
Квартиры 
под елочку
Дольщикам ЖК «Филатов Луг» начали 
выдавать ключи от квартир.

С
троительство жилого комплекса было за-
вершено в конце 2019 года. В течение двух 
лет Росавиация не давала ввести ЖК в экс-

плуатацию из-за возможного влияния объек-
та на безопасность полетов аэропорта Внуково. 
Разрешение на ввод домов ЖК «Филатов Луг» 
застройщик получил в конце ноября этого го-
да, после установки нового радиолокационно-
го комплекса. И вот, 20 декабря, дольщики на-
конец дождались радостного события: началась 
выдача первых ключей от квартир.

Ирина и Виктор Стецук из Переделкино 
Ближнее за судьбой своего ЖК следили каж-
дый день. Купить квартиру в Московском они 
решили, когда поняли: пора расширять семью. 
Сдачу их дома перенесли на год, так что сегод-
ня забирать ключи от квартиры молодые люди 
пришли уже с сыновьями Федором и Григорием.

Для Раиси и Рашида Аитовых из Солнцева это 
первая в их жизни собственная квартира. В про-
сторную «трешку» они вместе с дочкой Аишей 
идут с нетерпением, ведь этого момента семья 
ждала целых два года. В ближайшее время семью 
ожидает пополнение, так что ключи от новой 
жилплощади для Аитовых – не только подарок 
под Новый год, но и гарантия, что их второму ре-
бенку не придется ездить по съемным квартирам.

– Это настоящее счастье. После того, через что 
нам пришлось пройти, даже предстоящий ре-
монт нас уже не пугает, – признается Раися.

Как сообщили в компании-застройщике, 
на сегодняшний день в эксплуатацию введены 
4 корпуса ЖК, рассчитанных на 2071 кварти-
ру. В жилых домах были выполнены отделоч-
ные работы, проведено благоустройство терри-
тории. Также в ЖК был построен детский сад, 
укомплектованный всей необходимой мебелью 
и оборудованием.

«ДОУ полностью готово к приему детей, 
вплоть до постельного белья и игрушек», – от-
метили в ГК «Инград».

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

22 годом!
С новым,
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НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ

По секрету, только для взрослых: Снегурочка – Екатерина 
Иванова, бессменный Дед Мороз – Павел Буценко

2

На главной площади города 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, который считается одним 
из самых волшебных дней года, сказочные Дед Мороз и Снегурочка поздравляли жителей Московского.

Н
овогодние волшебни-
ки рассказали по се-
крету корреспонден-

та м «МС», ч то первыми 
из всех мест столицы загля-
нули в наш Московский, по-
тому что у нас здесь самые 
красивые елки и самые до-
брые люди, да еще недавно 
наше поселение было при-
знано лучшим в ТиНАО (под-

робнее об этом читайте 
на стр. 5 ).

– Мы не могли не заехать 
в ваш прекрасный, изыскан-
но украшенный город, – улыб-
нулась очаровательная Снегу-
рочка. – Уже многих успели 
поздравить – с раннего утра 
гуляем на площади у главной 
елки. Желаем всем жителям 
Московского, чтобы весь сле-

дующий год был наполнен 
улыбками, яркими краска-
ми и впечатлениями. И что-
бы сбывались все самые за-
ветные мечты!

По д д е р ж а л л ю би м у ю 
внучку и Дедушка Мороз, без 
которого не обходится ни од-
на елка нашего поселения.

– Мы со Снег у рочкой 
и тигренком, символом го-

да, заглянули в Москов-
ский, чтобы поздравить на-
ших дорогих жителей и го-
стей. Желаем всем счастья, 
здоровья, чтобы всех нас 
миновали ковидные напас-
ти и чтобы в 2022 году все 
были здоровы, счастливы 
и любимы.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Для семьи Аитовых это первая в жизни квартира
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Лучший учебно-
консультационный пункт 

по ГО и ЧС в ТиНАО 
Поселение Московский заняло первое 

место в округе и третье в столице по ито-
гам смотра-конкурса на лучший учебно-
консультационный пункт (УКП) по гра-
жданской обороне и чрезвычайным ситу-
ациям. Здесь обучают правилам оказания 
первой помощи, пользования средствами 
защиты, консультируют население о спо-
собах спасения в чрезвычайных ситуаци-
ях. Эти знания могут спасти людям жизнь.

– УКП Московский уком-
плектован как средства-
ми индивидуальной 
защиты, так и учеб-
но-методическими 
пособиями, – от-
метил начальник 
отдела террито-
р и а л ь н о й б е з -
опасности и гра-
жданской обороны 
администрации по-
селения Московский 
Антон Тетерев.

В Московском появился новый парк «Говоровский лес»

П
роект парка «Говоровский лес» получил пре-
мию Правительства Москвы. Разработанная 
концепция стала победителем премии Пра-

вительства Москвы как лучший проект комплекс-
ного благоустройства природных и озелененных 
территорий города.

– Проект уникален по своей сути. Это не толь-
ко создание комфортного места отдыха горожан, 
но и забота о естественной экологии леса, – рас-
сказал депутат Государственной Думы Дмитрий 
Саблин. – Оценку дал Экспертный совет по сохра-
нению, планированию и развитию особо охраняе-
мых природных территорий Москвы. Члены жюри 
выбирали лучшие решения по сохранению и воз-
рождению природных сообществ, использованию 

естественных ландшафтов, практической приме-
нимости, эффективности и новаторству.

На 44 гектарах леса раскинулась сеть пешеход-
ных тропинок, установлены детские и спортивные 
площадки, площадка для владельцев домашних 
животных, малые архитектурные формы. Также 
на территории парка появился образовательный 
маршрут для школьников.

Сегодня «Говоровский лес» – любимое место от-
дыха для жителей ближайших населенных пун-
ктов. Парк сохраняет историю и экологию этого 
места: в середине прошлого столетия местные жи-
тели собственноручно высадили деревья парка. 
Здесь высажены редкие и краснокнижные расте-
ния, а также сохранена существующая экосистема.
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Стартовал фестиваль науки 

В 
школе №1000 стартовал фе-
стиваль науки, в котором 
приняли активное участие 

школьный и дошкольный корпуса 
в микрорайоне Татьянин Парк. По-
чти целый год в рамках фестиваля 
в школе проходили различные ме-
роприятия, посвященные естест-
венным, техническим, гуманитар-
ным и общественным наукам.

– Фестиваль «Наукоград#1000» 
был приурочен к празднованию Го-
да науки в России, – рассказала ди-
ректор школы №1000 Наталья Му-
реева. – Ученики поучаствовали 
и в научно-исследовательских кон-
ференциях (в том числе для началь-
ной школы), и в книжной выставке, 
и во встрече с учеными.

Продолжаем меняться к лучшему 
Редакция «МС» традиционно подводит итоги уходящего года и вспоминает главные события
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В Федеральном научном центре исследо-
ваний и разработки иммунобиологических 
препаратов им. М.П. Чумакова РАН старто-
вало производство вакцины от новой коро-
навирусной инфекции «КовиВак».

– В самом начале пандемии мы решили 
направить максимальное количество ре-
сурсов для борьбы со смертельно опасным 
заболеванием. Мы сделали акцент на раз-
работку именно цельновирионной инакти-
вированной вакцины. Этот тип вакцин ши-
роко используется для профилактики ви-
русных заболеваний и зарекомендовал себя 
как наиболее эффективный и безопасный 

способ профилактики, так как содержит це-
лую вирусную частицу, и соответственно, 
иммунный ответ будет наиболее полным. 
Кроме того, процесс производства на-
ми досконально изучен, отлажен, 

полностью управляем. У нас многолетний 
опыт создания такого типа вакцин, – ска-
зал генеральный директор Центра имени 
М.П. Чумакова, член-корреспондент РАН 
и депутат Совета депутатов поселения Мо-
сковский Айдар Ишмухаметов.

В 2021 году в центре уже произведено 
6 млн доз вакцин. В следующем году пла-
нируется произвести 20–25 млн доз.

В 
нашем поселении успешно продолжается реализа-
ция программы «Безопасный город». 

– Камеры видеонаблюдения установлены в микро-
районе Первый Московский город-парк – здесь установили 
61 камеру. Система видеонаблюдения позволит повысить 
уровень общественной безопасности, а также поможет 
правоохранительным органам в оперативном раскрытии 
правонарушений, – рассказал заместитель главы админи-
страции поселения Московский Артур Николаев. 

Кроме того, разработана проектная документация 
на дальнейшую установку видеонаблюдения в четырех 
деревнях поселения – Лапшинке, Картмазове, Румянце-
ве, Мешкове.
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Положительное заключение экспертизы – 
школа искусств 

П
роект нового трехэтажного 
здания школы искусств пло-
щадью более 8000 квадрат-

ных метров получил положитель-
ное заключение экспертизы и готов 
к реализации.

– Для создания этого проекта бы-
ла проведена совместная и слажен-
ная работа Департамента культу-
ры города Москвы, Департамента 
развития новых территорий, пре-
фектуры округа, Совета депутатов 
поселения и администрации посе-

ления Московский, – отметила ди-
ректор школы искусств, депутат 
Совета депутатов Ольга Смирно-
ва. – Согласно проекту, это будет 
новое, современное и стильное зда-
ние. Оно позволит нам не только 
увеличить количество учащихся, 
но и даст возможность открыть но-
вые направления обучения, твор-
ческие студии и кружки. Первым 
этапом строительства станет под-
готовка земельного участка пло-
щадью 1,7 гектара.

Открылась шахматная школа 
Карпова в Саларьеве

В 
школе №2094 в микрорайоне Саларьево Парк поя-
вилась международная школа 16-го чемпиона мира 
по шахматам, гроссмейстера Анатолия Карпова. 

– Наша школа – самая молодая в поселении, но она уже 
довольно известна среди жителей, и во многом благодаря 
шахматам, – отметил директор школы Юрий Вержбицкий. – 
Это не просто секция – это часть нашей культуры. Совет-
ский Союз славился чемпионами мира по шахматам, и Рос-
сия продолжит эту традицию. И, как знать, быть может, бу-
дущий великий гроссмейстер растет именно в Московском.
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Путин наградил ученых Центра Чумакова 

П
резидент России Владимир Путин 11 
июня подписал указ о государствен-
ных наградах для сотрудников Фе-

дерального научного центра исследований 
и разработки иммунобиологических препа-
ратов им. М.П. Чумакова РАН. 

– У вакцинологов есть свой девиз – «Эф-
фективно и безопасно», – говорит Алексан-
дра Синюгина. – Для этого работает наш 
замечательный огромный 
центр. А я горжусь тем, что 
работаю в таком коллекти-
ве!

За активное участие в со-
здании и производстве вак-
цины против возбудителя 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19) орденом Пирогова награжде-
на руководитель направления по качест-
ву и инновационным разработкам центра 
Александра Синюгина, ордена Почета удо-
стоена руководитель направления по рабо-
те с регуляторными органами и продажам 
центра Екатерина Кордубан. Еще шесть со-
трудников получили медали Луки Крым-
ского за особые заслуги в здравоохранении.

Установлена 61 новая камера 
видеонаблюдения

Началось производство вакцины  
от коронавируса «КовиВак» 
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В 1-м микрорайоне проложена новая экотропа

Н
а территории лесного массива в 1-м 
микрорайоне Московского появи-
лась новая экологическая тропа. Она 

проложена по уже протоптанным жителя-
ми маршрутам.

– Это очень популярное среди жителей 
место, для обустройства тропинок мы ис-
пользовали экологический материал – де-

ревянную щепу, полученную после пере-
работки удаленных аварийных и сухо-
стойных деревьев, – рассказал заместитель 
главы администрации, курирующий сферу 
ЖКХ, Тимур Сократов. – А для любителей 
отдохнуть на природе установили недале-
ко от пешеходного маршрута дополнитель-
ные мангальные зоны.

Площадка «Оригами» в ЖК «Саларьево Парк» 
вошла в ТОП лучших общественных пространств

Р
ейтинг лучших общественных 
пространств, реализованных 
в 2018–2020 годах, составили 

международные эксперты журнала 
«Проект Россия». 

– «Оригами» в Саларьеве – не про-
сто детская площадка, а пример 
того, как современное искусство 
уличной архитектуры может созда-

вать красивую и комфортную го-
родскую среду, – рассказал депутат 
Совета депутатов Московского Ан-
дрей Антонов. – Здесь есть водяные 
дорожки, песочницы и качели, ка-
наты и гамаки. Все они выполнены 
в едином стиле и направлены на со-
циальное и физическое развитие де-
тей разных возрастов.
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В 
этом году в рейтинг лучших 
школ столицы, составленный 
Департаментом образования, 

вошли все четыре школы Москов-
ского. Школы №2120 и 2065 так-
же были удостоены гранта мэра 
за достижение высоких результатов 
в образовательной деятельности.

– Гра н т мэра Мос к вы 
за вклад в качественное 

образование московских школь-
ников мы получаем не первый год, 
это стабильный и ожидаемый ре-
зультат, – отметила директор шко-
лы №2065 Наталия Файдюк. – На-
ши ученики могут рассчитывать 
на достойный уровень знаний 
и широкие образовательные воз-
можности, соответствующие вы-
соким московским стандартам.

Ремонт проездов  
в Граде Московском 

В 
микрорайоне Град Московский, во дворах домов № 7, 
9 и 11 на улице Солнечной обновили асфальт. Дорож-
ное покрытие заменили на проезжей части и троту-

арах. Полностью было обновлено и покрытие «дублера» 
улицы Солнечной.

– По моему мнению, Град Московский – один из самых 
уютных микрорайонов Московского, – сказала депутат Со-
вета депутатов поселения Валентина Васильева. – Обилие 
зелени, удобно расположенные досуговые площадки дела-
ют его таковым. 

В 
Граде Московском, по адресу 
Радужная улица, 23А, ввели 
в эксплуатацию подстанцию 

скорой помощи. 
– Подстанция скорой помощи рас-

считана на 20 машино-мест. Кроме 
того, она предназначена для оказа-
ния внебольничной и внеполикли-
нической помощи населению – бу-
дет функционировать в круглосу-
точном режиме и обеспечит до 80 
тысяч выездов в год, – рассказала 
заместитель главы администрации 
поселения Московский Екатерина 
Акимова. – На подстанции будут ра-

ботать специализированные брига-
ды: педиатрическая, бригады ане-
стезиологии и реанимации.

Д
ля удобства жителей Московского 
в этом году появились новые авто-
бусные маршруты.

Маршрут №189 запущен из 3-го микро-
района Московского через 1-й микрорайон, 
далее по улицам Бианки, Никитина и новой 
дороге до метро «Филатов Луг». 

Маршрут №866 следует по «большому 
кольцу» ПМГП из 3-го микрорайона, че-
рез 1-й микрорайон и проходит через ули-
цы Москвитина, Лаптева и Бианки. Далее 
он следует по новому выезду из микрорай-
она через Киевское шоссе до станции метро 
«Филатов Луг». 

– Новые маршруты общест-
венного транспорта позволи-
ли обеспечить транспорт-
ную доступность к бли-
жайшей станции метро 
жителям одного из круп-
ных микрорайонов посе-
ления Московский, – рас-
сказала депутат Совета де-
путатов Ирина Иванова.

П
ротяженность открывшейся авто-
мобильной дороги от микрорайо-
на Первый Московский город-парк 

до станции метро «Филатов Луг» составля-
ет 2,3 километра.

– Открытие новой дороги – важное собы-
тие для развития города, – отметила гла-
ва администрации поселения Московский 
Дания Андрецова. – Путь от Московского 
до метро «Филатов Луг» теперь занимает 
всего 5–7 минут. Проезжая часть состоит 
из четырех полос – по две в каждом направ-
лении движения. Дорога снабжена совре-
менной системой освещения, шумозащит-
ными экранами. 
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Благоустроена улица  
Зеленая Горка в Татьянином Парке 

Н
а улице Зеленая Горка прошло комплексное бла-
гоустройство. На территории положили новый ас-
фальт площадью более 4 тысяч квадратных метров, 

обновили бордюрный камень и оборудовали часть пеше-
ходного тротуара.

– Часть тротуара ранее отсутствовала, теперь пешеход-
ная дорожка проходит вдоль всей улицы Зеленая Горка, – 

рассказала первый заместитель главы адми-
нистрации поселения Московский Ма-

рина Филатова. – Обустроили газон 
площадью около 3,5 тысяч квадрат-

ных метров. А через дорогу сдела-
ли новую парковку, рассчитанную 
на несколько десятков машин.

Открылась дорога 
Московский–метро 

«Филатов Луг»

Новые маршруты 
общественного транспорта 

в ПМГП

В 
этом году Московский стал еще светлее и без-
опаснее. В поселении установили более 300 но-
вых фонарей: 228 – во дворах и на придворо-

вых территориях, 79 – на территории образователь-
ных учреждений Московского.

– Список потребности по установке уличного ос-
вещения формируется на основании письменных 
заявлений, а также встреч с жителями, – рассказал 
депутат Совета депутатов поселения Сергей Лебе-

дев. – Все фонари, установленные в этом году, осна-
щены светодиодными светильниками, что придает сов-

ременный вид городу и увеличивает освещенность улиц.

Открылся участковый пункт 
полиции на Радужной

В 
Граде Московском открыл-
ся участковый пункт по-
лиции. Он располагается 

на улице Радужной, дом №29.
– Для поселения Москов-

ский это уже четвертый такой 
пункт, – рассказал депутат Мо-
сковской городской Думы Алек-
сандр Козлов. – В нем располо-
жились участковый уполно-
моченный, народная дружина 
и общественный пункт охраны 
порядка. 

В поселении установили 
300 новых фонарей

Завершилось строительство здания подстанции 
скорой помощи в Граде 

Школы Московского признаны 
лучшими в столице 
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«Московский сегодня» 
победил на конкурсе 

столичных СМИ 

В 
ноябре «Московский сегодня» полу-
чил первую профессиональную на-
граду. Наш фильм «Новое поколение 

Новой Москвы» о талантливых детях из Мо-
сковского победил в номинации «Лучший 
видеоматериал о жизни города» на конкур-
се Правительства Москвы «Информируем 
из первых рук». 

– Мы стремимся делать интересные и по-
лезные материалы о жизни и людях наше-
го поселения и подавать их в разных фор-
матах, – говорит главный редактор газеты 
«Московский сегодня» Сергей Постников. – 
Кому-то удобнее и привычнее читать их 
в печатном виде, в газете «Московский се-
годня», однако мы также постоянно выпу-
скаем и видеосюжеты о самых интересных 
событиях в поселении. Посмотреть их мож-
но на youtube-канале редакции.

инфраструктур муниципального образования – социальной, транс-
портной, образовательной и многих других.

Кроме того, звание «Человек года ТиНАО – 2020/2021» по итогам 
премии «Человек года партии «Единая Россия» ТиНАО» получил гла-
ва поселения Владимир Чирин. 

– Эти награды свидетельствуют о правильном векторе развития 
Московского, что позволит создать комфортную среду для наших 
граждан и обеспечить достойное будущее для наших потомков, – 
прокомментировал Владимир Чирин.

Н
а территории поселения Мо-
сковский за 2021 год отре-
монтировали около 65 тысяч 

квадратных метров дорог и приле-
гающих к ним территорий. 

– За этот год было обустроено 
более 16 тысяч квадратных метров 
тротуаров, – рассказала депутат 
Совета депутатов Марина Меще-
рякова. – Ремонт проезжей части 

выполнили в микрорайоне Град 
Московский, в 1-м микрорайоне 
и Татьянином Парке. 

Заверши лс я и ремонт дорог 
на подъездах к СНТ «Верхнее Ака-
тово», «Маяк» и «Зеленая Гор-
ка» и на территориях деревень 
Лапшинка, Румянцево, Говорово 
и Мешково. 

В 
этом году футбольный клуб «Росич» 
в пятый раз завоевал титул чемпиона 
Москвы, досрочно поставив финаль-

ную точку в игре против «Локомотива-М» 
и разбив его со счетом 5:0.

– Футболисты Московского 
в очередной раз доказали, что, 
как бы ни были сильны их 
противники, они готовы 
бороться, добиваться луч-
ших результатов и побе-

ждать, – отметил гла-
ва поселения Мос-
ковский и директор 
Центра Спорта «Мо-
сковский» Владимир 
Чирин. – Чемпионат Мо-

сквы – 2021 был непростым 
вызовом, однако наши спорт-
смены показали хорошую 

игру и подтвердили звание 
самого сильного любительско-

го футбольного клуба Москвы.

В 3-м микрорайоне запустили двустороннее движение

Т
еперь при въезде в 3-й микрорайон 
с Валуевского шоссе вместо одной 
полосы организовано двухполосное 

движение в каждую сторону, а также 
разрешен поворот на Проектиру-
емый проезд №5562.

– В связи с развитием транспортной ин-
фраструктуры в ТиНАО, снижается нагруз-

ка на основные магистрали Москов-
ского, – рассказал депутат Совета 

депутатов Михаил Арбатов. – 
Учитывая то, что на террито-

рии 3-го микрорайона за по-
следнее время было откры-
то большое количество 
социальных объектов, ко-
торыми пользуются все 
жители Московского, от-

крытие движения со сторо-
ны Валуевского шоссе позво-

лит улучшить их доступность. 
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В 
микрорайоне Град Московский открылся но-
вый корпус школы №2120.

– В четырехэтажном здании есть классы 
с лаборантскими, спортивные залы, конференц-зал. 
Также ученики смогут посещать кабинеты по жи-
вописи, техническому творчеству, шахматам, ма-
стерские по обработке тканей, дерева и металла, 
технологии, робототехнике, – рассказал директор 
школы №2120 Дмитрий Ланщиков. – Для школьни-
ков благоустроили физкультурно-спортивную зону 
с футбольным полем, беговыми дорожками, площад-
ками для прыжков и метания мяча.

Д
ер е вн ю Са ларь е во 
обеспечат новыми 
инженерными се-

тями.
– На территории де-

ревни прок ладыва-
ют канализационную 
сеть. Параллельно на-
чато строительство ка-
нализационно-насосной 
станции, – рассказал пер-

вый заместитель главы ад-
министрации поселения 

Московский Федор Кня-
зев. – Строительство 
новой инженерной се-
ти позволит подклю-
чить к централизован-
ной городской канали-

зации все дома деревни. 
Работы завершатся в III–

IV квартале 2022 года.

Стартовала программа строительства 
канализационных сетей 

В Граде заложен первый камень 
на строительстве храма 

В 
ноябре в Граде Московском состоялся чин 
закладки камня в основание храма в честь 
святого великомученика Георгия Победо-

носца. 
– Начало строительства каменного храма – со-

бытие для всех православных верующих наше-
го поселения, – сказал депутат Совета депутатов 
поселения Московский Анатолий Фитисов. – Чи-

сленность жителей увеличивается, количе-
ство прихожан растет, поэтому строительст-
во еще одного храма замечательное событие.

Отремонтировали дороги и тротуары

Передельцевские 
пруды расчищают 
и благоустраивают

Э
той осенью в Московском началось 
благоустройство прудов.

– Для очистки водоемов специа-
листы используют специализированную 
технику, также работают водолазы, – рас-
сказал депутат Совета депутатов Андрей 
Долгодворов. – Активные работы ведутся 
на Среднем и Верхнем Передельцевских 
прудах, а также части Передельцевского 
ручья. В ходе работ выполнят очистку ло-
жи прудов от иловых отложений и грунта, 
укрепят береговую полосу и создадут зо-
ны биоплато – участки у береговой линии, 
где будут находиться растения биофиль-
тра, очищающие воду прудов. Завершить 
работы планируется в 2022 году.

«Росич» стал пятикратным чемпионом Москвы

Открылась школа на Радужной 

«Лучшее поселение ТиНАО – 
2020/2021» – наш Московский!

П
оселение Московский удостоилось звания лучшего посе-
ления округа.

Почетное звание присудили по итогам двухлетней ра-
боты по созданию комфортной городской среды и улучшению 
условий проживания граждан. Достичь такого результата полу-
чилось благодаря верно выбранной стратегии по развитию всех 
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Новый магазин продуктов для 
здорового питания «ВкусВилл» 

распахнул свои двери для 
любителей всего натурального 

и вкусного по адресу 
Москвитина, д. 9, к. 1.

 

Продукция «ВкусВилл» – это вкус и польза, 
натуральные составы и короткие сроки год-

ности. А магазины компании – это место, где 
ежедневно заботятся о разнообразном ас-

сортименте и доверяют людям.
 

С чего начнется ваша история любви к про-

дукции «ВкусВилл»? Со свежих кисломолоч-

ных продуктов или первой покупки десерта? 
Возможно, первым делом вы попробуете по-

луфабрикаты из качественных ингредиентов 
или протеиновое мороженое без сахара? По-

чувствуете вкус настоящей колбаски без уси-

лителей вкуса и красителей или насладитесь 
свежей рыбой? Может быть, это будут сочные 
фрукты или свежие овощи, которые тщатель-

но проверены в лабораторных условиях. Вы-

бирать только вам. Ждем вас в гости ежед-

невно по адресу Москвитина, д. 9, к. 1.
 

Кстати, с картой лояльности «Давайте дру-

жить!» приобретать натуральные товары 
по специальным ценам, участвовать в акци-

ях и получать подарки в день рождения бу-

дет еще приятнее. Она оформляется бесплат-

но в магазине или мобильном приложении.  

 

Пробуйте новое, 
влюбляйтесь в натуральную 

продукцию и помните, 
что во «ВкусВилл» всё 

полезное — вкусно.

Красота  
спасет мир
С просьбой написать о хозяйке своего подъезда в редакцию 
«МС» обратились жители поселения.

Н
ужный подъезд в 3-м ми-
крорайоне Московского 
мы находим сразу. Самый 

нарядно украшенный: с елками, 
гирляндами, серпантином и ро-
ждественскими колокольчика-
ми. Заходим. Внутри – чистота 
и еловый аромат. Нас встречает са-
ма хозяйка.

Валентина Николаевна Дравки-
на во 2-м подъезде дома №11 ра-
ботает уже десять лет. Каждого 
из жильцов она знает лично, с ка-
ждым здоровается по имени.

О себе пенсионерка говорить 
не любит, все больше – о жителях 
подъезда. Они для нее как родные. 
Это и неудивительно. Работа по-

могла Валентине 
Николаевне восстановиться после 
тяжелой болезни. Взамен Вален-
тина Дравкина подарила жиль-
цам чистоту, уют и безопасность. 
Тут и слово «подъезд» звучит как-
то куце и неуместно, лучше по-пи-
терски емкое – парадная.

– У нас много молодых лю-
дей живет, семей. Я так скажу: 

жильцы прекрасные. Все следят 
за чистотой, никогда у нас не бы-
ло ни мусора, ни окурков, – уверя-
ет Валентина Николаевна. – Мо-
лодежь у нас умная, целеустрем-
ленная. Все стараются грамотно 
распределять финансы. В нашем 
подъезде кто-то квартиру купил, 
а кто-то снимает. А будь моя воля, 
я бы всем молодым людям давала 
по квартире. Нам, старикам, госу-
дарство помогает, а им, молодым, 
ведь еще нужнее.

Работа консьержки для Вален-
тины Николаевны – первая офи-
циальная должность. До этого она 
несколько десятков лет исправ-
но исполняла роль домохозяйки: 
следила за чистотой в доме, гото-
вила еду, воспитывала детей. Се-
годня молодые хозяйки часто об-
ращаются к ней за советом.

– Одно время очень у нас ста-
ла популярна доставка пиццы 
и другого фастфуда. Я с девочка-

ми поговорила. Ненавязчиво. 
Разве можно этим питаться? – 
удивляется консьерж. – Лучше 
взять селедочку и по-быстро-
му приготовить форшмак. По-
резал, смешал – готово. Усилий 
минимум – а куда полезнее, 
чем все эти доставки. Сейчас 
к нам курьеры ходят значитель-
но реже.

Каждый праздник Валентина 
Николаевна украшает подъезд по-
особенному, а еще печет пирож-
ки, угощает ими детей. У нее своя 
философия: чтобы и на улице ни-
кто не мусорил, нужно начинать 
с собственного дома. Привычку 
к красоте и порядку в людях нуж-
но воспитывать, и тогда красота 
обязательно спасет мир.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

МОЙ ДОМ, МОЙ ПОДЪЕЗД

Валентина Дравкина украшает 
свой подъезд к каждому празднику. 
Елочные игрушки и декор 
ей принесли жильцы
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Площадка для 
запуска салютов
Она будет находиться в 3-м микрорайоне, 
на пустыре между школой №2065 и торговым центром 
«Новомосковский».

О
пределили место для запу-
ска пиротехнических изде-
лий не выше третьего клас-

са опасности – между Валуевским 
шоссе и Проектируемым прое-
здом №5562.

– Первый класс – это хлопушки, 
бенгальские свечи, настольные фон-
таны, – объясняет генеральный ди-
ректор гипермаркета пиротехники 
«Феерия.ру» Игорь Язев. – Второй 
класс включает петарды, большин-
ство фонтанов, наземные фейервер-
ки. А третий класс – это пиротехни-
ческие изделия радиусом действия 
не выше 20 метров: ракеты и раз-
личные салютные батареи, фести-
вальные шары. Все, что выше, чет-
вертый и пятый класс – уже про-
фессиональная пиротехника, для 
запуска которой требуется разреше-
ние. Обычно класс опасности мар-
кирован цифрой на упаковке изде-
лия.

По мнению эксперта, единст-
венное, что безопасно запускать 

дома, – это хлопушки. Со всем 
остальным нужно идти на улицу, 
чтобы не испортить праздник се-
бе и близким.

– Выберите ровную площадку, 
надежно закрепите фейерверк 
или фонтан, – советует Игорь 
Язев. – Для этого есть специаль-
ные приспособления – фиксеры. 
Или обложите батареи салютов 
кирпичом, камнями, землей, сне-
гом, чтобы во время запуска они 
не опрокинулись. 

Поджигать фитиль надо с рас-
стояния вытянутой руки. Не сто-
ит держать в руках ничего, кро-
ме безобидных бенга льских 
огней, тортовых свечей и хлопу-
шек. Ну и любоваться празднич-
ным небом оптимальнее с рассто-
яния 50 метров. Это обеспечит 
безопасное расстояние для смо-
трящих и лучший обзор красиво-
го салюта.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Схема Андрея ФЕОКТИСТОВА
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ми вертепами напомнит о главных событи-
ях Рождества. А еще на ярмарке предложат 
текстиль, расписные колокольчики, мед, 
свечи и книги церковных издательств.

 Адрес: ТЦ «РМ», ул. Останкинская, д. 55
 Метро: ВДНХ

Катки проекта 
«Московские сезоны»

все дни
Б е с п л ат н ые к ат -

ки работают по пред-
варительной регистра-
ции на сайте проекта «Московские сезо-
ны» https://moscowseasons.com/event/
katki-moskvy-2021-2022 или через одно-
именное приложение.

Адреса катков: ул. Уральская, вл. 16, сквер 
у Гольяновского пруда, ул. Матвеевская, 
вл. 2, ул. Митинская, вл. 31, ул. Святоозер-
ская, вл. 1, ул. Профсоюзная, вл. 41, ул. Пере-
рва, вл. 52, площадь Славы, Волгоградский 
просп., вл. 119, ул. Ключевая, вл. 22, пересе-
чение ул. Соколово-Мещерская и ул. Юров-
ская, ул. Городецкая, вл. 1, Коптевский бул., 
вл. 18 (парк «Бригантина»), Вешняковская 
ул., вл. 16, площадь Революции, ул. Адмирала 
Руднева, вл. 8, ул. Теплый Стан, вл. 1Б, сквер 
по ул. Хачатуряна, Сухонская ул., д. 6, с. 1.

Кинолекторий про «Старый Новый год»
29 декабря
15:00

В Доме Гоголя пройдет кинолекторий, по-
священный сатирической комедии «Ста-
рый Новый год». Слушатели узнают исто-
рию пьесы 1960-х годов, которая легла 
в основу фильма 1980-х годов, и выяснят, 
почему цитаты из фильма до сих пор акту-
альны. Вход по регистра-
ции на сайте https://www.
domgogolya.ru/

 Адрес: бул. 
Никитский, д. 7А

 Метро: Арбатская

Новогодний Market Market
25 декабря
13:00–22:00

На маркете будут как уже популярные, так 
и новые бренды, проверенные временем 
хиты и сюрпризы. Одежда для празднова-
ния, трендовые аксессуары, модная посуда, 
сумки и многое другое. А еще обязательно 
будут музыка и юмор. Приходите нарядные 
и с собаками, их здесь очень любят.

 Адрес: ресторан Blanc, пер. Хохловский, 
д. 7/9, стр. 5

 Метро: Китай-город

Столица уходит на каникулы
К праздникам Москва преобразилась – нарядная, сверкающая иллюминацией, 
вызывающая восхищение гостей и жителей города. С конца декабря и всю первую 
половину января будет много интересного и зажигательного. Подключайтесь!

Бесплатные карусели на фестивале Бесплатные карусели на фестивале 
«Путешествие в Рождество»«Путешествие в Рождество»

25 декабря 2021 – 9 января 2022 года
11:00–22:00

В городе на 21 фестивальной площадке 
можно с ветерком прокатиться на сказоч-
ной карусели.

 Адреса площадок: Площадь Революции, 
Тверская площадь, Новый Арбат, Ореховый 
бульвар, вл. 24, Кузьминки, площадь Славы, 
ул. Перерва, вл. 52, ул. Матвеевская, вл. 2, ул. 
Городецкая, вл. 1, сквер у Гольяновского пруда, 
ул. Вешняковская, вл. 16, ул. Святоозерская, 
вл. 1, ул. Хачатуряна, вл. 13, пересечение ул. 
Соколово-Мещерская и ул. Юровская, ул. Ми-
тинская, вл. 31, Коптевский бульвар, вл. 18 
(парк «Бригантина»), ул. Алма-Атинская (ул. 
Ключевая, вл. 22), ул. Адмирала Руднева, вл. 
8, ул. Теплый Стан, вл. 1Б, бульвар Дмитрия 
Донского, вл. 11, ул. Профсоюзная, вл. 41, Крю-
ково, 16-й мкр-н (бульварная зона).

Благотворительная ярмарка 
новогодних подарков

25–26 декабря
12:00

На ярмарке Rassvet Christmas Fair будет 
представлен огромный выбор подарков 
на грядущие праздники. Участвуют де-
сятки брендов товаров для дома, детские 
проекты, авторы ювелирных украшений, 
дизайнеры одежды, фуд-проекты, изда-
тельства и книжные лавки. При этом все 
продавцы будут торговать в пользу благот-
ворительных организаций. Если у вас есть 
ненужная одежда, приносите ее на ярмар-
ку и оставляйте в корнере благотворитель-
ного магазина «Лавка радостей».

 Адрес: ДК «Рассвет», Столярный пер., 
д. 3, корп. 15

 Метро: Улица 1905 года

Выставка-ярмарка 
«Рождественский дар»

25–27 декабря
11:00–19:00

На предпраздничной ярмарке выставят уни-
кальные художественные произведения 
из разных уголков страны, иконы, ювелир-
ные украшения. Знакомство с живописны-

Есть, куда 

Есть, куда 

сходить
сходить Новогодние елки  

в Паровозии
25–30 декабря и 3–9 января
10:00, 13:00 и 16:00

Для детей стартует новогодняя програм-
ма в детском центре «Паровозик Рижик» 
на Рижском вокзале под названием «Доро-
га в Паровозию».
Маленьких участников ждет интерактив-
ная сказка-игра, в которой они вместе 
со сказочными героями отправятся в пу-
тешествие по волшебной железной дороге 
в страну Паровозию на новогодний празд-
ник.
Каждый ребенок, участвующий в програм-
ме, получит небольшой 
подарок.
Вход по предваритель-
ной регистрации https://
play-gallery.timepad.ru/
event/1117879/. Би лет 
оформляется только на ре-
бенка.

 Адрес: Рижская пл., д. 1, здание 
Рижского вокзала

 Метро: Рижская

Экскурсия «Новогодние  
истории по-московски»

26 декабря
15:00

Участники экскурсии пройдутся по цент-
ру города, полюбуются его праздничным 
убранством и узнают, откуда пришла тра-
диция ставить «рождественское дерево», 
как москвичи готовились к Новому году, 
какие рестораны были самыми популяр-
ными для встречи праздника, чем грози-
ли чиновникам обязательные праздничные 
визиты и многое другое.

Ре г ис т ра ц и я ht t ps://
tvoyamoskva.com

 Адрес: начало 
экскурсии – возле выхода 
у метро «Кузнецкий Мост»

Эльвира ЯКУПОВА



8 25.12.2021 | № 48 (267) СИМВОЛ ГОДА

Учредитель: Администрация поселения 

Московский в городе Москве

Главный редактор: Постников С.С.

Свидетельство о регистрации:

ПИ № ТУ50–02059 от 13.08.2014

Выдано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

по Центральному федеральному округу

Адрес редакции:

108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а.

Телефон: 8 (495) 841–81–47, 8 (495) 841-90-16 (редакция). 

E-mail: mostoday@bk.ru

Издатель: МБУ «Мосмедиа» 108811 г. Москва,

г. Московский, микрорайон 1-й, д. 39/1

Салат-тигр к домашнему застолью
Жительница дома №26 в 1-м микрорайоне и общественный советник 
Марианна Ксенофонтова каждый Новый год готовит необычный 
салат оливье, декорируя его под символ года.

«Э
то уже мой второй тигр – 
а до этого были кабан, бык, 
к р ы с а ,  л о ш а д ь 

и другие животные, со-
гласно восточному го-
роскопу. Ставлю блю-
до с праздничным 
зверем в центр сто-
ла, а рядом – тазик 
обы ч ног о о л и-
вье, потому что 
он пользуется по-
вышенным спро-
сом».

В приготовлении 
новогоднего са ла-
та у Марианны свой се-
крет – она старается резать 

все овощи такого же размера, как горо-
шины, говорит, так получается вкус-
нее. И советует, как декорировать оли-
вье в виде тигра. Итак, выкладываем 
его в плоскую салатницу в форме мор-
ды зверя. Мелко, в стружку, трем или 

режем яичный белок, вареную 
морковь – это будет шкура. 

Полосы – ломтики черно-
слива, в качестве усов 

зубочистки, а гла-
за – из яичного жел-
тка. «Обычно такой 
веселый зверь раду-
ет гостей, – говорит 
хозяйка, – и, будем 
надеяться, приносит 

всем удачу в наступа-
ющем году».

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото 

Виктора ХАБАРОВА

7 способов создать 
себе новогоднее 
настроение
До 2022 года остались 
считаные дни, пора 
бы уже плотно 
начать готовиться 
к празднику. 
Но в последние дни 
декабря у многих 
на работе аврал, 
беспокоит домашняя 
суета, личные проблемы, плохая погода – 
где уж тут взяться новогоднему 
настроению? Как его создать, 
рассказывает психолог Елена Белецкая.

Прогулки
Дизайнеры и коммунальные службы 

позаботились о том, чтобы в празднич-
ные дни наш город был нарядным. Во-

круг разноцветные инсталляции, елочные и игру-
шечные базары, рождественские ярмарки, на ко-
торых можно купить подарки себе и близким.

Если рядом есть парк или лес – отлично! Возь-
мите себе за правило гулять хотя бы час в день. 
Свежий воздух, физическая нагрузка, сказоч-
ные деревья – вы сами не заметите, как настро-
ение улучшится.

Зимние забавы
Вспомните, какие из видов зимнего 

спорта вам приносили удовольствие, 
когда вы были маленькими? Выходи-

те на лед смелее – разучиться кататься на конь-
ках невозможно. Уже во всех городских парках 
и в зонах отдыха проложены лыжни, а на кру-
тых спусках работают подъемники. Если нет 
спортивного инвентаря, его можно взять на-
прокат. Либо же просто скатиться с ледяной го-
ры на обычной картонке или поиграть с соседя-
ми в снежки – это весело!

Свет
Сейчас самое время добавить в жизнь 

красок и повесить цветные гирлянды. 
Они не обязательно должны украшать 

елку, возможно, вам захочется подсветить какую-
нибудь картину или оконный карниз. Не забудь-
те про свечи – живой огонь придаст дому уюта.

Украшение дома
Это один из главных новогодних ри-

туалов для поднятия настроения, и на-
чинать его надо с уборки. Совсем необя-

зательно ставить посередине комнаты большую 
ель, достаточно и нескольких веточек. Они на-
полнят дом ароматом хвои. Нет елочных игру-
шек? Их можно заменить бижутерией, небольши-
ми сувенирами, мандаринами или конфетами.

Музыка и фильмы
Вспомните, какие песни связаны 

с Новым годом, и включите их в свой 
плейлист. Вы сами не заметите, как 

начнете подпевать группе ABBA «Happy New 
Year» или «Jingle Bells». Фильмы, посвященные 
Новому году, тоже способ стать сопричастны-
ми к празднику.

Подарки
Откажитесь от покупки никому 

не нужных сувениров с новогодней 
символикой. Ведь после праздника ча-

ще всего они отправляются в мусорную корзи-
ну. Заменить их можно, например, собственно-
ручно приготовленными имбирными пряника-
ми или небольшими поделками. В интернете 
есть сотни мастер-классов разного уровня слож-
ности. А получать и дарить самодельные подар-
ки гораздо приятнее.

Волшебство
Перед Новым годом принято подво-

дить итоги. Что скрывать, 2021-й был 
нелегким. Поблагодарите его и отпу-

стите. Теперь же пора начинать мечтать. Хо-
роший инструмент целеполагания – карта же-
ланий. Подумайте, чего вы хотите? Чего вам 
не хватает? Найдите в журналах подходящие 
картинки и смоделируйте из них свое будущее. 
Вы удивитесь через год, сколько всего исполни-
лось и случилось за это время!

Юлия ГОНЧАРОВА
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САМ СЕБЕ ДЕД МОРОЗ ИЗ ЖИЗНИ КОТИКОВ

РЕЦЕПТ

Полосатый здесь
Символ наступающего 2022 года журналисты «МС» нашли 
буквально в нескольких километрах от Московского. И даже если 
вы в китайский гороскоп не верите, остаться равнодушным при 
виде этой огромной красивой кошки – просто невозможно.

В 
«Экзотик парк» бенгальская тиг-
рица Лейла попала год назад еще 
котенком – тогда ей не было и че-

тырех месяцев. Сперва показала зади-
ристый характер альфа-хищника, за-
тем освоилась и даже завела друзей. 
Со своей ровесницей – молодой льви-
цей Бубой она и сегодня неразлучна. 
Персонал зоопарка не называет их ни-
как иначе, чем «девчонки». Девчонки 
не возражают. Пускай каждая из них 

весит по целому центнеру, по львино-
тигриным меркам они еще дети.

– Лейла хоть и тигр, но пока даже 
об этом не знает. По поведению – она 
настоящий маленький лев, – говорит 
зоолог «Экзотик парка» Сергей Го-
вядов. – Тигры – одиночки, а львы – 
единственные большие социальные 
кошки. Если они и охотятся, а не от-
бирают добычу у более мелких жи-
вотных – гиен или енотовидных со-
бак, то для этого им нужны устойчи-
вые большие прайды.

Есть и другие особенности. Напри-
мер, в отличие от львов, тигры обожа-
ют различные водоемы и прекрасно 
плавают. И тут Лейла свой вид не по-
срамила. Для того чтобы любимица 
всех посетителей зоопарка могла без-
заботно плескаться в вольере в теплое 
время года, здесь ей установили специ-
альную ванну. Так что звание симво-
ла 2022 года – Голубого Водяного Тиг-
ра – наша голубоглазая героиня впол-
не оправдывает.

Помимо Лейлы, в «Экзотик парке» 
живет еще один белый тигр – шестилет-
ний Теодор. Создать комфортные усло-
вия для таких крупных хищников сов-
сем непросто. Одного только мяса нуж-
но шесть килограммов в день.

Сотрудники зоопарка надеются, что 
в будущем Тео и Лейла смогут соста-
вить пару, однако далеко не обязатель-
но, что их потомство будет того же жем-
чужно-белого окраса. Эта врожденная 
мутация у бенгальских тигров встре-
чается редко, а две такие особи в одном 
зоопарке – уже большая удача.

Зарядиться удачей на будущий 2022 
год и навестить Тео и Лейлу можно 
по адресу: Калужское шоссе (в сторо-
ну МКАД), поворот на дер. Романцево.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Марианна со своим кулинарным шедевром

Теодор важничает, как будто понимает,  
что стал символом 2022 года

Тигрица Лейла нежится 
в собственной ванне


