 
состязатьс я в стрельбе 
из электронного оружия 
дети и взрослые. Утром, 
в 10:00, дадут старт для дет-
ских групп, это 8–11, 12–14, 
15–17 лет. Дети будут стре-
лять из пневматической 
винтовки. А в 13:00 начнут-
ся соревнования для взро-
слых, это 18–30 лет, 31–49 
лет, 50 лет и старше. Стар-
шие стрелки выйдут с пнев-
матическими пистолета-
ми. Это первые соревнова-
ния в Московском именно 
из электронного пневма-
тического пистолета. В ка-
ждой из возрастных катего-
рий определят победителей 
и призеров. Их наградят по-
четными грамотами, ди-
пломами и медалями.

«Наша главна я за да-
ча – привлечь как мож-

но больше людей в спорт, 
показать, что он разно-
образный и интересный. 
Конечно, сейчас, в услови-
ях пандемии, это непросто, 
но мы стараемся сделать 
соревнования максималь-
но безопасными и все-та-
ки проводить их. Потому 
что нашим жителям инте-
ресно это, и взрослым, и де-
тям», – прокомментировал 

организатор соревнований 
Игорь Лукашов.

Поучаствовать в Кубке 
поселения сможет любой 
желающий. Если вы хо-
тите проверить свои на-
выки меткости, то мож-
но позвонить по номеру 
+7 (919) 728-94-34 и оста-
вить заявку на участие.

Марина ТУМАНОВА
Фото ЦСМ

СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования по стрельбе в прошлом году
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ФОТОФАКТ

ВОПРОС-ОТВЕТКогда 
поставят павильон 
на Киевском шоссе
Почему разобрали автобусную 
остановку напротив Института 
полиомиелита? Там был такой 
большой, удобный павильон. В дождь 
теперь приходится мокнуть, присесть 
некуда. 

Вероника Бурамбаева, жительница 
поселка Института полиомиелита

О
твечает главный инженер государст-
венного унитарного предприятия горо-
да Москвы «Мосгортранс» М.С. Коник:  

– По результатам рассмотрения обращения 
жителями в ГУП «Мосгортранс» сообщаю, что 
на остановке общественного транспорта «Инсти-
тут полиомиелита» по Киевскому шоссе выпол-
нены работы по демонтажу павильона ожида-
ния с истекшим сроком использования. Работы 
по восстановлению павильона на данном оста-
новочном пункте включены в план мероприя-
тий на 3-й квартал 2021 года (июль–сентябрь). 

Будем надеяться, как раз к концу теплого се-
зона на Киевке появится новый, современный 
павильон взамен устаревшего, где можно будет 
укрыться от дождя или ветра. 

Пообедать – на фуд-корт
В Москве отменили QR-коды в кафе. В торговых 
центрах Московского снова можно посетить ресторанные 
дворики без QR-кода.

Н
а следующий день после отмены 
кодов корреспонденты «МС» обо-
шли «съедобные» заведения в тор-

говых центрах и убедились: посетителей 
достаточно. Например, жительница 3-го 
микрорайона Анна Лысенко часто обеда-
ет в «Новомосковском». Признается, что 
снятым ограничениям очень рада. «Бы-
ло неудобно до этого: мы работаем не-
далеко – в офисном здании у входа №2, 
и большое количество людей обедает 
именно здесь. А когда все закрыли и оста-
вили отдельный закуточек, то поесть мо-
гли только те, у кого есть QR-коды – у ме-
ня не было, – рассказывает женщина. – 

Приходилось заказывать готовую еду 
доставкой, либо бежать в магазин «Ка-
русель», либо забирать здесь еду навы-
нос. Из-за этого тратила много времени 
на то, чтобы сделать заказ, и мало вре-
мени оставалось для того, чтобы поесть. 
Сейчас наслаждаюсь».

Также с 19 июля с сохранением необ-
ходимых санитарных требований ресто-
раны и кафе смогут обслуживать посети-
телей в ночное время (с 23:00 до 06:00). 
Кроме того, смогут открыться детские 
игровые комнаты, ночные клубы и бары.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Обеденный перерыв многие офисные 
работники проводят в ресторанных двориках

Остановка напротив поселка 
Института полиомиелита

Июль – время  
собирать иван-чай
Лучший чай тот, что приготовлен своими руками и с любовью. 
Об этом точно знает корреспондент «Московский сегодня» Марина 
Туманова, она со своей семьей много лет подряд заготавливает 
напиток на зиму. 

Р
аньше мы всегда пили чай из паке-
тиков, быстро и удобно – что там 
еще надо? Но отношение к чаю 

в нашей семье кардинально поменялось 
несколько лет назад. Тогда мы с моей 
мамой Надеждой впервые решили са-
ми заготовить разные травы, чтобы за-
варивать их. Начали сушить мяту, ли-
стья малины и смородины, жасмин. 
И решили попробовать сделать иван-
чай. Кипрей, а именно так по-научно-
му он называется, растет у нас в дерев-

не на юге Калужской области. Своими 
яркими фиолетовыми цветами он усти-
лает все вокруг – невероятное зрели-
ще. Однажды попробовав самим заго-
товить иван-чай, мы теперь не можем 
остановиться. У нас дома его большие 
запасы, угощаем друзей и близких.

Есть множество рецептов его заго-
товки. Но у нашей семьи есть два лю-
бимых: так называемый зеленый и чер-
ный чай из листьев кипрея.

Черный чай
Собираем листья кипрея. Обрываем 

только те, что выше середины стебля. 
Затем даем листьям завялиться, то есть 
накрываем их тканью и оставляем 
на час. Далее, чтобы нарушить структу-
ру листа, сминаем его руками, прокру-
чиваем, трем между ладонями. Он по-
лучается помятый и порванный. И уже 
в таком виде оставляем листья на 20 ча-
сов, прикрыв тканью. После этого про-
гоняем листья через мясорубку. Чай 
получится в виде гранул, то есть – гра-
нулированный. Затем выкладываем 
зеленую массу на противень, на пер-
гамент, слоем 1 см и ставим в духовку 
на час при температуре 100 градусов. 
Важно наблюдать за чаем – открывать 
духовку, перемешивать. Чем суше гра-
нулы, тем чай чернее и горьковатый. 
Это уже на ваш вкус. Высушенный чай 
пересыпаем в стеклянные баночки.

Зеленый чай
Первая часть процесса такая же – 

собираем листья, даем завялиться, 

жмем руками. Потом берем по не-
сколько листьев сразу, скручиваем 
их в плотную колбаску и нарезаем. 
Когда вся масса листьев нарезана, от-
правляем на сушку. Многие исполь-
зуют обычные сушилки. Но мы пред-
почитаем сушить на свежем воздухе. 
На сеновале выстилаем чистую ткань 
и на нее выкладываем листья. В жар-
кую погоду чай высушится за сутки. 
И не просто высушится, а напитает-
ся энергией летнего сеновала. Если 
нет сеновала – сушить траву можно 
на обычном балконе. Зимой вы будете 
наслаждаться домашним чаем, вспо-
миная ароматное лето.

Марина ТУМАНОВА
Фото автора и Виктора ХАБАРОВА

Корреспондент «МС» 
Марина на заготовках чая

Если добавить и цветы кипрея – 
чай получится наряднее

РЕКЛАМА 
в газете

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

Самые свежие новости 
на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите знать 
больше о жизни  
Московского ?


