
14 сентября запустили движение по автодороге Московский – 
«Филатов Луг».

Московский и станцию метро 
«Филатов Луг» соединили 2,3 
километра новой трассы от ми-

крорайона Первый Московский город-
парк до транспортно-пересадочного уз-
ла. Об этом сообщил депутат Государст-
венной Думы РФ Дмитрий Саблин.

– Одновременно с открытием новой 
дороги мы запускаем движение обще-

ственного транспорта. Путь от Мос-
ковского до метро теперь займет все-
го 5–7 минут, – рассказал Дмитрий 
Саблин.

Трасса четырехполосная – по две 
полосы в каждом направлении. Кро-
ме того, вдоль дороги установле-
ны наружное освещение, светофоры 
и остановки общественного транспор-

та, высажены деревья и кустарники. 
От жилых домов трассу отделяют га-
зоны и шумозащитные экраны.

– Открытие дороги от Московского 
до метро «Филатов Луг» – важное собы-
тие, которое имеет значение для всего 
ТиНАО, – прокомментировал Дмитрий 
Саблин. – Мы рассматривали в первую 
очередь развитие транспортного карка-
са – многие жители обращались к нам 
с этим вопросом. Сейчас можно уверен-
но сказать, что транспортная доступ-
ность поселения с запуском движения 
по этой автодороге значительно улуч-
шилась.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Дмитрий Саблин: Дмитрий Саблин: 
«Открыли дорогу до метро»«Открыли дорогу до метро»
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Первым 
делом – 
самолеты
В аэропорту Внуково прошла 
юбилейная, 15-я Международная 
выставка деловой авиации RUBAE-2021. 
Свои стенды представили более 50 
компаний – лидеров отрасли.

Мероприятие подобного уровня и мас-
штаба – единственное в России и стра-
нах СНГ. На три дня, с 8 по 10 сентя-

бря, ангар терминала Внуково-3 превратился 
в выставочный павильон, объединивший под 
своей крышей крупнейших игроков на рын-
ке мировой бизнес-авиации. Свои новинки 
и главные наработки во Внукове представи-
ли самолетостроительные компании Dassault 
Falcon, Boeing и Pilatus, машиностроительные 
компании Bombardier и Piaggio, а также один 
из ведущих производителей вертолетов в ми-
ре – Airbus Helicopters.

Как отметил советник генерального дирек-
тора АО «Международный аэропорт «Внуково» 
по управлению аэропортом Василий Алексан-
дров, для деловой авиации этот год стал годом 
подъема после мировой пандемии.

«Аэропорт Внуково в части развития бизнес-
авиации всегда преуспевал. В 2021 году воз-
душная гавань демонстрирует новые успехи. 
Несмотря на все сложности, мы уверенно смо-
трим в будущее. Я думаю, что собравшиеся се-
годня здесь деловые люди, энтузиасты этой ра-
боты покажут настоящий пример и среди всех 
аэропортов Московского региона, и в России, 
и в Европе», – подчеркнул Александров.

Продолжение читайте на стр.  3

ПОГОДА В ДОМЕ

Выставка бизнес-авиации – единственное подобное 
мероприятие в России

Теперь от Московского до метро 
можно домчаться за пять минут

По маршруту уже запустили 
общественный транспорт

Дали тепло
В Москве начался отопительный сезон. О необходимости 
досрочно включить отопление заявил мэр Москвы Сергей 
Собянин 13 сентября во время посещения городской ТЭЦ-20.

Мэр отметил, что хотя в нача-
ле недели в столице и стоя-
ло бабье лето, с 14 сентября 

в Москву пришли осенние холода. 
На подключение отопления в жилых 
домах градоначальник отвел пять 
дней. За этот период тепло должно 

появиться во всех жилых домах и со-
циальных объектах столицы.

По словам заместителя главы ад-
министрации Московского Тимура 
Сократова, системы центрального 
отопления готовы к эксплуатации 
в зимний период. Все 217 жилых до-

мов поселения будут подключены 
к подаче тепла в установленный мэ-
ром срок.

Получить дополнительную ин-
формацию по вопросам отопления 
в Московском можно в Единой де-
журной диспетчерской службе ад-
министрации поселения Москов-
ский по телефону: 8 (495) 841-81-47.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Владимира НИКОЛАЕВА

На фото слева направо:  депутат Госдумы 
Дмитрий Саблин, глава администрации поселения 
Московский Дания Андрецова, первый зампрефекта 
Игорь Окунев и префект ТиНАО Дмитрий Набокин
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Сергей 
Собянин – 
о развитии 
юго-запада
Здесь ведется комплексное 
благоустройство 
Ленинского проспекта, 
строятся юго-западный 
и южный участки 
БКЛ и станция «Улица 
Генерала Тюленева» 
Троицкой линии метро.

Ленинский проспект – одна 
из крупнейших вылетных 
магистралей города. Она 

проходит от Калужской площа-
ди до МКАД, после пересечения 
с которой переходит в Киевское 
шоссе. Основная цель благо-
устройства проспекта – создать 
комфортную городскую среду, 
сохранив транзитную функцию 
и исторический облик.

Работы проходят в три этапа. 
Сначала привели в порядок пя-
тикилометровый участок от ули-
цы Кравченко до МКАД. Кроме 
проезжей части, отремонти-
ровали и тротуары. Специали-
сты установили свыше 650 но-
вых фонарей. Сделали велодо-
рожку длиной 4,3 километра, 
вдоль нее – 230 велопарковок 
и 18 станций проката велосипе-
дов и самокатов.

Вдоль проспекта разместили 
860 малых архитектурных форм, 
12 стел навигации и 13 инфор-
мационных пилонов, обустрои-
ли 21 остановку общественного 
транспорта.

Также работы проходят от Садо-
вого кольца до Университетского 
проспекта и участком от Универ-
ситетского проспекта до улицы 
Кравченко. Работы по второму 
этапу закончат в 2022–2023 годах, 
а по третьему – по мере заверше-
ния строительства Большой коль-
цевой и Троицкой линий метропо-
литена.

По словам Сергея Собянина, 
в этом году планируют открыть 
юго-западный и южный участки 
Большой кольцевой линии ме-
тро. А еще через три года жители 
юго-запада столицы смогут вос-
пользоваться Троицкой (проект-
ное название – Коммунарская) 
линией метрополитена.

«Мы строим одновременно 
все участки Коммунарской ли-
нии – от МЦК, БКЛ и до Комму-
нарки. Ввод планируется в 2024 
году. Одна из станций – «Ули-
ца Генерала Тюленева», важная 
станция. Она разгрузит располо-
женные в Теплом Стане станции 
Калужско-Рижской, Сокольни-
ческой линии процентов на 20–
25. И в целом Теплый Стан будет 
одним из самых лучших районов 
Москвы по обеспеченности стан-
циями метрополитена», – заме-
тил мэр Москвы.

По материалам mos.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖКХ

«Мой трактор к зиме готов»
В поселении проверили готовность снегоуборочной техники
В наш город приехало более 100 единиц различных видов транспорта из соседних 
поселений Внуковское, Кокошкино, Марушкинское, Мосрентген, Филимонковское, 
Щербинка. Московский предоставил на проверку больше всего техники – более 30 единиц.

«На проверк у мы вы-
ставили самоходную 
и автомобильную тех-

нику – это фронтальные погруз-
чики, трактора для обработки 
территории реагентами, самос-
валы для вывоза снега, средст-
ва малой механизации для 
очистки дворов от послед-
ствий осадков», – рас-
сказал начальник от-
дела по благоустрой-
ству и содержанию 
территории админи-
страции поселения 
Московский Максим 
Голубев.

Представители Рос-
технадзора проверяли 
у каждой машины ава-

рийные знаки, огнетушитель 
и аптечку. Оценивали не только 
работоспособность щеток, ков-
шей и других частей уборочной 
техники, но и маневренность. 
Особо ш устрыми оказа лись 
трактора «Беларус МТЗ 892». 
На одном из них механизатор 
Вадим Акимов с легкостью про-
демонстрировал, как на ограни-
ченной территории можно вир-
туозно маневрировать.

«Я считаю, что это лучший вид 
уборочной техники, – объяснил 
Вадим. – Простой в управлении, 
на нем легко работать. За его со-
стоянием я слежу лично, поэтому 
смело могу сказать: мой трактор 
к зиме готов».

Проверочная комиссия состоя-
ла из представителей ГБУ «Дорин-
вест», Ростехнадзора и админист-
рации поселения Московский.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Дмитрий Саблин: «Говоровский  
лес» – визитная карточка Новой Москвы»
Депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин и глава администрации Московского Дания Андрецова 13 сентября 
осмотрели завершение работ по обустройству парка «Говоровский лес» и посетили «Мой социальный центр» на улице 
Радужной.

Пешеходные дорожки, ла-
вочки, качели и детские 
площадки из экологиче-

ски чистых материалов – древес-
ной щепы и бруса из сухостой-
ных деревьев, спиленных здесь 
же. Всего год назад, когда расчист-
ка «Говоровского леса» только на-
чалась, парк  был в запущенном 
состоянии. Теперь это не только 
комфортное место для прогулок, 
но и лесная зона, в которой естест-
венная экосистема была заботливо 
восстановлена ландшафтными ар-
хитекторами.

Работы в парке «Говоровский 
лес»  завершены. Об этом сооб-
щил депутат Государственной 
Думы Дмитрий Саблин. В насто-
ящий момент полностью выпол-
нено благоустройство входной 
группы, сети пешеходных тропи-
нок и велодорожек. Установлены 
детские и спортивные площадки. 
Высажены подлесочные культу-
ры – растения, которые могут по-
служить кормовой базой для птиц 
и насекомых: рябина, черемуха, 
шиповник, боярышник, лещи-
на и лесные яблони. Создана сеть 
пешеходных тропинок и велодо-
рожек общей площадью 
более 17 тыс. кв. м, 
обус троены дет-
ские, игровые 
и досуговые 
п лоща д к и, 
з о н ы  д л я 
п и к н и к а 
и площад-
ки для вы-
г у л а  с о -
ба к.  Д л я 
комфорт-
ного п ре-
б ы в а н и я 
в  в е ч е р н е е 
врем я в пар -
ке «Говоровский 
лес» установлено бо-
лее 280 элементов осве-
щения, а также около 40 
камер видеонаблюдения 
для обеспечения безопасности. 
Создана удобная система навига-
ции, установлены лавочки и урны.

– Деревья, растущие в Говоров-
ском лесу, были посажены ба-
бушками и дедушками, которые 
теперь гуляют здесь со своими 
внуками, – напомнил Дмитрий 

Саблин. – 
Сегод н я 
здесь по-
я в и л с я 
парк, чьи 
создатели 
с заботой 

с о х р а н и -
ли историю 

и  э к о л о г и ю 
этого места: вы-

с а д и л и  к р а с н о -
книжные растения, 
очистили лес от мусо-
ра. Когда мы говорим 

о защите экологии, мы имеем 
в виду именно такие проекты. Во-
круг мегаполис и дорога, а посре-
дине – 44 гектара настоящего ле-
са. Это визитная карточка Новой 
Москвы. Мне очень хочется, что-
бы в ТиНАО были десятки и сотни 
таких парков, – отметил депутат.

О том, чтобы «Говоровский 
лес» и дальше оставался чистым, 
его создатели позаботились еще 
на этапе разработки концепции.

– Мы установили большое ко-
личество полноразмерных урн, 
чтобы мусор не покидал их пре-
делов, – отметила представитель 
компании-проектировщика Ма-
рия Налитова. – Оборудованная 
зона барбекю также вынесена 
на окраину леса, чтобы не мешать 
гуляющим.

Комфорт пешеходных дорожек 
и досуговых площадок уже успе-
ли оценить жители «Татьянино-
го Парка».

– Мы гуляем тут практически 
каждый день, – говорит житель-
ница ЖК Анастасия Ващенко. – 
На площадках удобно заниматься 
йогой, сейчас как раз возвраща-
емся с тренировки. Рады, что те-

перь не надо ездить в Мещерский 
лес и что такой прекрасный парк 
есть прямо около нашего дома.

– Здесь теперь очень красиво 
стало, но самое главное, что место 
душу, что ли, обрело. Мы не зна-
ли раньше, что лес сажали мест-
ные жители после войны, прочи-
тали об этом на информационном 
стенде перед парком. Мне кажет-
ся, понимая это, уже рука ни у ко-
го не поднимется мусор тут ки-
дать, – уверена Татьяна Аверина.

Также 13 сентября Дмитрий 
Саблин и глава администрации 
Московского Дания Андрецо-
ва посетили «Мой социальный 
центр», расположенный на ули-
це Радужной в Граде Московском 
и открывший свои двери в этом 
году. В пространстве МСЦ од-
новременно в 10 локациях про-
ходили онлайн-занятия и встре-
чи клубов, ведущими которых 
являлись жители Московского 
55+. Гости центра осмотрели ка-
фе, кулинарную студию, художе-
ственную мастерскую и другие 
локации МСЦ. Дмитрий Саблин 
пообщался с волонтерами «Мо-
его социального центра» и отве-
тил на их вопросы.

– Наше старшее поколение – лю-
ди, которые много пережили. Они 
всю жизнь трудились, – отметил 
Дмитрий Саблин. – В традициях 
нашей страны заботиться о стар-
ших и о детях, ведь Россия есть, 
пока остается эта взаимосвязь 
между поколениями.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Вход в «Говоровский лес»

Клуб рукоделия «Сундучок мастерицы»

Участницы проекта 
«Полезная еда» 

Людмила Козина 
и Татьяна Попова 

с Дмитрием Саблиным

Большинство техники на смотре было из Московского



316.09.2021 | № 34 (253)АКТУАЛЬНО

ЗНАЙ НАШИХ

ПРОИСШЕСТВИЕ

АВИАЦИЯ

Первым делом – 
самолеты

Начало на стр. 1
На статической экспозиции мож-

но было не только ознакомить-
ся с характеристиками воздуш-
ных судов, но и посетить их сало-
ны. Сверхдальний самолет Falcon 
8X, способный летать на расстоя-
ние до 11 945 км со скоростью 1100 
км/ч без дозаправки, представила 
французская самолетостроитель-
ная компания Dassault Falcon. Так-
же все желающие могли посидеть 
на роскошных сиденьях из белой 
кожи короля бизнес-джетов Falcon 
6X. Кроме того, впервые в России 
на выставке была показана мо-
дель бизнес-джета Falcon 10X, чье 
серийное производство заплани-
ровано только на 2025 год. По сло-
вам представителей компании, 
этот воздушный особняк сможет 
пролетать без дозаправки рекорд-
ные 13 890 км, что позволит сое-
динить беспосадочными переле-
тами такие города, как Нью-Йорк 
и Гонконг.

Компания Airbus привезла 
во Внуково легкий одномоторный 
вертолет H130. Как отметил ди-

ректор вертолетного подразделе-
ния Airbus Дмитрий Перепелкин, 
эта модель стала более усовер-
шенствованной версией H125 – 
единственного вертолета, поко-
рившего Эверест.

Помимо производителей са-
молетов и вертолетов, в выстав-

ке RUBAE-2021 приняли учас-
тие авиакомпании и провайдеры 
различных услуг: от ресторанов, 
предоставляющих бортовое пи-
тание, до ателье, готовых предо-
ставить эксклюзивную обшивку 
салона.

Также в течение всех трех дней 
работы выставки на площадке 
Внуково-3 проходила конферен-
ция, организованная Объединен-
ной Национальной Ассоциацией 
Деловой Авиации. Спикеры и по-
сетители выставки могли принять 
участие в дискуссиях на актуаль-
ные отраслевые темы.

Согласно отчету отраслевой ас-
социации «Международный совет 
аэропортов Европы», в этом году 
Внуково вошел в первую пятерку 
аэропортов Европейского конти-
нента с самым высоким уровнем 
пассажиропотока за первое полу-
годие 2021 года.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Стюардессы устроили 
дефиле в модной форме

Во Внуково прилетели делегации 
бизнесменов из многих стран мира

Профессиональные качества бортпроводницы – приветливость и умение 
угадывать вкусы пассажиров

25-летний пилот Дарья Рыжкова 
уже летала в Сочи, Казань, 
Самару, Бодрум и Даламан

На старте – 
воскресная школа
Команда из Московского поучаствовала в уникальных 
спортивных соревнованиях.

В минувшую субботу на ста-
дионе в Свиблове состоя-
лись первые соревнования 

среди воскресных школ Москвы. 
За победу боролась и команда 
воспитанников воскресной шко-
лы при храме Святителя Тихона 
в 1-м микрорайоне Московского. 
Ребят поддерживали корреспон-
денты «МС».

Соревнования посвятили 800-ле-
тию со дня рождения святого бла-
говерного князя Александра Нев-
ского. Спортивный праздник 
начался с концерта, затем участни-
ков напутствовали представители 
православной церкви, а на трибу-
нах за спортсменов болели роди-
тели. В программе значились ми-
ни-футбол, веселые старты, стрель-
ба из пневматики, игра в городки 
и легкоатлетическая эстафета. На-
ша команда не пропустила ни од-
ной дисциплины.

– Мы разделились по склонно-
стям и способностям: кто-то у нас 
бегает быстрее, другие лучше 
стреляют, – объяснил руководи-
тель военно-патриотического 
кружка при храме Святителя Ти-
хона Никита Ерохин. – Дети очень 
любят выездные соревнования, 
для них это возможность проя-
вить себя и лично, и в команде.

12-летний Федя Осипов из Пер-
вого Московского города-пар-
ка увлекается легкой атлетикой. 
Во время эстафеты Федя обогнал 
всех еще на старте. Его мама Ма-
рина Александровна рассказала, 
что Федя ходит в воскресную шко-

лу уже 4 года, для их православ-
ной семьи это традиция, вместе 
с Федей воскресную школу посе-
щают его младшие брат и сестра.

– У них там и хоровое пение, 
и спорт, и творческие кружки – де-
ти заняты полезным делом, при-
чем им самим очень нравится туда 
ходить, – говорит Марина Осипова.

Из Московского в Свиблово 
приехали семь мальчиков и две 
девочки – Валя Дмитриева и Ева 
Ященко. Ева отличилась в сорев-
нованиях по стрельбе, по словам 
девочки, у нее в этом спорте хоро-
шие навыки: Ева несколько лет за-
нималась пятиборьем в Сосенках.

А вот в мини-футболе нашим 
тихоновцам повезло меньше: 
соперники достались крупнее 
и старше. Но проигрыш не испор-
тил настроения: приехали ведь 
за впечатлениями, а не за награ-
дами.

– Из-за маленького роста мне 
в футболе непросто, – вздыхает 
11-летний Степа Кирчу, которого 
выбрали капитаном команды. – 
Но я уже 4 года играю, пусть ро-
ста мне не хватает, зато я ловкий 
и могу увести мяч у более крупно-
го соперника!

Когда подвели итоги соревнова-
ний, стало ясно, что кубков наши 
ребята на этот раз не взяли. Но, 
по словам спортивного наставни-
ка тихоновцев Никиты Ерохина, 
мы еще обязательно за ними вер-
немся.

Эльвира ЯКУПОВА
 Фото автора

В лесу у шоссе  
нашли мину
В поселении обезвредили 
ржавый снаряд времен 
Великой Отечественной 
войны.

В четверг, 9 сентября, один 
из жителей обнаружил опас-
ный предмет в районе вые-

зда из Московского на Киевское 
шоссе на границе с лесным масси-
вом. Сразу позвонил в службу 112.

«Мужчина сообщил, что на-
шел предмет, очень похожий 
на снаряд со следами ржавчи-
ны, – рассказала начальник отде-
ла по антитеррористической де-
ятельности и противодействию 
экстремизму администрации по-
селения Московский Анна Боди. – 
На место происшествия прибыли 
силовые структуры и представи-
тели администрации. Специали-
сты подтвердили, что найденный 
объект – 82-миллиметровый ар-
тиллерийский снаряд».

Место зловещей находки сразу 
же оцепили, потом снаряд вывез-
ли на полигон и 10 часов обезвре-
живали его. «Такие мины выво-
зит только Министерство оборо-

ны, к тому же она была полная, 
со взрывчаткой, а значит, пред-
ставляла огромную опасность для 
жителей поселения», – добавила 
Анна Боди.

Обошлось без ЧП и травм. Со-
трудники администрации напо-
минают, что при обнаружении 
взрывоопасного предмета необхо-
димо немедленно сообщить по те-
лефонам 01 или 02, с мобильного 
телефона 112, оградить доступ 
людей и животных к предмету 
в радиусе до 50–100 метров.

Анастасия КИБАНОВА
Фото отдела 

по антитеррористической 
деятельности 

и  противодействию 
экстремизму

Команда воспитанников воскресной школы при храме Святителя Тихона 
отличилась сплоченностью и спортивным азартом

Этому снаряду не меньше 
семи десятков лет
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«Баскетбол – игра 
для интеллектуалов»
Тренер Физкультурно-спортивного комплекса 
МБУ «Центр Спорта «Московский» Ольга Жердева 
завоевала золото баскетбольного Первенства 
России-2021 среди ветеранов в возрастной 
категории 45+ в составе команды «Москва».

Безоговорочной победой 
завершился этот сезон 
для команды «Москва». 

Все четыре игры в финале 
первенства москвички про-
вели, ни разу не уступив про-
тивнику.

– С нашими соперника-
м и – кома н да м и «Са ма-
ра» и «Сибирь-Муссон» – 

мы находились примерно 
на одном уровне, но немно-
го опережали их по технике 
и тактической подготовке, – 
объясняет Ольга Жердева. – 
К последней подошли очень 
серьезно: выявили не толь-
ко сильные стороны против-
ников, но и наши слабые, ме-
няли состав в зависимости 

от того, что требовала ситуа-
ция. И благодаря этому сыг-
рали все четыре игры в по-
ложительном ключе. И глав-
ное – без травм!

Самым сложным вызовом 
этого сезона для Ольги стал 
переход в новую команду. 
Раньше спортсменка высту-
пала за Урал.

– В Московский я приехала 
из Челябинска всего год на-
зад. Была, конечно, и в других 
районах Москвы, но влюби-
лась в наш: чистый, малень-
кий, приветливый… Увиде-
ла и поняла, что хочу здесь 
жить, – призналась чемпи-
онка.

По словам Ольги Жерде-
вой, баскетбол – игра слож-
ная не только координаци-
онно, но и интеллектуально. 
Принимать решения на пло-
щадке приходится очень быс-
тро, буквально молниеносно. 
А в защите нужно еще и ду-

мать о том, где в следующую 
секунду окажется твой оп-
понент. Всему этому тренер 
учит своих воспитанников 
в ФСК «Центр Спорта «Мос-
ковский».

– Баскетбол – это игра для 
людей думающих, и чтобы 
освоить его технику, обыч-
но нужно 2–3 года. Результат 
зависит и от старания самих 
учеников, и от их родителей. 
Баскетбол помогает добить-
ся успеха в жизни, – увере-
на Ольга Жердева. – Поми-
мо так необходимой нашим 
детям физической нагрузки, 
как командный вид спорта, 
баскетбол здорово развива-
ет коммуникативные навы-
ки. А умение находить общий 
язык с людьми сегодня приго-
дится в любом деле.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Александра 

КОРНЕЕВА и из личного 
архива героини

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ВЕРНИСАЖ
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Современный 
сюрреализм  
из Новой 
Москвы
В Московской городской Думе открылась 
выставка картин троицкого художника 
Максима Пушкова.

Выставка под названием «Рассыпавшееся вре-
мя» открылась 6 сентября. Она объединяет 
насколько десятков разнообразных картин 

художника из Троицка Максима Пушкова. Среди 
них большие живописные полотна с цветами и жи-
вотными, миниатюры с пейзажами родных мест, 
абстрактная графика. Особое внимание гостей 
вернисажа привлекли сюрреалистические карти-
ны, в деталях которых фигурируют песочные часы 
и шахматная доска. Таких было несколько, и в гра-
фике, и в живописи.

«Ко времени я отношусь с особым чувством, для 
меня это таинство, метафизическое явление, кото-
рое может убыстряться, замедляться и даже рас-
сыпаться, – рассказал автор. – Время невозмож-
но изобразить, но можно попробовать это сделать 
с помощью таких элементов, как песчинки из раз-
битых песочных часов, перетекающие в целую пу-
стыню, что показывает бесконечность и всеобъ-
емлемость. Здесь собраны мои работы разных лет 
и периодов, которые «рассыпались» по времени. 
Жизнь – игра, ее ходы удивительны, и их можно 
интерпретировать по-разному. Именно шахмат-
ная доска, на которой изображены персонажи 
и объекты разных эпох, – это олицетворение иг-
ры, выбора, который нам приходится делать каж-
дый день».

Поддержать живописца на открытие выставки 
пришел его педагог Александр Назаров. Именно 
он 50 лет назад привил Максиму Пушкову любовь 
к искусству.

Работы художников Новой Москвы, в том числе 
из нашего поселения, не первый раз выставляются 
в Московской городской Думе. Летом здесь прохо-
дила даже выставка работ учащихся Детской шко-
лы искусств Московского.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Художник и его картина «Вороны на красной дорожке»

Живописцы из Новой Москвы 
не первый раз выставляются в Думе

Команда «Москва» в этом сезоне обыграла всех соперников

В баскетболе нужно молниеносно принимать 
решения и просчитывать ходы оппонентов

Ольга Жердева живет в Московском 
и работает тренером в ЦСМ

Пейзаж «На мосту» в стиле французских импрессионистов



516.09.2021 | № 34 (253)  ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

Варенье из помидоров
Понадобится: плотные сливовидные томаты – 750 г, корень 

имбиря – 5 г, чеснок – 2 зубчика, белый вермут – 100 мл, сахар – 
500 г, пектин – 3 г, рисовый уксус – 25 мл, соль – по вкусу.

Готовим. Нарезать помидоры ломтиками. Мелко порубить им-
бирь и чеснок. На широкой разогретой сковороде смешать наре-
занные ингредиенты и добавить вермут. Соединить сахар и пек-
тин, засыпать смесь в нарезанные помидоры, перемешать. Как толь-
ко сахар растворится, добавить уксус и варить на сильном огне 10 
минут. Продолжить варить 40–50 минут – должна выйти вся вла-
га. В готовое варенье добавить пару щепоток соли. Разлить по бан-
кам и дать остыть.

Это варенье идеально подавать к сыру.

Интересные факты
 y Холодный воздух останавливает созревание помидоров. Поэтому 
эти овощи предпочтительнее не класть в холодильник.
 y Помидоры хранятся дольше, если положить плод «попкой» 
с листочками вниз.
 y Зеленые томаты созреют быстрее, если положить их вместе 
с яблоками.

Синьор 
ПомидорПомидор
Наступил «томатный» сезон. Это один из самых 
любимых овощей в мире и прекрасный выбор для всех, 
кто заботится о здоровье и стройности. Помидор 
среднего размера содержит всего лишь 35 калорий. 
Что новенького приготовить из старого знакомого? 
Советует кулинарный эксперт «МС» Юлия Троян.

Галета с томатами
Понадобится для теста: сливочное масло – 

100 г, яичный желток – 1 шт., мука – 220 г, цедра ли-
мона, холодная вода. 

Для начинки: помидоры – 3–4 шт., сыр фета – 
100 г, сыр брынза – 100 г, зеленый лук – 0,5 пучка.

Готовим. Смешать все ингредиенты для теста до од-
нородности (если очень круто – добавить по каплям 
ледяную воду). Скатать шар и убрать минимум на час 
в холодильник, можно на ночь. Смешать два вида сы-
ра и зеленый лук. Раскатать тесто в круг. По центру, 
отступая от краев, размазать сырную массу. Поре-
зать помидоры тонкими кружками и выложить по-
верх сырной массы. Завернуть край. Поставить в про-
гретый до 2200С духовой шкаф, выпекать 15 минут.

Снизить температуру до 1800С и выпекать до готов-
ности (примерно минут 20).

Маринованные помидоры
Понадобится для маринада: вода – 1,5 л, сахар – 

150 г, соль – 50 г, репчатый лук – 2 головки, лавро-
вый лист – 1 шт., семена укропа – 1 ч. л., перец го-
рошком – 5 шт., перец острый – 1 стручок, чеснок – 
2 зубчика, листья петрушки, зеленый лук, уксусная 
эссенция – 1 ч. л.

Готовим. Сначала нужно приготовить маринад. 
Вскипятить в кастрюле воду, добавить сахар, соль, 
уксусную эссенцию. Заполнить очень плотно стери-
лизованные банки помидорами, пряностями и лу-
ком, порезанным кольцами. Томаты можно разре-
зать, максимально заполнив пустоты в банке. За-
лить горячим маринадом. Закатать крышками 
и перевернуть, укутать и дать остыть. Через неделю 
маринованные помидоры созреют.

Салат «Фейерверк»
Понадобится: помидоры «Бычье сердце» – 

200 г, помидоры «Сливки» – 200 г, помидоры 
черри – 200 г, желтые помидоры – 100 г, вя-
леные помидоры – 50 г, оливковое масло – 
80 мл, соль, свежемолотый черный перец – 
по вкусу, ломтики сырых шампиньонов для 
декора.

Готовим. Секрет этого салата – разные сор-
та помидоров. Смешайте по возможности по-
больше разных сортов: чем их будет больше, 
тем салат окажется вкуснее. Даже два обыч-
ных томата и помидорки черри в комбинации 
дадут замечательный вкус. Порезать все по-
мидоры «на весу», тогда из них меньше вы-
текает сок. Добавить крупно порезанные 
вяленые томаты. Заправить все оливковым 
маслом, посолить и поперчить. Разложить 
сверху тонкие кусочки сырых шампиньонов.

Мексиканский 
томатный суп

Понадобится: помидоры – 2 кг, говяжий 
фарш – 500 г, консервированная кукуруза – 
1 банка, болгарский перец – 2 шт., консервиро-
ванная фасоль – 1 банка, репчатый лук – 1 голов-
ка, оливковое масло – 5 мл, перчик чили, орега-
но, соль, перец – по вкусу, лайм для украшения 
блюда.

Готовим. Обжарить порезанный мелкими ку-
биками лук и болгарский перец с каплей олив-
кового масла. Добавить фарш к луку и продол-
жить обжаривать. Выжать из помидоров сок 
и уварить его до средней густоты на 1/3 (варить 
около 20 минут). Залить мясную смесь томат-
ным соусом и добавить кукурузу, фасоль, спе-
ции и соль. Накрыть крышкой и томить на ма-
леньком огне 40 минут. При подаче сервировать 
долькой лайма.

Тушеное мясо с помидорами
Понадобится: помидоры – 800 г, мясо (свинина, говядина, ку-

рица и т.д.) – 600 г, оливки без косточек – 1 банка, болгарский 
перец – 2 шт., репчатый лук – 1 головка, чеснок – 3 зубчика, спе-
ции, соль – по вкусу.

Готовим. Мясо нарезать произвольными кусочками, пример-
но 2 x 2 см. Быстро обжарить кусочки мяса на сковороде до ру-
мяной корочки.

Переложить в огнеупорную посуду, заполнив мясом 1/3 объ-
ема кастрюли. Добавить банку оливок без косточек, предвари-
тельно слив весь рассол. Положить зубчики чеснока, острый 
перчик, пряности на свой вкус, посолить. Можно для аромата 
добавить дольки болгарского перца и жареный репчатый лук. 
Произвольно порезать помидоры.

Выложить на мясо нарезанные помидоры, практически до верха. 
Перемешать верхний слой (помидоры с добавками). Воду не добав-
лять! Поставить кастрюлю в максимально разогретую духовку.

Тушить 1,5 часа. Снизить температуру до 1800С и еще продол-
жить тушить 40 минут. Снять крышку, снизить нагрев до 1500С 
и тушить еще минут 30. На гарнир хорошо подать булгур, пред-
варительно обжаренный на масле перед варкой.
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.25 «Здравствуйте, доктор!» 
[12+] Культура

09.20 «Скалолаз» [16+] Матч-ТВ 
10.15 «Мимино» [12+] Культура
11.35 «Инферно» [16+] Матч-ТВ 
14.45 «Судья» [12+] ТВЦ
17.25 «Первый мститель: Проти-

востояние» [16+] Рен-ТВ
18.25 «Мир Юрского периода – 2» 

[16+] СТС
19.00 «Агент 007. Квант милосер-

дия» [16+] ТНТ 
20.20 «Человек-муравей и Оса» 

[12+] Рен-ТВ
22.35 «Рыцарь дня» [16+] Рен-ТВ
23.40 «Поменяться местами» 

[16+] Первый канал
00.00 «Агент 007. Казино Рояль» 

[16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
13.55 Регби. Чемпионат России. 

«ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) – «Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция [12+]

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Фиорентина». 
Прямая трансляция [12+]

17.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. Россия – Гвате-
мала. Прямая трансляция 
из Литвы [12+]

19.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кельн» – «Лейпциг». 
Прямая трансляция [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» – «Ата-
ланта». Прямая трансля-
ция [12+]

00.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Бу харес т» 
(Румыния) – «Ростов-Дон» 
(Россия) [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.45 «Обыкновенный концерт» 
[12+] Культура

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-ТВ
13.00 «Восточные ханты. Пропи-

ска в лесу» [12+] Культура
13.30 Д/с «Эйнштейны от приро-

ды» [12+] Культура
14.25 «Искусственный отбор» 

[12+] Культура
15.05 «Никита Долгушин. Сказка 

его жизни» [12+] Культура
15.20 «Засекреченные списки. 

Страшные кары: 15 тайн 
неба» [16+] Рен-ТВ

17.40 Д/с «Забытое ремесло» 
[6+] Культура

17.55 «Она была непредсказуе-
ма...» [12+] Культура

18.35 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» [12+] Культура

21.05 «Разведка в лицах. Нелега-
лы» [16+] Культура

23.00 «Неистовый Александр Дю-
ма» [16+] Культура

00.00 «90-е. Звездное достоинст-
во» [16+] ТВЦ

Детское время
06.10 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 [6+] Куль-

тура 
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС

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

09.01 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+] Матч-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.20 «Смотр» [12+] НТВ
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» [12+] НТВ
08.35 «По секрету всему свету» 

[12+] Россия 1
08.50 «Поедем, поедим!» [12+] 

НТВ
09.00 «Формула еды» [12+] Рос-

сия 1
09.30 «Битва дизайнеров» [16+] 

ТНТ 
10.00 «Самый вкусный день» 

[12+] ТВЦ
10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье [12+] Первый канал
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

[12+] ТВЦ 
11.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+] Россия 1
12.00 «К варт и рный воп рос» 

[12+] НТВ
12.35 «Доктор Мясников» [12+] 

Россия 1
13.05 «Однажды...» [16+] НТВ
13.15 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
14.20 «Еду как хочу!» [16+] Рен-

ТВ
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
17.50 «Сегодня вечером» [16+] 

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

Россия 1
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+] НТВ
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ». Шоу 

[16+] ТНТ
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига [16+] 
Первый канал

22.00 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко [12+] НТВ

23.00 «Секрет» [16+] ТНТ

16.00 «Мир Юрского периода» 
[16+] СТС

Через 22 года после событий 
«Парка Юрского периода» экзоти-

ческий заповедник с динозавра-
ми достался миллиардеру Саймо-
ну Мазрани. Тысячи людей спешат 
увидеть «Мир Юрского периода», 

но безопасное развлечение может 
обернуться смертельной угрозой.

17.40 «Шахматная королева» 
[16+] ТВЦ

Дана устраивается стилистом 
в салон красоты. Но тихая 

работа оказывается не такой уж 
и спокойной: много лет назад 

мать хозяйки салона подозревали 
в похищении редчайших камней. 

Однако сокровища словно 
растворились, ожидая своего 

часа...

Художественные фильмы 
и сериалы

07.50 «Джанго освобожденный» 
[16+] Рен-ТВ

08.20 «Покопайтесь в моей памя-
ти» [12+] ТВЦ 

09.20 «Ущерб» [16+] Матч-ТВ 
10.00 «Патриот» [16+] ТНТ
10.50 «Мой любимый к лоун» 

[12+] Культура
12.45 «Гарри Поттер и Принц-по-

лукровка» [12+] СТС
11.00 «21 мост» [16+] Рен-ТВ
11.30 «Хранитель» [16+] Матч-ТВ
13.40 «Беглянка-2» [12+] Россия 1
15.50 «Жиголо и Жиголетта» 

[12+] Культура
18.00 «Джек Ричер» [16+] Рен-ТВ
20.40 «Джек Ричер – 2: Никог-

да не возвращайся» [16+] 
Рен-ТВ

22.15 «Взгляд из прошлого» [12+] 
ТВЦ

23.45 «Чужие против хищника. 
Реквием» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
13.55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулмана-
па Нурмагомедова. Транс-
ляция из Москвы [16+]

14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) – 
«Кастамону» (Турция). Пря-
мая трансляция [12+]

16.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» – «Байер». 
Прямая трансляция [12+]

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Со-
чи» – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» – «Милан». 
Прямая трансляция [12+]

00.40 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) – «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.15 «Страна чудес» [12+] ТВЦ
10.50 «Без паники» [12+] ТВЦ
12.55 Д/с «Коллекция» [12+] 

Культура
13.25 «Игра в бисер» [12+] Куль-

тура
13.55 «Москва резиновая» [16+] 

ТВЦ

14.50 К 70-летию Александра Ро-
зенбаума. «Сны у розового 
дерева» [16+] Первый канал

15.05 «Прощание. Сергей Филип-
пов» [16+] ТВЦ

16.50 «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья» [16+] ТВЦ

17.10 «Пешком. Другое дело». 
Циолковский [12+] Куль-
тура

20.10 «Голливудская история» 
[12+] Культура

21.40 Опера «Сила судьбы» [12+] 
Культура

23.00 «Короли» [16+] Первый 
канал

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС 
06.10 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.50 М/ф «Маша и Медведь» 

[0+] Матч-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.15 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

08.10 «Здоровье» [16+] Первый 
канал

08.35 «Когда все дома» [12+] Рос-
сия 1

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

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

09.25 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-
вый канал

10.20 «Первая передача» [16+] 
НТВ

11.00 «Большая переделка» [12+] 
Россия 1

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.00 «Парад юмора» [16+] Рос-

сия 1
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
14.00 Ко дню оружейника. «Пан-

цирь, или Идеальная за-
щита» [12+] Первый ка-
нал

14.20 «АННА» [16+] НТВ
15.55 «А лександр Розенбаум. 

Мой удивительный сон» 
[16+] Первый канал

16.20 «Следствие вели...» [16+] 
НТВ

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

19.25 «Лучше всех!» [12+] Пер-
вый канал

20.00 «Звезды в Африке» [16+] 
ТНТ

21.30 «НОВЫЕ ТАНЦЫ». Шоу 
[16+] ТНТ 

22.00 «Вызов. Первые в космосе» 
[12+] Первый канал

23.00 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

00.05 «Германская головоломка» 
[16+] Первый канал

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

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ

21.00 «Мой любимый враг» 
[12+] Россия 1

Лиза и Александра – сестры. 
Старшая Александра всег-

да завидовала сестре и на ее 
свадьбе даже назло Лизе со-
блазнила жениха. Это стало 

последней каплей для отца де-
вушек – в сердцах он раскрыл 

тайну, которую семья скрывала 
много лет.

13.55 «Валерий Леонтьев. 
«Наивно это и смешно» [16+] 

Первый канал
Легенда эстрады расскажет о на-

чале своей музыкальной карьеры, 
самых преданных поклонниках, 

поделится забавными историями 
из жизни, ответит на откровенные 

и каверзные вопросы зрителей 
и исполнит любимую всеми песню 

«Полет на дельтаплане».

18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» [12+] Россия 1 

Артисты исполнят хиты, но они 
не догадываются, с кем им 

предстоит выступать! За огром-
ной зеркальной стеной может 

скрываться кто угодно – ар-
тист-легенда, непримиримый 

соперник или бывшая любовь. 
Неизменно одно – каждый дуэт 

не случаен.

20.20 «Секрет на миллион». 
Наташа Королева [16+] НТВ

Зрители узнают, сколько раз 
Королева была на грани раз-
вода с Сергеем Глушко, поче-
му они не стали родителями 

во второй раз и как прошли ис-
пытание изменой. Певица рас-

скажет, часто ли ловит мужа 
«с поличным» и почему посы-

лает всех в суд.

21.05 «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 

[12+] СТС
В конце первого фильма могуще-
ственный темный волшебник Гел-

лерт Грин-де-Вальд был пойман. 
Темный маг устраивает грандиоз-

ный побег и собирает сторонни-
ков, которые не знают о его цели: 
добиться превосходства волшеб-

ников над всем живым.

15.55 «90-е. Королевы красоты» 
[16+] ТВЦ

Конкурсы красоты в 90-х бы-
ли для многих девушек шансом 

вырваться в «богатую жизнь». 
Однако успех мог закончить-

ся серной кислотой в лицо или 
гибелью вместе с богатым по-

клонником в заказном убийст-
ве. Почему красота не принесла 

счастья?
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Антикварный маркет «Блошинка»
18–19 сентября
12:00–19:00

На «Блошинке» раз в месяц собираются 
любители старины, чтобы предложить го-
стям антикварные и винтажные изделия: 
фарфор, хрусталь, стекло, кружево, редкие 
ткани, ювелирные украшения и многое 
другое. Здесь найдется множество вещей 
из советского прошлого: книги, открытки, 
посуда, игрушки, предметы быта и прочее. 
Среди участников маркета – студия «Зили», 
частные коллекции «Хрустальный замок», 
«Золотой Орион», Rariteca, «Александра» 
(Франция), частная коллекция Натальи Бо-
ренец и другие.

 Адрес: КЦ «ДОМ», Большой 
Овчинниковский пер., д. 24, стр. 4

 Метро: Новокузнецкая

Встреча с писателем Дмитрием 
Глуховским

18 сентября
19:00

На презентации в «Московском доме кни-
ги» Дмитрий Глуховский расскажет о сво-
ей новой книге «Пост». В ней речь идет 
о времени, когда после Гражданской вой-
ны от прежней России осталась лишь не-
большая часть, которая называет себя Мо-
сковской империей. Восточные границы 
ее проходят всего в нескольких сотнях ки-
лометров от столицы, по Волге – отравлен-
ной, превратившейся в непреодолимую 
преграду…
Автор ответит на вопросы гостей и поде-
лится творческими планами.

 Адрес: ул. Новый Арбат, д. 8, 2-й этаж
 Метро: Арбатская

Выставка «Картины, нарисованные 
в Москве»

18–19 сентября
11:00–20:00

В центре современного искусства «Винза-
вод» петербургский художник, сооснова-
тель арт-группы «Митьки» Александр Фло-
ренский представит серию работ о Москве, 
ее уютных улицах, атмосферных парках 
и уникальной архитектуре.
Все картины были написаны во время пан-
демии.

 Адрес: пер. 4-й Сыромятнический, д. 1/8
 Метро: Курская, Чкаловская

Музейная неделя
18–19 сентября
весь день

В эти выходные некоторые музеи и выставоч-
ные залы столицы будут работать бесплатно.

В субботу: Государственный выставочный 
зал истории войны в Афганистане и Музей 
русского лубка и наивного искусства.  
В воскресенье: Дом Н.В. Гоголя, Дом-музей 
Марины Цветаевой, литературный музей-
центр К.Г. Паустовского, Музей Москвы и его 
филиалы, Государственный музей обороны 
Москвы, картинная галерея Ильи Глазуно-
ва и экспозиция «Музей сословий России», 
Музей В.А. Тропинина и московских худож-
ников его времени, Картинная галерея А.М. 
Шилова, Музей М.А. Булгакова, Зеленоград-
ский историко-краеведческий музей, Музей 
космонавтики и Дом-музей академика С.П. 
Королева (для посещения двух последних 
необходим QR-код).
Бесплатные электронные входные билеты 
можно получить на официальных сайтах 
музеев.

Экспозиция костюмов
18–19 сентября
в течение дня

На станции метро «Воробьевы горы» откры-
лась выставка, посвященная 50-летию Боль-
шого Московского государственного цирка 
на проспекте Вернадского. Пассажиры смо-
гут окунуться в атмосферу циркового искус-
ства, увидеть цирковые костюмы и десять по-
пулярных сценических образов со спектаклей. 
Художник и автор костюмов – Надежда Русс.

 Адрес: станция метро «Воробьевы горы»

Ярмарка французских товаров
18–19 сентября
10:00–19:00

Гости ярмарки познакомятся с вкуснейшей 
французской гастрономией и смогут при-
обрести знаменитые деликатесы: улиток, 
колбасы, паштеты, сыры, шоколад. Мод-
ниц заинтересуют французские шарфы, об-
увь, платья и украшения, головные уборы.  
Также на ярмарке можно будет приобрести 
косметику и эфирные масла, ознакомиться 
с программами туров и забронировать би-
леты. Зарегистрировать-
ся можно на сайте https://
tsarvoyages.timepad.ru/
event/1757380/?utm_
source=kudago&utm_
medium=affiliate&utm_
c a m p a i g n= m a r c h e _
francais

 Адрес: Милютинский пер., д. 10, стр. 1
 Метро: Лубянка, Сретенский бульвар

200 бесплатных экскурсий по Москве
С 25 по 27  
сентября 

В столице проведут более двухсот бесплат-
ных экскурсий. Они приурочены к Всемир-

Есть, куда 

сходить

18 сентября
Московский забег в рамках Всероссийского дня 

бега «Кросс наций».
Начало соревнований в 11:00

г. Москва, г.о. Троицк, микрорайон «В», д. 13А, 
спортивно-оздоровительная база «Лесная».

 19 сентября
Финальные соревнования по стритболу 

в рамках Московской межокружной 
Спартакиады «Спорт для всех» (сборная 

п. Московский, женщины).
Начало соревнований в 10:00

г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 56, парк 
«Фестивальный».

Кубок поселения Московский по игре в дартс 
среди детей и взрослых. Заявки принимаются 
по тел.: 8 (919) 728-94-34 до 18:00 16 сентября.

Начало соревнований в 10:00 у детей, 
в 12:00 – у взрослых

г. Московский, 1-й мкр., д. 41А (ФСК Спортшкола).

25 сентября
Окружные соревнования по футболу на Кубок 
Префекта ТиНАО г. Москвы. Финальный этап.

Начало соревнований в 10:00
г. Москва, п. Десеновское, ул. 1-я Ватутинская, 

д. 6, к. 2, Спортивный парк.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

21.09 
в 14:00

Авторская программа Павла 
Буценко «На волнах памяти»

24.09 
в 15:00

Развлекательная программа 
«Дамский каприз»

25.09 
в 16:00

«Очарование романса». Концерт 
из цикла встреч «Вечер у камина»

25.09 
в 18:00

Социальный показ фильма 
«Черный дрозд» (18+)

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Бесплатная афиша
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – 
читайте в нашем обзоре

АВТОБУС 890К  
поменял номер  
на 189
С 15 сентября сразу несколько 
маршрутов общественного 
транспорта поехали новым путем.

Изменения связаны с от-
крытием автомобильной 
дороги от города Москов-

ский до станции метро «Фила-
тов Луг». Запуск общественно-
го транспорта по новой дороге  
позволит жителям добираться 
до метро всего за пять минут, ми-
нуя Киевское шоссе.

Автобус №890к поменял номер 
на 189 и курсирует из 3-го ми-
крорайона Московского до ме-
тро «Филатов Луг» по улицам Би-
анки, Никитина и новой дороге. 

Также в связи с открытием до-
роги общественный транспорт 
в Первом Московском городе-
парке теперь пойдет по «большо-
му кругу» микрорайона. Автобус 

ТРАНСПОРТ

Чтобы уехать в сторону 
Московского, нужно выйти 

из метро через выход  №2 
в сторону перехватывающей 

парковки и пройти около 
80 метров в сторону 

велопешеходной дорожки. 
Там находится табличка 

с номером автобуса

189

189

189

189

189

890к

890к
890к

876

876

876

876

876

890к 890к

866

866

86
6

86
6

866

866

3-й мкр. Московского

Улица Москвитина

Улица Москвитина

Ул
иц

а 
Ат

ла
со

ва

Ул. Никитина

КИЕВСКОЕ ШОССЕ

Проектируемый проезд №7029
КИЕВСКОЕ ШОССЕ

Улица 
Лаптева

Улица 
Бианки

Филатов 
Луг

Проектируемый 
проезд №7030

Улица 
Бианки, 
13

Филатов Луг
1

Посадка в сторону 
Московского – на новой 

остановке у выхода 2

№866 вместо части улиц Атласова и Бианки следует по улицам 
Москвитина, Лаптева и Бианки, а №876, двигаясь в сторону ме-
тро «Саларьево», вместо Киевского шоссе едет по улицам Биан-
ки, Никитина и новой дороге, обратно – по Киевскому шоссе.

189

890к

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ному дню туризма, который отмечают 27 
сентября. К проекту впервые присоедини-
лись организаторы речных экскурсий, авто-
бусные экскурсионные агентства и семейно-
образовательный центр «Городская ферма» 
на ВДНХ. Большой выбор маршрутов позво-
лит подобрать прогулку на любой вкус. 

Чтобы присоединиться 
к любой экскурсии, нуж-
но зарегис т рировать-
ся на сайте проекта https://tour.moscow.
guide/#page__block-playgrounds до 23 сен-
тября включительно. Там же можно озна-
комиться со всеми экскурсиями. 

Эльвира ЯКУПОВА

2
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Жители спасли 
теннисный стол
На сайте администрации поселения 
завершились опросы, которые решили 
судьбу лавочек и спортивного снаряда 
в 1-м микрорайоне.

Лавочки в зоне отдыха рядом с детской пло-
щадкой у дома №24 все-таки остаются. 
За это проголосовало большинство жите-

лей. Напомним, ранее в администрацию поселе-
ния приходило немало обращений с просьбой де-
монтировать уличную мебель, так как там часто 
собираются шумные компании.

Жители Московского спасли и теннисный 
стол в лесной зоне вблизи дома №45. Был вы-
бор: либо демонтаж, либо увеличение прилега-
ющей площадки.

«Увеличение площадки под теннисным сто-
лом сделает отдых более комфортным, – пояс-
няет Максим Голубев, начальник отдела по бла-
гоустройству и содержанию территории адми-
нистрации поселения. – Можно будет не только 
играть в теннис, но и приводить с собой «бо-
лельщиков». Кстати, стол сделан из специаль-
ного материала, который позволяет ему пере-
жить дожди и морозы, поэтому убирать на зиму 
его не будем. А уже в следующем году начнутся 
работы по расширению площадки под спортив-
ным снарядом».

Заповедные места 
между Киевкой и Калужкой

Старожилы поселения восстановили маршрут 
середины прошлого века, который проложил журналист 
«Комсомольской правды», натуралист Василий Песков. 
25 сентября, в честь Всемирного дня туризма, можно 
будет пройти «Тропинками В.М. Пескова по Ульяновскому 
лесопарку». На эту экскурсию записывали на сайте mos.ru, 
и желающих со всей Москвы набралось за считаные минуты. 
Накануне здесь прогулялись и корреспонденты «МС».

Начинается маршрут от микрорай-
она Град Московский, если обой-
ти парк «Филатов Луг» с правой 

стороны, вдоль притока реки Зимен-
ки. Сопровождает нас краевед Алек-
сей Захаринский, который прожил 
в СНТ «Просвещенец» четверть века. 
Он и другие старожилы еще помнят 
времена, когда сюда приезжал самый 
известный описатель природы Совет-
ского Союза Василий Песков. Нату-
ралист ездил по красивейшим угол-
кам страны, заповедникам и нехоже-
ным тропам, но любимыми местами 
Пескова были леса и дорожки нашего 
поселения. Например, в очерке «Ноч-
ная молитва» есть фрагмент: «Как не-
мец всю жизнь ходит в одну пивную, 
так и я за 43 года жизни в Москве хожу 
в один лес. Иногда кажется, что знаю 
в нем каждое дерево, каждую тропку, 
поляну… Лес этот – пространство меж-
ду шоссе на Киев и на Калугу. Я назы-
ваю его «Моя Месопотамия*». А в рас-
сказе «Моя поляна» натуралист пишет: 
«Есть у меня в Подмосковье заветное 
место с остатками старого сада, ку-
да приходят лоси» – и вот это та самая 
поляна лесника. У Пескова даже бы-
ло средство от бессонницы – мыслен-
но повторять свой маршрут и засыпать 
со счастливой улыбкой.

Как удалось выяснить краеведам, Пе-
сков нырял в чащу, шел вдоль Зименки 
до кордона лесника, который находил-
ся примерно в пяти километрах от сов-

ременного Града. На-
вещал хозяина и дви-
гался дальше, через 
первозданные леса 
до деревни Картма-
зово, всего 8–9 кило-
метров. А еще Песко-
ву нравился Валуевский 
лесопарк между Валуево 
и Мешково.

На заповедной тропе корреспонден-
там встречаются норы бобров, заросли 
бересклета, толпа опят, птица канюк, 
дятел, долбящий дупло, отважная за-
рянка, которая не боится людей. «Улья-
новскому парку минимум 400 лет, – го-
ворит наш провожатый, – это усадеб-
ные, резервные леса, которые не давали 
рубить даже во время войны».

Доходим до поляны лесника. Дом 
был заброшен примерно 40 лет назад, 
а оставленное жилье быстро начина-
ет разрушаться. Уцелели только фун-
дамент, стальные дверцы печки. Нахо-
дим ржавую кастрюлю и носик от чай-
ника. Зато деревья разрослись здесь 
щедро, как в сказке о спящей краса-
вице за сто лет, опутав ветвями все во-
круг. Над чащей возвышается мощный 
200-летний дуб, который может пом-
нить еще Наполеона. Алексей прини-
кает к дубу, говорит, что это дерево его 

вдохновляет. Как у наших предков 
было принято подзаряжаться 

энергией от деревьев, так 
краевед делает это сей-

час, и даже специально 
ходит гулять в Хован-
скую дубраву: «Дуб –
мужское дерево, оно 
дарит сильной полови-
не отвагу и активиру-

ет таланты». А журна-
листкам «МС» советует 

обнять березу, которая из-
начально на Руси считалась 

женским деревом.
Говорит, после общения с дубом 

ему пишется легко и быстро. Видимо, 
за этим же – за вдохновением – приез-
жал в наши края классик журналисти-
ки Василий Михайлович Песков.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

* Месопотамия – плодородные земли, древнейшая 
цивилизация, расположенная в долине двух рек. 
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Дуб лесника три 
человека еле-еле могут 

обхватить вместе

Именно в Новой Москве находится любимый 
лес и заветная поляна Василия Пескова

Жительница 
Града Марина 
выгуливает 
в заповедном лесу 
своих питомцев 
Оскара и Берту

Летние опята – условно съедобные, 
но очень фотогеничные грибы

Тот самый теннисный стол у дома №45 в 1-м микрорайоне

Зарянка

КРИМИНАЛ

У злоумышленника 
из Валуева 
нашли 32 свертка 
с наркотиками
Полицейские Новой Москвы 
задержали 47-летнего мужчину 
из Филимонковского поселения, 
подозреваемого в торговле 
запрещенными препаратами.

Ка к сообщ и ли в п ресс- с л у жбе У ВД 
по ТиНАО, в ходе обыска у задержанно-
го дома в поселке Валуево обнаружили 

32 свертка с неизвестным веществом. Исследо-
вание показало, что в шести из них содержится 
метадон, остальные пока находятся на экспер-
тизе. В полиции также сообщили, что злоумыш-
ленник планировал продавать наркотики путем 
закладок на территории округа.

В отношении задержанного мужчины возбу-
ждено уголовное дело сразу по двум статьям. 
Подозреваемый находится под стражей.

Эльвира ЯКУПОВА


