
Бросай хандрить, 
вставай на лыжи

Корреспонденты «Московский сегодня» протестировали лучшие 
трассы нашего поселения и окрестностей.

Л
ыжники успели оценить – ны-
нешняя зима идеальна для про-
гулок на свежем воздухе. Много 

снега, легкий морозец, не превышаю-
щий минус 10, романтическая метель 
или зимнее солнце, обеспечивающие 
красивые фотографии для соцсетей.

На лыжную прогулку специально для 
читателей газеты «Московский сегод-
ня» отправилась семья Двуреченских – 
Антиповых. Женю Двуреченскую наши 
читатели хорошо помнят – она работала 

корреспондентом, потом вышла замуж 
за программиста Алексея и переехала 
на север столицы. Но Женя часто приез-
жает в Московский в гости, и в прошлые 
выходные они с мужем с удовольствием 
выбрались к нам покататься.

«В поселении роскошные леса, свежий 
воздух, хорошая инфраструктура – а что 
еще нужно для удачных выходных, – го-
ворит Евгения. – Считается, что фев-
раль – грустный месяц, помните, еще 
поэт Борис Пастернак в это время даже 

собирался «достать чернил и плакать». 
Но если быть любознательным, актив-
ным, то никакая сезонная хандра вам 
не грозит – прилив эндорфинов обес-
печен. Вот смотрите, какие мы веселые 
и жизнерадостные», – смеются оба.

Женя с Лешей знают, что говорят. По-
чти каждые выходные ребята выбира-
ются на лыжные покатушки в разные 
места Подмосковья, ходят в походы 
на трассы по 25–30 километров. И это 
учитывая, что девушка всего год назад 
встала на лыжи – благодаря спортивно-
му мужу Леше.

Продолжение на стр. 7  

№3 (270) 
29.01.2022  

Информационно-аналитическая 
газета поселения Московский 
в городе Москве

В ПМГП появятся 
новые парковки

Вторая жизнь 
новогодней ели

Выбираем украшения: 
советы ювелира

Легенды и тайны 
подземной столицы

важно  2 акутально  3 наши люди  4 наш город 5  6

ТЕЛЕГИД

29-30 

ЯНВАРЯ

СПОРТ

Стартовало Первенство 
поселения по хоккею

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Построили новый 
детский сад
Компания-застройщик получила 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
детского сада на 220 мест в составе 
третьего этапа строительства жилого 
комплекса «Саларьево-Парк». Об этом 
сообщает Информационная служба 
портала Стройкомплекса столицы.

Д етский сад расположен в жилом комплек-
се в Московском по адресу: ул. Саларьев-
ская, д. 11а. Площадь трехэтажного зда-

ния – 3 514 кв. м.
По данным Стройкомплекса, в нем обустро-

ены группы с игровой, спальней, раздевалкой, 
буфетом и туалетом. Помимо этого, в корпусе 
предусмотрены дополнительные помещения 
для занятий с детьми, музыкальный и спортив-
ный залы, а также медицинский блок.

«Все входы в здание находятся на уровне зем-
ли. Общий вестибюль спроектирован так, чтобы 
дети могли свободно общаться и играть в кол-
лективные игры», – говорится в сообщении.

На территории детского сада расположены иг-
ровые площадки с теневыми навесами, физкуль-
турно-спортивная и хозяйственно-бытовая пло-
щадки. Игровые и рекреационные зоны разде-
лены по разным возрастам.

Как сообщили «МС» в пресс-службе компа-
нии-застройщика, в дальнейшем новый детский 
сад будет передан на баланс города.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В минувшую субботу на стадионе Центра 
Спорта «Московский» прошла первая игра 
хоккейного Первенства. На лед вышли две 
команды: «Росич» и «Мастер». 

П
ервенс тво по хок кею 
в Московском проводит-
ся каждую зиму, игры 

расписаны на несколько недель 
вперед, пока в финале не опре-
делится чемпион. По инфор-
мации Центра Спорта «Мос-
ковский», турнир 2022 года от-
крыли две команды – «Росич» 
и «Мастер».  

Обе команды достаточно силь-
ные и в таких соревнованиях 
участвуют не впервые. Напом-
ним, победителем прошлого 
года стал «Росич», по настрою 
участников команды видно, что 
они рассчитывают на золото 
и в этот раз. 
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Сергей 
Собянин: 
Инфраструктура 
Москвы готова 
к проведению 
«Экспо-2030»
Территория «Экспо-2030» 
будет расположена возле 
аэропорта Внуково.

Г
ородская инфраструктура 
готова к проведению Все-
мирной универса льной 

выставки – «Экспо» – в 2030 го-
ду. Об этом рассказал Сергей Со-
бянин во время рабочей встре-
чи с Владимиром Путиным. 

«Инфраструктура Москвы го-
това. Мы определили с колле-
гами примерное расположе-
ние будущего «Экспо», он бу-
дет находиться возле Внукова. 
Мы не стали это делать внутри 
города: во-первых, подходящих 
свободных территорий нет, во-
вторых, при проведении таких 
выставочных мероприятий для 
жителей всегда напряжение. 
Сделали максимально близко 
к аэропорту Внуково», – отме-
тил мэр Москвы.

По его словам, в скором време-
ни во Внукове построят станцию 
метро, здесь также пройдет новый 
Московский центральный диаметр.

«То есть развитие инфраструк-
туры. Помимо этого, будет со-
здан, конечно, дополнительный 
мощный кластер с рабочими ме-
стами для развития всей терри-
тории», – сказал Сергей Собянин.

Он поблагодарил президента 
за доверие и поддержку заявки 
столицы на проведение междуна-
родной выставки. «Конкуренция 
очень большая, и саудиты, и Юж-
ная Корея заявились, и Италия 
с Римом, даже Украина. Но по-
боремся. У нас есть опыт рабо-
ты по подготовке и к Олимпиаде, 
и к чемпионату мира, который 
прошел в том числе и в Москве. 
Отзывы самые хорошие». 

Всемирная универсальная вы-
ставка («Экспо») – крупнейшее 
международное событие, стра-
ны-участницы которого пред-
ставляют себя миру. Здесь де-
монстрируют последние раз-
работки в области технологий 
и науки, культурные достижения 
и новые архитектурные шедевры, 
а в последние годы – инициативы 
в решении глобальных проблем. 
На этой площадке формируется 
имидж стран и происходит диа-
лог между ними. В случае побе-
ды Москвы выставка пройдет с 27 
апреля по 27 октября 2030 года.

Событие подобного размаха 
и значимости еще не проходило 
в нашей стране. «Экспо» больше 
и грандиознее международных 
экономических форумов, Олим-
пийских игр и чемпионата мира 
по футболу. Это событие не име-
ет аналогов по масштабу, про-
должительности и количеству 
посетителей.

По материалам mos.ru

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

Ветераны посетили 
агрокомбинат
Из зимы в лето, где тепло, все растет и цветет, попали члены Совета ветеранов нашего 
поселения, побывав на экскурсии на одном из самых больших предприятий ТиНАО.

В
прочем, для большинства 
участников мероприятия 
буйство красок цикламенов 

и гектары радующей глаз зелени 
салатов не в новинку – это быв-
шие сотрудники предприятия, 
проработавшие на нем много лет. 
Сюда они приехали посмотреть 
на высокотехнологичные тепли-
цы, узнать о передовых способах 
выращивания рассады и оценить 
новую продукцию.

Началась экскурсия с цветоч-
ной теплицы, где сейчас царят 
цикламены и бегонии. Посетите-
лям показали весь процесс, начи-
ная от пересадки ростков в торфя-
ные горшочки и заканчивая выхо-
дом готовой продукции. Сегодня 
он почти целиком автоматизиро-
ван. Умные машины сами отбира-
ют растения по цвету, размеру, ко-
личеству бутонов и листьев.

Удивили экскурсантов и совре-
менные теплицы. В них системы 
освещения, вентиляции и оро-
шения настроены индивидуаль-
но для каждого вида. Они сами 
контролируют содержание угле-
кислого газа в воздухе, влажность, 
температуру и другие параметры. 
Для экономии тепла в зимнее вре-
мя используется система плотного 
зашторивания. Летом от палящего 
солнца растения защищает другая 
автоматическая система из тонко-
го материала, по типу тюля. Напа-
давший же на крышу снег и про-
чие осадки превращаются в воду 
для полива.

Как рассказал член совета ди-
ректоров агрохолдинга «Мос-

ковский» Виктор Сёмкин, это те-
плицы последнего поколения 4+. 
Дальше идут уже более прогрес-
сивные, экспериментальные тех-
нологии, не требующие участия 
человека в процессе выращива-
ния растений, но в России пока 
их нет.

Следующая теплица, которую 
посетили экскурсанты, полно-
стью отдана под выращивание 
салата. Его на агрокомбинате вы-
ращивают более десятка разных 
видов. Особым спросом у поку-
пателей пользуется микс из трех 
сортов в одном горшочке: Дубо-
листный красный, Лолло-росса 
и Лолло-бионда. Это ассорти по-
зволяет насладиться разными 
вкусами и может быть отличным 
гарниром.

– Салат высажен в торфяной 
грунт, поэтому он прекрасно хра-
нится в холодильнике, надолго со-
храняя свою свежесть, – проком-
ментировал Виктор Сёмкин. – 
На данный момент в ассортименте 
компании 30 наименований зеле-
ни в горшочках.

Посетителям дали попробовать 
традиционные овощи, которыми 
славится «Московский», – томаты 
и огурцы, а также новинки, кото-
рые начали выращивать недавно. 
Это репа кокаба, которая намного 
слаще и нежнее привычного нам 
корнеплода, мизуна – зелень с соч-
ными пряными листьями, и капу-
ста пак-чой – кладезь витаминов 
и микроэлементов. Все эти расте-
ния родом из Японии. Они посту-
пают не только в розничную сеть, 
но и в рестораны с авторской вы-
сокой кухней.

Время экскурсии пролетело не-
заметно. На память ее участники 
получили сувенирную продукцию, 
а также свежую зелень к столу.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Бесплатный  
проезд для родителей
В столице появились новые льготы для многодетных семей.

М
осковские власти всячески стараются поддерживать демогра-
фию в стране – для больших семей действует ряд льгот, напри-
мер на посещение культурных мероприятий. А на днях мэр 

Сергей Собянин подписал постановление о бесплатном проезде на об-
щественном транспорте второго родителя в многодетных семьях, в том 
числе и на пригородных электричках.

Раньше подобным правом пользовался только один родитель, мама 
или папа. Это, согласитесь, было не совсем удобно, если надо отпра-
виться куда-то всем вместе. Теперь льготой могут воспользоваться 
все члены многодетной семьи. Новое постановление касается и детей 
в возрасте до 18 лет. До его подписания они имели право на бесплат-
ный проезд только на время учебы. Теперь же это ограничение снято.

Сегодня многодетные семьи столицы пользуются рядом льгот и суб-
сидий: на оплату коммунальных услуг, продуктов питания, парковку 
личного транспорта и другие. Оформить социальную карту москвича 
для бесплатного проезда можно в центрах госуслуг «Мои документы».

Юлия ГОНЧАРОВА

Пожарные подвели итоги-2021.

В поселении за год 
произошло 87 пожаров

В 
основном пожары происхо-
дили в частном жилом сек-
торе. Причинами возгора-

ний чаще всего являлись нео-
сторожное обращение с огнем, 
небрежность при курении и на-
рушения при эксплуатации элек-
трооборудования.

Один из самых крупных по-
жаров произошел 26 марта 2021 
года. В оперативную дежурную 
смену Главного управления 
МЧС России по г. Москве посту-
пило сообщение о детонации га-
зового баллона в жилом частном 
трехэтажном доме в СНТ «За-

падный», квартал №36, д. 34, 
стр. 1.

Тогда дом был полностью разру-
шен: обвалились все стены и пе-
рекрытия на общей площади 150 
кв. м. В ходе проведения аварий-
но-спасательных работ были най-
дены и переданы медикам для 
оказания помощи и госпитализа-
ции в лечебные учреждения четы-
ре человека.

Анастасия КИБАНОВА
P.S. О пожаре, который слу-
ч и л с я в  н а ш е м п о с е л е н и и 
на прошлой неделе, читайте 
на стр. 8.  

Рабочая встреча
Совета ветеранов
В начале января администрация поселения Московский 
организовала рабочую встречу членов Совета ветеранов 
поселения и главного врача городской больницы города 
Московский Будёна Абраамяна.

В
етераны и главврач обсудили совместную работу и наметили 
планы на будущее.

Совет ветеранов уже давно и плодотворно ведет работу 
по взаимодействию с поликлиникой города Московский – на конт-
роле вопросы медицинского обслуживания людей пенсионного воз-
раста, диспансеризация ветеранов, обеспечение их лекарственны-
ми средствами. Это особенно важно, учитывая нынешнюю эпиде-
миологическую ситуацию.

В рамках этой встречи обсудили реализацию совместных проек-
тов и дальнейшую работу.

Светлана ГАВРИЛОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Экскурсию для ветеранов 
предприятия провел Виктор Сёмкин

Перспективы развития 
Первого Московского города-парка

О планах развития одного из самых 
крупных микрорайонов Московского 
корреспонденту «МС» рассказал 
представитель застройщика.

П
ервый Московский активно развивает-
ся, здесь также создаются объекты со-
циальной и транспортной инфраструк-

туры.
Как сообщил представитель застройщика, 

в ближайшее время на территории 10-й фа-
зы планируется начать строительство двух 
объектов образования – школы на 1100 мест 
и детского сада на 350 мест. Общая площадь 
этих объектов составит около 25 тысяч кв. м.

Кроме того, обсудили еще один важный во-
прос для микрорайона – парковки.

В настоящее время в ЖК существует не-
сколько плоскостных парковок, в том числе 
одна парковка на 583 места на улице Никити-
на в районе дома 10. По информации застрой-
щика, на территории этой фазы в дальнейшем 
запланировано строительство двух много-
ярусных паркингов общей вместимостью 600 
машино-мест.

Помимо этого, будет значительно увеличе-
на плоскостная парковка в районе улицы Мос-
квитина, более чем на 1000 парковочных мест. 
По информации строителей, работы по обу-
стройству плоскостных парковок начнутся 
уже в этом году.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Крещенский вечер 
в клубном центре
В поселении состоялись сразу два культурных события

В завершение череды новогодних и святочных дней, в праздник Крещения, 19 января 
в центре московского долголетия в поселении Московский прошли концерт классической 
музыки «Вечер старинных сонат» и вернисаж сразу из трех выставок.

Н
асыщенную концертную 
программ у представи-
ли педагоги детской шко-

лы искусств города Московский. 
В ней прозвучали произведения 
барочной музыки. Партию вио-
лончели исполнил Юрий Лукья-
нов, концертмейстер Полина Лу-
биницкая, композиции на скрип-
ках исполнили Татьяна Давыдова 
и Гаянэ Товмасян, концертмейс-
тер Вячеслав  Корнивский.

– Все педагоги у нас концер-
тирующие, – рассказала дирек-
тор ДШИ, депутат Совета депута-
тов поселения Ольга Смирнова. – 
В рамках сотрудничества нашей 
школы с центром московского 
долголетия мы рады возможности 
познакомить наших жителей с ка-
мерной классической музыкой.

Как считают психологи, клас-
сическая музыка помогает и ре-
бенку, и взрослому развиваться 
в интеллектуальном плане, уве-
личивает стрессоустойчивость 
и восприимчивость к наукам. 
Однако в клубный центр «Мос-
ковский», как и в другие подоб-

ные учреждения столицы, сейчас 
возможен вход только по QR-коду 
или сертификату о вакцинации. 
Чтобы больше людей смогли про-
слушать концертную программу, 
она транслировалась в прямом 
эфире. Одновременно со зрите-
лями в зале за экранами домаш-
них компьютеров ее посмотрели 
несколько десятков человек.

– С начала пандемии мы пра-
ктически все свои мероприятия – 
встречи клубов, мастер-классы, 
концерты – дублируем и в он-
лайн-формате, – прокомменти-
ровала руководитель Центра мо-
сковского долголетия «Москов-
ский» Лидия Абашина. – Чтобы 
в них могли принять участие все 
желающие.

После концерта гости центра 
познакомились с тремя худож-
ницами – жительницами наше-
го поселения. Выставка фотогра-
фий Ольги Татаржицкой «Голубые 
узоры зимы» открылась в актовом 
зале. В своих работах автор по-
старалась запечатлеть хрупкую 
и недолговечную красоту снега. 
Чтобы показать каждую черточ-
ку инея, она использует макросъ-
емку.

Как призналась художница, 
фотографией она увлеклась со-
вершенно случайно, уже выйдя 
на пенсию. Вначале планировала, 
что этим творчеством будет зани-
мать ее супруг. Приобрела камеру, 
компьютер, программы для обра-
ботки снимков. Но техника про-
стаивала, пришлось ей самой на-
учиться с ней обращаться. Резуль-

тат – уже шестая выставка работ. 
Наибольшим вниманием у посе-
тителей пользовались кадры, ко-
торые Ольга Татаржицкая сделала 
в Граде Московском.

Картины Людмилы Дюсемба-
евой экспонируются в фойе. Их 
скорее можно отнести к наивно-
му искусству. В ее работах столь-
ко тепла и души, что некоторые 
зрители решили, что это иллю-
страции ко всеми любимым пес-
ням, например, Аллы Пугачевой.

На рисунках Оксаны Канев-
ской, которые можно увидеть 
на втором этаже, бабочки, кош-
ки, ежи и прочие мелкие звери 
получаются как живые. Их хочет-
ся погладить, а яркие цветы – по-
нюхать.

Юлия ГОНЧАРОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

Молодежная 
палата помогает 
убирать снег
На прошлой неделе наше поселение 
накрыло метелями. Неравнодушная 
молодежь отправилась на помощь 
коммунальщикам – ребята взяли 
в руки лопаты и начали расчищать 
снег.

С
угробы по колено – такую картину мож-
но наблюдать во дворах Московского. Ре-
бята из Молодежной палаты решили бо-

роться со снегом.
– В этом году очень много снега зимой, кро-

ме того, из-за постоянной перемены погоды под 
ним образуется лед. Ходить трудно – дворы и до-
роги только уберут коммунальщики, а они опять 
в снегу из-за непогоды, – рассказал член Моло-
дежной палаты Дмитрий Полтавец. – Мы реши-
ли помочь в уборке: сначала сгребаем верхний 
слой снега, потом очищаем все, что под ним, за-
тем еще раз начисто проходимся лопатами, по-
сле чего все это погружаем в тракторы. Лед то-
же убираем специальным инструментом – ле-
доколом.

Ребята отработали полноценный рабочий 
день – с 9 утра до 18 вечера.

–  Мне, как автомобилисту, важно правиль-
но припарковаться, чтобы не мешать движе-
нию других автомобилей, – добавил Дмит-
рий. – Своими силами мы помогаем убирать 
снег в самых крупных микрорайонах Москов-
ского, ведь это наш город!

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Вторая жизнь 
новогодней ели
Корреспонденты «МС» побывали на крупнейшем 
в Москве пункте по переработке оставшихся после 
праздника хвойных.

Н
а площадке Мосприро-
ды в Ульяновском лесо-
парке на территории 

Московского сегодня шум-
но: лес не рубят, но щепки ле-
тят. Впервые в этом году дро-
бильную машину на самом 
большом в Москве пункте 
по переработке хвойных за-
пустили 14 января. При благо-
приятных погодных условиях 
за день в мелкую щепу и хвой-
ную пудру она может измель-
чить от 10 до 15 тысяч деревь-
ев. Сегодня день «разгонный»: 
зеленых «красавиц» будет пе-
реработано порядка 500.

– Как правило, люди начи-
нают сдавать ели в переработ-
ку уже после Крещения, а пик 
приходится на 20 января, – го-
ворит заместитель руководи-
теля ГПБУ «Мосприрода» Ве-
ра Струкова. – В прошлом году 
мы собрали почти 45 000 де-
ревьев, из которых получили 
180 кубометров щепы.

Акция «Елочный кругово-
рот» проводится с 2016 го-
да. Тогда в столице действо-
вал один пункт приема елей 
в экоцентре «Битцевский лес», 
а срок акции составлял всего 
10 дней. В этом году в Москве 
открыто 580 пунктов сбора 
хвойных, и это почти на 30 
пунктов больше, чем в прош-
лом году.

– Наша основная задача – 
формировать культуру осоз-
нанного потребления у го-
рожан, привычку разделять 
отходы, – объясняет Вера 
Струкова. – Иначе ели, ко-
торые украшали наши дома 
в новогодние праздники, бу-

дут просто выброшены на по-
лигоны, где отсутствуют усло-
вия для их естественного раз-
ложения.

В пункты переработки елки 
нужно приносить без мишу-
ры и каких-либо украшений, 
ведь они не только могут по-
вредить механизм дробиль-
ной машины, но и испортят 
качество щепы. Ее исполь-
зуют для отсыпки дорожек 
в парках, в вольерных ком-
плексах, а также для мульчи-
рования деревьев.

Помимо ароматной горы 
свежепереработанной хвои, 
на производственной пло-
щадке Мосприроды также из-
готавливают плодородный 
грунт.

– Прош логоднюю щеп у 
смешали с биологически-
ми отходами. – Вера Струко-
ва показывает на дымящую-
ся, как камчатская сопка, го-
ру темных опилок. – Вот этот 
дымок – показатель того, что 
идет биологический процесс, 
благодаря котором у 
образуется гумус.

Пр оце с с  э т о 
не быс т ры й: 
от свежей ще-
пы до цен-
ного почво-
г р у н т а , 
к о т о р ы й 
п о й д е т 
на подкор -
мку столич-
ных газонов, – 
три года. Благо, 
что размеры зоны 
рекреации позволяют со-
трудникам Мосприроды осу-

щ е с т в и т ь 
этот важный 

для экологии 
города про-

цесс «от» и «до».
Вн е с т и  с в о й 

вклад в сохранение 
природы может каждый. 

Найти ближайший пункт мож-

но на Портале открытых дан-
ных. Акция «Елочный кругово-
рот» проходит до 20 февраля. 
Как отметили в Мосприроде, 
по запросу москвичей сбор 
хвойных может быть продлен 
до середины марта.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ИСКУССТВО 

ЭКОЛОГИЯ БОРЬБА СО СТИХИЕЙ 

По статистике Мосприроды, москвичи начинают 
избавляться от елок после крещенских праздников

Ребята из Молодежной палаты взялись помочь городу

Лапа манипулятора может захватить 
сразу несколько деревьев

Дробильная машина перерабатывает 
до 15 тысяч елей в день

Фотохудожник Ольга Татаржицкая 
презентует свою выставку

Преподаватели ДШИ устроили 
праздничный концерт
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НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО

«В пандемию женщинам 
было не до украшений»
Какие украшения сейчас пользуются особой любовью модниц, как отличить драгоценности от подделки, стоит 
ли вкладывать сбережения в золото и бриллианты? Об этом и о своей профессии накануне Дня ювелира, 
31 января, корреспондентам «МС» рассказал мастер из 3-го микрорайона Московского Вардгес Мкртчян.

– Работать на участок полировки 
Ереванского ювелирного завода 
я пришел сразу после армии, в 1980 
году. Начал с самой низшей долж-
ности – вырос до мастера. Сегодня 
уже мои ученики работают по все-
му миру: кто в Лос-Анджелесе, кто 
в Австралии, кто во Франции.

– А вы сами когда-нибудь ду-
мали уехать?

– А зачем? Здесь у меня внуки, 
дети. Там придется все начинать 
сначала. Двадцать лет назад, ког-
да я приехал в Москву, будучи 
уже ювелиром с большим ста-
жем, первое время приходилось 
работать под начальством у маль-
чишек – тех, кому бизнес достался 
в подарок от родителей. Свою ма-
стерскую удалось открыть только 
в 2006 году. В Московском есть се-
мьи, в которых уже три поколения 
женщин обращаются ко мне за из-
готовлением украшений.

В мастерскую заходит посети-
тельница.

– На запайку, золото.
– Ремонт имеете в виду? – уточ-

няет мастер. – Простите, я вас 
на минуту оставлю. Показывай-
те, что у вас?

С минуту женщина перетряхи-
вает сумочку.

– Да вот где-то тут была же... 
Не могу найти, видно, дома забыла.

– Ну, значит, после занесете.
– И часто у вас так? – интересу-

юсь я.
– Постоянно. А еще я заметил, 

что люди в последнее время дру-
гими стали, какими-то более нерв-
ными, что ли. Я думаю, это панде-
мия так на всех плохо сказалась.

Верность профессии
– А на индустрию в целом ко-

ронавирус сильно повлиял?
– Конечно. Люди замкнулись 

в себе, женщинам было не до укра-
шений, и в работе пошел спад. Мне 
тогда многие говорили: «Зачем 
ты арендуешь такое большое по-
мещение только под ремонт и из-
готовление украшений? Есть ведь 
ювелиры, которые и ключи дела-
ют, и батарейки в часах меняют – 
деньги зарабатывают, а ты такой 
принципиальный». Конечно, об-
стоятельства бывают разными, 
но для меня это все равно что из-
мена профессии, которой я отдал 
42 года своей жизни. Я ювелир 

и останусь ювелиром до конца, та-
кой уж у меня характер.

– Сильно изменилось ювелир-
ное дело за годы вашей работы?

– Очень! Сейчас границы от-
крыты, а это новые веяния, но-
вые технологии. Последние очень 
облегчают дело ювелира. Посмо-
трите, – Вардгез показывает мне 
небольшой серебряный квадра-
тик, – раньше вот такую оправу 
мы готовили и подгоняли вруч-
ную несколько часов. Сейчас все 
делается на компьютере: созда-

ется 3D-модель, на ее основе из-
готавливается пресс-форма и уже 
с ее помощью отливается ювелир-
ное изделие. Каких-то 3–4 часа – 
и у тебя готовое украшение.

Золотой конвейер
– А в массовом производстве 

все, наверное, еще быстрее… 
Тяжело конкурировать с теми, 
кто готов производить много 
и дешево?

– Выбор большой, но в ка-
кой магазин ни зайдете – везде 

все одно и то же, словно конвей-
ер какой-то. А если хотите что-
то оригинальное – вам разве 
что в «Охотный Ряд» за бренда-
ми. Только цены там баснослов-
ные, и такие украшения мало ко-
му по карману. Вот тогда человек 
и приходит к ювелиру.

– Что обычно заказывают?
– Цепочки, колечки, браслеты. 

Молодежь любит минималистич-
ные изделия из желтого золота.

– А обручальные кольца зака-
зывают?

– Реже. И если раньше они были 
довольно стандартными, то се-

годня ты никогда и не по-
думаешь, что это коль-

цо – обру ча льное. 
Час т о жен щ и н ы 

приходят с какой-
то конкретной 
ф о т о г р а ф и е й 
из интернета. 
Вот уже готовый 
заказ лежит.

Ва дгез пока-
зывает кольцо, 

отлитое из желто-
го золота. На обо-

де, как у известного 
бренда, – шляпки гво-

здей.
– Вам не обидно, что прихо-

дится повторять чужие изде-
лия?

– От этого никуда не денешься. 
И свои приходится повторять. На-
пример, вот это кольцо, – ювелир 
указывает на красивую золотую 
печатку с самоцветами, – уже мно-
го-много раз заказывали. А для ду-
ши у меня другая работа. Недавно 
я купил потрясающую иранскую 
бирюзу, сейчас вот делаю с ней се-
ребряный браслет.

Алмазная пыль
– В украшения есть смысл 

вкладывать деньги?
– Есть у нас магазин, который все 

время закрывается. Он специализи-
руется в основном на сбыте брилли-
антовых осколков. Такие камни по-
том продать невозможно. Лучше 
не экономить, а купить один круп-
ный бриллиант хорошего качества. 
Тогда через несколько лет в случае 
необходимости вы сможете продать 
его дороже или, по крайней мере, 
по той же цене.

Несколько лет назад был на слу-
ху другой похожий магазин – «Ал-
тын». Позже его владелицу аре-
стовали за контрабанду юве-
лирных изделий. А еще люди 
с большими скидками покупали 
там бриллианты, которые на по-
верку оказались фианитами.

– А покупатель может само-
стоятельно обнаружить под-
делку?

– Нет, и даже не всякий специа-
лист способен отличить искусст-
венный бриллиант от натураль-
ного. Поэтому никогда не види-
тесь на дешевизну. Как говорится, 
не все то золото!

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Из первых 
рук
Ювелир поделился 
правилами ухода 
за украшениями.

1
Никогда не используйте для 
очистки ювелирных изделий 

абразивы: зубные щетки, пасту, 
соду и жесткие губки. Они ца-
рапают поверхность украшений 
и истончают их.

2
Лучший способ очистки – 
бесконтактный. Залейте 

кольца, серьги, браслеты кипят-
ком, добавьте моющее средство 
для посуды и нашатырный спирт, 
оставьте на ночь. С утра останет-
ся лишь сполоснуть украшения 
и вытереть их насухо.

3
Если загрязнения серьезные, 
отнесите украшения ювели-

ру. Мастер очистит их в ультра-
звуковой мойке, и они опять за-
сияют как новенькие.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Свободу попугаю
Волнистого попугая-потеряшку 20 января обнаружили на снегу на улице Бианки. 
В поисках нового жилья он, словно специально, прилетел к офису продаж недвижимости 
в городе-парке Первый Московский.

-М
ы наш ли его в 9:30 
утра. Сразу занесли 
в  т е п л о ,  в е д ь 

на улице было доста-
точно холодно, – рас-
сказала сотрудни-
ца офиса продаж 
Анна.

Н е с м о т р я 
на то что пла-
тежеспособ-
ностью пер-
натый 
к л и -
е н т 

похвастаться не мог, великодуш-
ные девушки жилье ему все же 

подобрали. Просторную клет-
ку с кормушками, поил-

кой, колокольчиками 
и качелями поста-

вили в подсобке, 
тут беглец полу-
чил новое имя – 
Чипа, а заодно 
и возможность 
в тепле и спо-
койс т вии до -
ждаться своих 

старых или но-
вых хозяев.

Сразу после обнаружения попу-
гая объявление о находке появи-
лось в нескольких соцсетях и ча-
тах Московского. Там история по-
терянного Чипы вызвала большой 
отклик. Забрать попугая на вре-
менную или постоянную пере-
держку вызвались сразу несколь-
ко человек.

Хозяин Чипы нашелся вечером 
следующего дня. Оказалось, что 
свободолюбивый попугай выле-
тел в окно во время проветрива-
ния.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Для блудного попугая в офисе по продаже 
недвижимости нашлась комфортная «однушка»

Золотые кольца с самоцветами ювелир 
изготавливает по собственным эскизам

Некоторые изделия клиенты 
заказывают по нескольку раз

Причудливый дизайн 
напоминает хвост павлина
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В 
библиотеке №259 вновь со-
брался Клуб путешествен-
ников. В этот раз жителям 

Московского предложили отпра-
виться на подземную экскурсию. 
Гидом стал известный историк 
Дмитрий Юрков. Корреспондент 
«МС» не мог пропустить такое со-
бытие. 

В Десеновском 
есть каменоломни

Вокруг московских недр вот 
уже несколько десятилетий уси-
ленно слагают легенды. Говорят 
и о запутанных подземных ла-
биринтах, где хранятся сокро-
вища, и о трехметровых крысах 
в коллекторах, и о том, что есть 
второй метрополитен, скрытый 
от широкой публики. Много чего 
говорят. Дмитрий Юрков, издав-
ший в прошлом году фундамен-
тальную книгу «Советские «се-
кретные бункеры», развенчал 
народные мифы и расска-
зал, что творится под зем-
лей на самом деле. 

– Вопреки массово ти-
ражируемым легендам 
в Москве нет тайных мно-
гоярусных подземных ла-
биринтов, – уверяет Дмит-
рий Юрков. – Существую-
щие тоннели в основном 
предназначены для ком-
муникаций, в большинст-
ве из них человек едва ли смо-
жет встать во весь рост. Конечно, 
встречаются и большие коллекто-
ры, но они, как правило, заполне-
ны водой и нечистотами, и нахо-
диться там опасно для жизни.

По словам историка, Москва – 
это вовсе не Париж и не Одесса, 
где сохранились лабиринты ка-
меноломен, в которых столетия-
ми добывали известняк. Правда, 
свои катакомбы у нас тоже име-
ются, причем недалеко от Мос-
ковского, а конкретно – в Десе-
новском поселении. 

– До революции на берегах Дес-
ны добывали известняк. И сейчас 
там можно увидеть россыпи бе-
лых камней. Сохранились и ка-
меноломни, а некоторые даже 
с поржавевшими рельсами: лет 
сто назад по ним ходили гру-
женые вагонетки. Вот толь-
ко исследовать их небезопас-
но – можно легко заблудить-
ся, – предупреждает Юрков.  

Самый древний 
подвал стал склепом

Оказывается, среди москов-
ских подземелий больше всего 
обычных подвалов. Один из са-
мых красивых находится на Ста-
рой Басманной, под его сводами 
родилось немало легенд. А самый 
древний подвал – Подземная па-
лата Казенного двора в Кремле – 
относится к XV веку. Вот только 
путеводители его обычно не заме-
чают, потому как надземной по-
стройки у подвала давным-дав-
но нет.

– В 1930-е годы туда переме-
стили гробы княгинь и цариц 
из уничтожаемого некрополя 
Вознесенского монастыря. Под-
земная палата неожиданно прев-
ратилась в кладбище. Знатные по-
койники и сейчас там, а сама па-
лата недоступна для посещения.

К московским подземельям 
причисляются и коллекторы под-
земных рек. Из самых интерес-
ных – коллектор реки Неглинки, 
пролегающий под Театральной 
площадью, напротив Большого. 
В начале 2000-х в него устремля-
лись толпы туристов, но сейчас 
власти таким искателям приклю-
чений отнюдь не рады, и за само-

вольное проникновение в коллек-
тор нарушителю грозит штраф.

– В Московском тоже есть под-
земный коллектор: по нему про-
текает Передельцевский ручей. 
Он проходит от ТЦ «Новомосков-
ский» до Первого Московского 
города-парка, но такая прогулка 
небезопасна, – говорит Дмитрий 
Юрков.  

Метро-2 не существует
По словам Юркова, крупней-

шие подземные сооружения сто-
лицы всем хорошо известны – это 
тоннели метрополитена. Кроме 
магистральных – со станциями, 
переходами и вестибюлями, есть 
и технические тоннели, по кото-
рым не перевозят пассажиров. 
Но в случае опасности они станут 
прекрасными бомбоубежищами: 
здесь установлены туалеты и си-
стемы фильтрации воздуха. Ме-
трополитену не раз доводилось 
спасать москвичей от бомбе-
жек в годы Великой Отечествен-

ной войны, и эту задачу 
он готов выполнить сно-
ва, если придется. 

– Давно бытует ле-
ген да о с у щес т вова-

нии так называемого ме-
тро-2: якобы параллельно 

известным тоннелям и стан-
циям метрополитена есть и дру-

гие – секретные. На самом де-
ле это просто байка, ведь строи-
тельство метро требует огромных 
ресурсов. Существуют только два 
коммуникационных тоннеля от-
дельного назначения с рельсами, 
построенные в советские годы. 
Один из них соединяет между со-
бой здания Кремля, а второй свя-
зывает Кремль с ж/д платформой 
Матвеевская. Эти тоннели пред-
назначены для срочной эвакуа-
ции правительства, – объясняет 
историк.  

Фейковые и подлинные 
бункеры Сталина 

Наверное, больше всего мифов 
и домыслов порождают так на-
зываемые «секретные бункеры», 
или, по-научному, специальные 
фортификационные сооружения. 
В отличие от «гражданских» бом-
боубежищ (кстати, одни из таких 
есть и на территории поселка Ин-
ститута полиомиелита), бункеры 
строили глубоко под землей. Они 

предназначались для беспе-
ребойной работы ключевых 

ведомств и министерств 
в случае войны.  

За два последних де-
сятилетия некоторые 
из бункеров рассекре-
тили, а в двух из них 
даже проводятся экс-
курсии. Речь о бывших 
объектах Министерст-

ва связи СССР на Таган-
ке и спецхранилище для 

архивов Министерства иностран-
ных дел СССР на Павелецкой. 
Во втором бункере-музее как раз 
и работает Дмитрий Юрков.  

– Снаружи это неприметный до-
мик, под которым на глубине 43 
метров находится система тонне-
лей с двумя выходами на станцию 
метро и даже собственной стан-
цией. Несколько лет назад тон-
нели начали протекать и бункер 
вывели из эксплуатации. Мы со-
здали в нем музей, – говорит исто-
рик.  

Как утверждает Юрков, знаме-
нитый бункер Сталина, который 
сейчас активно предлагают для 
экскурсий, – всего лишь хитрая 
уловка рекламщиков. За убежи-
ще вождя выдают сразу два объ-
екта: на Таганке и в Измайлове. 
Первый, как мы сказали, был по-
строен как узел Минсвязи в 1956 
году, когда Сталина уже не было 
на свете, а второй и вовсе бунке-
ром не является.

– Этот туристический аттрак-
цион был открыт в подвальном 
помещении в 1995 году. Настоя-
щие же бункеры, предназначен-
ные для Сталина и правитель-
ственной верхушки, находят-
ся на сталинской даче в Кунцеве 
и на территории Кремля. И ника-
ким туристам туда не попасть, – 
улыбается историк. 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Александра АНТОХИНА

 Автор рисунка 
Анастасия ЗОТОВА

Историк  
Дмитрий Юрков 
рассказал 
о московских 
подземельях 
и секретных 
бункерах

ЛЕГЕНДЫ И ТАЙНЫ 
подземной столицы

Музей, где работает 
Дмитрий

Музей «Бункер-42» 
на Таганке

Старинный коллектор

Подземныый завод

Столичные диггеры больше всего любят исследовать 
русло реки Неглинки, заключенное в коллектор

«Наши тоннели уходят на 43 метра в глубь земли», – говорит историк

В случае опасности московские 
подземелья станут бомбоубежищами



6 29.01.2022 | № 3 (270) ТЕЛЕГИД

Художественные фильмы 
и сериалы

09.55 «Кровь и кость» [16+] Матч-ТВ

10.15 «Начальник Чукотки» [12+] 

Культура

10.40  «Отряд самоубийц» [16+] ТНТ

11.50  «Дело №306» [12+] ТВЦ

13.25  «Стряпуха» [0+] Первый канал

14.00  Т/с «Подари мне воскресенье» 
[16+] Россия 1

15.00  «До свидания, мальчики» 
[12+] Культура

15.50  «Я худею» [16+] ТНТ

16.10  «Я – Четвертый» [16+] Рен-ТВ

17.00  «Змеи и лестницы» [12+] ТВЦ

22.30  «Терминатор: Генезис» [16+] 

Рен-ТВ

23.05  «Небеса подождут» [16+] Пер-

вый канал

23.35  «Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок» [16+] СТС

00.00  «Беспринципные» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
12.05  Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии [12+]

15.10  Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии [12+]

16.25  Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия – Польша. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов [12+]

22.55  Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала. «Марсель» – 
«Монпелье». Прямая транс-
ляция [12+]

01.00  Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин 
против Кирилла Грищен-
ко. Марат Григорян против 

Чингиза Аллазова. Транс-
ляция из Сингапура [16+] 

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.15  «Владимир Высоцкий. Пись-
мо Уоррену Битти» [16+] Пер-

вый канал

11.45  «Алексей Грибов. Великолеп-
ная простота» [12+] Культура

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

12.55  «Португалия. Дикая природа 
на краю земли» [6+] Культура

13.50  Д/с «Эффект бабочки» [12+] 

Культура

16.20  Д/с «Отцы и дети» [12+] Куль-

тура

16.50  Д/с «Энциклопедия загадок» 

[6+] Культура

17.20  «Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино». Про-
пала жизнь!» [12+] Культура

18.05  100 лет Московской государ-
ственной академической 
филармонии [12+] Культура

21.05  «Зачем нам музыка играет?» 

[12+] Культура

22.00  «Агора» [12+] Культура

Детское время
06.25  М/ф «Зайчонок и муха» [0+] 

СТС

06.45  М/с «Три кота» [0+] СТС

07.05  Мультфильмы [0+] Культура

07.35  М/с « Д ра кон ы. Гон к и 
по краю» [0+] СТС

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

11.25  М/ф «Дом-монстр» [6+] СТС

13.10  М/ф «Как приручить драко-
на» [6+] СТС

15.05  М/ф «Как приручить драко-
на – 2» [6+] СТС

17.05  М/ф «Как приручить драко-
на – 3» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

08.45  «Поедем, поедим!» [12+] НТВ

09.00  «Битва экстрасенсов» [16+] 

ТНТ

09.25  «Пятеро на одного» [12+] Рос-

сия 1

10.00  «Самый вкусный день» [12+] 

ТВЦ

10.20  «Главная дорога» [16+] НТВ

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

11.15  «Видели видео?» [6+] Первый 

канал

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

12.00  «Квартирный вопрос» [12+] 

НТВ

12.50  «Доктор Мясников» [12+] Рос-

сия 1

13.05  «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ

14.45  «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали кры-
лья» [16+] Первый канал

15.00  «Своя игра» [12+] НТВ

16.20  «Следствие вели…» [16+] НТВ

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

18.00  «Привет, Андрей!» [16+] Россия 1

18.15  «Точь-в-точь» [16+] Первый ка-

нал

19.00  «Центральное телевиде-
ние» [16+] НТВ 

20.20  «Ты не поверишь!» [16+] НТВ

21.20  «Секрет на миллион» [16+] НТВ

22.15  «Право знать!» [16+] ТВЦ

23.25  «Международная пилора-
ма» [16+] НТВ

00.20  «Квартирник НTВ у Маргу-
лиса» [16+] НТВ

18.10 «Единство героев» [16+] 
Матч-ТВ

30-летняя женщина 
возвращается в Китай после 

изучения западной медицины. 
Она мечтает спасать жизни. Но 
знания попадают не в те руки, 
и из людей создают киборгов. 

Защищать мир придется 
мастеру боевых искусств, 
возлюбленному героини.

19.35  «Риддик» [16+] Рен-ТВ

Преданный своими 
и брошенный умирать 

на пустынной планете, Риддик 
сражается с хищниками 

за жизнь и становится сильным 
и опасным для открывших 

на него охоту галактических 
наемников. И Риддик начинает 

грандиозный поход во имя 
мести.

Художественные фильмы 
и сериалы

07.35  «Два силуэта на закате сол-
нца» [12+] ТВЦ

10.05  «Зайчик» [12+] Культура

11.45  «Черный принц» [12+] ТВЦ

12.55  «День, когда Земля остано-
вилась» [16+] Рен-ТВ

14.00  Т/с «Подари мне воскресе-
нье» [12+] Россия 1

16.45  «Али» [16+] Матч-ТВ

17.20  «Хроники Риддика» [16+] Рен-ТВ

18.40  «Тарзан. Легенда» [12+] ТНТ

20.10  «Начальник Чукотки» [12+] 

Культура

22.00  «Хрустальный» [16+] Первый ка-

нал

23.05  «Мальчишник. Часть 3» [16+] 

СТС

00.00  «Танцуй отсюда!» [16+] Пер-

вый канал

01.05  «Форрест Гамп» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
06.00  Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау. Андер-
сон Сильва против Чейла Сон-
нена. Трансляция из США [16+]

09.55  Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 70 км. Пря-
мая трансляция из Италии [12+]

12.05  Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Гер-
мании [12+]

15.05  Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансля-
ция из Германии [12+]

21.00  Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Лос-Андже-

лес Кингз». Прямая транс-
ляция [12+]

00.20  Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Венгрии [0+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.35  «Обыкновенный концерт» 
[12+] Культура

11.30  «Письма из провинции». Ниж-
ний Новгород [12+] Культура

12.00  «Тетеревиный театр» [12+] 

Культура

12.40  «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Огнеслав Кос-
тович» [12+] Культура

13.10  «Игра в бисер» [12+] Культура

13.50 Д/с «Архи-важно» [12+] Куль-

тура 

14.00  «Страна Советов. Забытые 
вожди» [16+] Первый канал 

15.55  «Прощание» [16+] ТВЦ

16.05  «Пешком. Другое дело». 
Константин Паустовский 
[12+] Культура

16.35  «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса» [12+] Культура

16.50  «Хроники московского бы-
та» [12+] ТВЦ

17.30  70 лет со дня рождения Ва-
лерия Халилова. «Линия 
жизни» [12+] Культура

21.40  «Анна Франк. Параллель-
ные истории» [12+] Культура

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

23.15  Балет Л. Делиба «Коппелия» 
[12+] Культура

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

06.25  М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили» 
[0+] СТС

06.35  М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» [0+] СТС

06.45  М/с «Три кота» [0+] СТС

07.05  Мультфильмы [6+] Культура

07.30  М/с «Царевны» [0+] СТС

07.45  М/ф «Эверест» [6+] СТС

09.25  М/ф «Фиксики» [0+] Матч-ТВ

09.45  М/с «Спорт Тоша» [6+] Матч-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.10  «Здоровье» [16+] Первый канал

08.35  «Когда все дома» [12+] Россия 1

09.20  «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал

09.25  «Утренняя почта» [12+] Рос-

сия 1

09.35  «Битва экстрасенсов» [16+] 

ТНТ

10.00  «Знак качества» [16+] ТВЦ

10.15  «Жизнь других» [12+] Первый 

канал

10.50  «Страна чудес» [12+] ТВЦ

11.00  «Чудо техники» [12+] НТВ

11.35  «Парад юмора» [16+] Россия 1

12.00  «Дачный ответ» [12+] НТВ

12.15 «Видели видео?» [12+] Первый 

канал

13.45 «Москва резиновая» [16+] ТВЦ

14.00 «НашПотребНадзор» [16+] НТВ

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ

16.20 «Следствие вели…» [16+] НТВ

17.15 «Две звезды. Отцы и дети» 
[12+] Первый канал

17.50 Т/с «Танцы со звездами» 
[12+] Россия 1

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

18.25 «Песни разных лет». И. Коб-
зон, В. Халилов [12+] Культура

20.10 «Звезды сошлись» [16+] НТВ

21.30 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+] НТВ

22.00 «Добров в эфире» [16+] Рен-ТВ

23.00 «Talk» [16+] ТНТ

00.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+] Рен-ТВ

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

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ

21.00 «Красотка» [16+] СТС

Финансовый магнат, 
проезжая по ночному 

городу, останавливается 
около красивой женщины. 

Ее зовут Вивьен, и она 
берет только наличными. 

Наутро он понимает, что не 
хочет расставаться с ней, 

и предлагает девушке остаться 
в его номере в отеле...

15.10 «Засекреченные 
списки. Как защититься 

от мошенников...» [16+] Рен-ТВ

Аферисты лишают людей кров-
ных сбережений, имущества, да-

же квартир. В передаче расска-
жут о самых частых способах мо-

шенничества, о том, какие ловкие 
приемы используют преступники, 

чтобы облапошить своих жертв, 
и как им противостоять.

19.00  «Дело Романовых. 
Следствием установлено...» 

[16+] Первый канал

Расследование одного из самых 
кровавых и жестоких убийств 
XX века. Являются ли останки, 

найденные три десятилетия 
назад в Поросенковом 

логу, телами царской семьи 
и их слуг? Итоги следствия 

представят на Архиерейском 
Соборе этой весной.

14.05 «ЖКХ: почему так 
дорого?» [16+] Рен-ТВ

Законны ли записки комму-
нальщиков в почтовых ящиках? 

Кто на самом деле подкидыва-
ет «письма счастья»? Кто сжи-

рает киловатты энергии, когда 
хозяев нет дома, и кому за это 
платить? Можно ли избежать 
лишних зачислений и куда за 

этим обращаться? 

21.00  «Золушка» [12+] СТС

Отец молодой девушки, 
овдовев, женится во второй 

раз. Жадная и завистливая 
мачеха и сестры превращают 

героиню в служанку, вечно 
испачканную золой, за что 

ей дают прозвище Золушка. 
Однажды все женщины 
получают приглашение 

на королевский бал…

15.05 «Актерские драмы. Жизнь 
во имя кумира» [12+] ТВЦ

Век славы кумиров короток, 
и на смену успеху приходят 
обиды, вредные привычки, 

потерянное здоровье и, как 
правило, невыносимый характер. 

Каково быть спутницей звезды? 
Истории Ирины Хонды и Виктора 

Проскурина, Ирины Романовой 
и Ильи Резника.
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Лес в 3-м микрорайоне
Первой лыжней была трасса 

в лесопарке 3-го микрорайона, 
где раньше проводились окруж-
ные соревнования. Лыжни петля-
ют кольцами по лесу, здесь мож-
но выбрать физическую нагрузку 
на любой вкус – 2, 3 и 5 киломе-
тров. Часто встречаются хозяева 
собак. Люди в некоторых местах 
затаптывают лыжню, а пуши-
стые питомцы оставляют кучки, 
которые не убираются хозяева-
ми. На «еловом участке», прохо-
дящем по части экотропы, лыжню 
засыпали иголки хвойных, кото-
рые цепляются за лыжи, тормозя 
их ход. Но зато это самый краси-
вый маршрут из всех трех – ска-
зочный лес, резные птичьи кор-

мушки, крутые горки-спуски 
и живописные изгибы реки Ли-
ковы. Плюс трасса проложена 
профессионально – ее проклады-
вал на снегоходе сотрудник Цент-
ра Спорта «Московский» и спорт-
смен Валерий Белоконь. «Про-
ложил по всем правилам – она 
трехметровой ширины», – объяс-
няет «МС» Белоконь.

Говоровский лес
Здесь лыжный прогулочный 

маршрут самый короткий – всего 
три километра. Но взамен лыжни-
ки получают удовольствие от со-
зерцания пейзажей первоздан-
ного исторического леса – выруб-
ки здесь никогда не проводились. 
«Мне, как начинающему лыжни-
ку, нравится, что в Говоровском 
лесу нет крутых горок, на кото-
рых я обязательно падаю, – гово-
рит Женя. – Немного ветки бьют 
по лицу, потому что лес густой. 
И очень разные пейзажи – сме-

шанный лес, березовая аллея, 
не соскучишься, глаз радуется. 
Народ здесь вежливый, все лыж-
ню друг другу уступают».

«Сегодня скользко, поэтому 
сложно идти коньковым ходом, 
но аллея широкая и длинная, 
для конька хороша, – добавляет 
Леша. – Лыжня хорошо укатана, 
если лыжи без насечек, их обяза-
тельно нужно смазывать. Катать-
ся здорово. Лыжня утрамбован-

ная, катиться легко, местами сме-
шивается с тропинкой. Просьба 
к жителям – не ходить по лыжне, 
местами затоптано и невозмож-
но ехать. Для меня дистанция ма-
ловата, но ничто не мешает про-
ехать несколько кругов. 10 кило-
метров, я считаю, – нормальная 
нагрузка».

Мещерский парк
Самый огромный и обжитой. 

Из плюсов – оборудованный туа-
лет и чайная, куда наши проголо-
давшиеся лыжники сразу же бе-
гут за горячими хот-догами. «Тут 
лыжней видимо-невидимо, парк 
весь ими испещрен, им нет сче-
та, они идут по всем просекам, – 
с восхищением делится Женя. – 
Есть специальный круг вокруг 
пруда, горки для любителей экс-
трима. Здесь можно легко мах-
нуть двадцатку и не заметить». 
«Очень хорошие трассы, на любой 
вкус, под классический и конько-
вый ход, – говорит Леша. – Трассы 
широкие, специально подготов-
лены ратраками – кататься одно 
удовольствие. Есть как ровные 
участки, так и подъемы для тех, 
кто желает подкачаться».

В этот день ребята преодоле-
вают тут 9 километров 700 ме-
тров. Но семейные интересы раз-
деляются: в следующий раз жена 
предлагает для катания Говоров-
ский лес, а муж – бесконечный 
Мещерский парк. В итоге прихо-
дят к семейному компромиссу – 
начинать в Говорове, а потом «пе-
ребазироваться» на длинные ди-
станции.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СПОРТ

29 января
4-й тур XXIV открытого 

зимнего Первенства поселения 
Московский по футболу среди 

мужских команд 2022 г. на стадионе 
Центра Спорта.

Начало соревнований в 10:00

29–30 января
Зимнее Первенство Москвы 

среди команд спортивных школ 
2022. Первая лига: ФК «Росич» – 

ФК «Витязь»: 2005–2012 г.р.
Начало соревнований 

09:30 – 17:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39, 

стр. 1, стадион «Московский».

5 февраля
XXIV открытое зимнее 
Первенство поселения 

Московский по футболу 
2022 г. (5-й тур).

Начало соревнований в 10:00
г. Московский, 1-й микрорайон, 

д. 39, стр. 1, стадион «Московский» 
(поле № 2).

Всероссийские массовые 
соревнования по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей». 
Приглашаются все желающие, 

возраст участников от 6 до 59 лет.
Начало соревнований в 11:00
г. Московский, 1-й микрорайон, 

стадион «Московский» (ледовая 
дорожка).

Обязательно наличие медицинской 
справки и подача предварительной 

заявки на участие на сайте tinao.
mossport.ru

СПОРТИВНАЯ
АФИША

04.02 

в 14:00

Музыкально-
литературная 
композиция, 
приуроченная ко Дню 
Сталинградской битвы

05.02 

в 12:00

Социальный показ 
мультфильма «Звериные 
бои» (6+)

Примечание: в афише возможны 
изменения. Уточнить дату и время 

проведения мероприятия можно 
по телефону +7 (495) 841-89-94. 

Вход на мероприятия свободный. 
Обязательно наличие средств 

индивидуальной защиты (маска).

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

ЗИМНИЙ УИК-ЭНД 

Стартовало Первенство поселения по хоккею
Начало на стр. 1

– Мы регулярно тренируемся, поэтому все 
в хорошей форме и рассчитываем на победу, – 
сказал участник Первенства Валерий Ерпылев. 

Что касается его оппонента «Мастера», куда 
входят игроки из Московского, Красной Пах-
ры, Переделкина и некоторых других районов 
Москвы, на прошлогоднем Первенстве они бы-
ли вторыми – сразу после «Росича». 

– Будем сражаться и в этом году. Я, как назло, 
получил травму и не смог сегодня играть, – с со-
жалением говорит Роман Мастеров, который 
пришел поболеть за своих вместе с сыном. 

По словам Романа, хоккейную любительскую 
команду «Мастер» основал его родной брат Сер-
гей Мастеров, отсюда и название. 

Перед турниром сотрудники ЦСМ хорошо 
подготовили лед на хоккейной коробке, так что 
спорт смены буквально летали по нему на конь-
ках. Было много напряженных моментов, много 
адреналина и немало забитых шайб с обеих сто-
рон. По результатам трех 20-минутных периодов 
победил «Росич» со счетом 7:3. После игры коман-
ды отправились готовиться к следующей встрече. 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В лесах и парках 
Московского на выходных 

много лыжников

«Росичи» дрались, как герои

Бросай хандрить,

вставай на лыжи

Лыжный 

прогулочный 

маршрут 

в Говоровском 

парке, 3 км

Парк 
«Говоровский 

лес»

Собачники тоже любят нахоженные тропы

Проектируемый пр-д № 6457
Школа 

№ 2065

ТРАССА 

5 км

Передельцевский 

ручей

р. Ликова

Выходные удались!

Мещерский лес  
трек 10 км

Нижний 

Передельцевский 

пруд
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ПРОИСШЕСТВИЕ

ТОПОНИМИКАПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПРАЗДНИКИ ПОЗАДИДо свидания,  
балерины!
Новогодние праздники 
закончились, и в Московском 
продолжается демонтаж 
украшений и елок.

В
оздушные балерины в пачках 
из светодиодных лампочек в Мос-
ковском свое отплясали и в следу-

ющем году отправятся гастролировать 
уже в другой город. К демонтажу 15-ме-
тровой ели на площади перед Дворцом 
культуры «Московский» специалисты 
подрядной организации приступили 
на прошлой неделе.

Рабочие разобрали декоративные 
светящиеся инсталляции, ветви и кар-
кас ели. Провели отключение электри-
ки композиции.

– Демонтаж новогодних украшений 
Московского будет произведен в не-
сколько этапов, – отметила замести-
тель главы администрации Екатери-
на Акимова. – На прошедшей неде-
ле рабочие разобрали ель на главной 
площади города. В начале марта пла-
нируется демонтаж объемно-декора-
тивных конструкций – фигур, укра-
шавших город во время новогодних 
праздников.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Расти, коса, до пояса
Воспитанники дошкольных учреждений Московского заняли призовые места на городском этапе 
детского чемпионата профессий KidSkills. Среди финалистов из нашего поселения – искусные мастера 
по созданию модных причесок.

К
ом пе т е н ц и я «П ари к м а хе р -
ское искусство» для детей 5–7 
лет на чемпионате профессий 

KidSkills в 2021 году открылась впер-
вые, и команда маленьких мастеров 
из Московского завоевала серебро, 
оставив позади более 200 участников.

Талант к парикмахерскому искусст-
ву у шестилетних Дарьи Афанаскиной 
и Алисы Ситаловой воспитатель детско-
го сада №2094 Ирина Семисорина раз-
глядела на одной из прогулок.

– Девочки постоянно плетут куклам 
косички, и у них это прекрасно полу-
чается, – говорит Ирина. – А еще они 
очень разные по характеру: Алиса – се-
рьезная и спокойная, Даша – очень об-
щительная. Они прекрасно друг друга 
уравновешивают. Это и отличает насто-
ящую команду.

Подготовка к соревнованиям была са-
мой серьезной, а в качестве отборочно-
го испытания каждый из участников 
должен был представить жюри видео 
с выполнением прически.

– Специально для нас моя подруга за-
крыла салон красоты в центре города, 
а моделью выступила моя дочь, у кото-

рой в этот день к тому же был еще и день 
рождения! – рассказывает воспитатель. – 
В общей сложности съемки ролика для 
полуфинала длились пять часов.

– Практически полноценный рабочий 
день! – удивляюсь я.

– Так оно и есть. Даже в полуфина-
ле жюри спрашивает с маленьких кон-
курсантов как с настоящих профессио-
налов, – уверяет Ирина Семисорина. – 
В первом задании нужно правильно 
назвать и применить инструменты, 
вытащенные из чемодана парикма-
хера, так называемого «тулл бокса», 
и рассказать об их назначении. Вто-
рое задание – прическа. Очень слож-
ная, а дают на нее два часа. Результат 
должен быть идеальным – никаких 
«петухов», если уронишь инструмент, 
использовать его больше нельзя. С та-
кими требованиями не каждый взро-
слый справится, а у девочек все полу-
чилось. У меня как у наставника есть 
повод для гордости!

Гордиться своей командой может 
и коллега Ирины, воспитатель детско-
го сада №2094 Татьяна Скарлыгина. Ее 
подопечные Илья Мишин и Ирина Та-
ранова заняли второе место в номина-
ции «Малярные и декоративные рабо-
ты» среди детей 5–7 лет.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В Саларьеве 
сгорела бытовка
19 января произошло ЧП по адресу: 
улица Саларьевская, дом 9. Пожар был 
ликвидирован за 30 минут.

П
ожарно-спасательные отделения приеха-
ли через 20 минут. Огонь вспыхнул бук-
вально за несколько секунд и распростра-

нился по всей площади. Пламя охватило пло-
щадь 10 квадратных метров.

– Возгорание произошло на территории 
строительной площадки по адресу улица Са-
ларьевская, 9, в 18:13. Там загорелась бытов-
ка. Пожарных вызвал очевидец, – рассказал 
заместитель начальника отряда Управления 
по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве майор 
внутренней службы Сергей Исрафилов. – При-
чина возгорания уточняется, проводится до-
знание по пожару.

После тушения пожара спасатели обнаружи-
ли на месте происшествия тело человека, кото-
рое сильно обгорело. Личность погибшего уста-
навливается.

Анастасия КИБАНОВА
Фото МЧС

29 января – День неспешного заплетания кос. 
Чем не повод опробовать новую прическу?

Даша и Алиса разные по характеру, но вместе – 
отличная команда. Им удается дополнять друг друга

От зеленой красавицы 
остался один каркас

Украшения 
грузят в машину

Демонтаж 
балерин

Пожар потушили за полчаса

Где прописка?
Новые адреса присвоили 
многоквартирным домам в ЖК 
«Филатов Луг».

Ч
етыре многоэтажных дома жилого ком-
плекса «Филатов Луг» на территории Мос-
ковского получили новые адреса. Об этом 

говорится в Распоряжениях от 18.01.2022 
№1565, №1566, №1567 и №1568 о присвоении 
адресов, опубликованных на официальной стра-
нице Департамента городского имущества го-
рода Москвы.

Теперь четыре сданных дома ЖК «Филатов 
Луг» имеют следующие адреса: г. Москва, по-
селение Московский, ул. Картмазовские Пру-
ды, дом №2, корп. 1, 2, 3 и 4. Ранее существо-
вавшие адреса многоквартирных домов анну-
лированы.

Кроме того, пресс-служба компании-застрой-
щика ЖК сообщает, что продажи в сданных кор-
пусах ЖК «Филатов Луг» вновь возобновились 
после завершения судебных споров. Напомним, 
что ввод в эксплуатацию и заселение первых до-
мов жилого комплекса начались в декабре 2021 
года после двух лет судебных разбирательств.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

У жильцов этого яркого микрорайона появился 
постоянный адрес


