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Самый 
молодой 
округ с самым 
молодым 
населением
1 июля исполняется 10 лет ТиНАО.

А 22 июня в Информационном центре Пра-
вительства Москвы прошла пресс-конфе-
ренция руководителя Департамента раз-

вития новых территорий города Москвы Вла-
димира Жидкина «Итоги градостроительного 
развития ТиНАО за 10 лет».

За прошедшие годы, после присоединения но-
вых территорий к столице, они заметно прео-
бразились. Построены дома, отремонтирован 
старый жилищный фонд, появилась современ-
ная развитая социальная инфраструктура и, ко-
нечно, много новых жителей.

– Количество москвичей, покупающих квар-
тиры в ТиНАО, увеличивается. С 2014 года их 
число возросло в 3,5 раза. Большинство из них 
люди в возрасте от 26 до 35 лет, – рассказал Вла-
димир Жидкин. – За 10 лет построено 20,4 млн. 
кв. метров жилья, к 2032 году планируется по-
строить еще столько же.

Поскольку население ТиНАО заметно помо-
лодело – это семьи с двумя-тремя детьми, то в 
округе сегодня работают 70 дошкольных обра-
зовательных учреждений и 31 школа.

– На данном этапе мы строим более 25 объек-
тов образования в год, раньше – около 10. К 2032 
году построим 300 зданий, – поделился перспек-
тивами Жидкин. – Введено в эксплуатацию 18 
объектов здравоохранения, в планах еще 17.

Глава департамента отметил, что главная за-
дача руководства округа сделать его удобным 
для жизни людей. Для этого создаются комфорт-
ные придомовые территории, парки, строятся 
социальные и культурные объекты, современ-
ные рекреации, появляются новые рабочие ме-
ста – за последнее время их количество увели-
чилось втрое.

Большое внимание уделяется созданию каче-
ственной транспортной инфраструктуры. За ми-
нувшие 10 лет в ТиНАО построено 400 км дорог, 
а в перспективе их протяженность планируют 
увеличить еще на 300 км. Уже принимают пас-
сажиров 8 станций метро, к 2032 году в округе 
будет работать 24 станции подземки.

Юлия ГОНЧАРОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

Разнесли в щепки
На бульваре 1-го микрорайона 
Московского прошли работы по 
удалению сухостойных деревьев.

В пятницу 24 июня аварийные дере-
вья не только спиливали, но и сразу 
перерабатывали в древесную щепу. 

По словам специалистов, такой подход 
к логистике и время позволяет сэконо-
мить, и для экологии полезен. Везти де-
ревья никуда не надо, а полезный для 
мульчирования почвы материал делает-
ся, как говорится, «не отходя от кассы».

Спилить что-нибудь лишнее не по-
лучится даже при большом желании: в 
Москве каждое дерево на счету. Напри-
мер, для удаления 12 деревьев в 1-м ми-
крорайоне поселения сотрудники ад-
министрации получали специальное 

предписание от Департамента приро-
допользования и охраны окружающей 
среды города Москвы.

– Сотрудники администрации прово-
дят регулярный мониторинг поселения 
на предмет выявления сухостойных и 
аварийных деревьев. Подобные деревья 
мы выявляем, а затем получаем пору-
бочный билет или предписание на уда-
ление. Также мы обрабатываем все за-
явки, которые поступают от жителей 
Московского, – рассказала специалист 
отдела по благоустройству и содержа-
нию территории администрации посе-
ления Ольга Мошкарина.

Недавно опиловка сухостоя прошла в 
районе Института полиомиелита.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора «Верхолазы» на бульваре

В веселом вихре балаВ веселом вихре бала
24 и 25 июня в школах Московского прошли выпускные. Таких 
масштабных праздников не было давно: последние два года из-за 
ковидных ограничений прощание со школой проходило онлайн или в 
камерном формате.

На этот раз в актовом зале корпуса 
Ш3 школы №2065 собрались все 
одиннадцатиклассники школы – 

190 выпускников из восьми классов, их 
учителя, родители, друзья. Ребята вспо-
минали свою школьную жизнь, обсужда-
ли результаты ЕГЭ и планы на будущее.

Поздравить выпускников с этим важ-
ным днем приехал первый заместитель 
префекта ТиНАО Игорь Окунев.

– Вы знаете, что вы особенный выпуск? 
Вы заканчиваете школу в год 10-летия Ти-
НАО! На ваших глазах Новая Москва раз-
вивалась, становилась лучше и краше. 
Возвращайтесь в Московский после ву-

зов, берите в свои руки жизнь Новой Мо-
сквы, – призвал выпускников заместитель 
префекта. 

На торжественном мероприятии вы-
пускников награждали в разных номина-
циях. Выпускники инженерного класса 
победили в номинации «Тони Старк на-
шего района», айти-класса – «Властите-
ли клавиатур и мышек», педагогического 
класса  – «Ай-да Пушкин, ай-да вы тоже 
молодцы!» и так далее. Отдельную номи-
нацию – «Золотое сердце мира 2065» – 
сделали для выпускников, окончивших 
школу с отличием.  В Московском есть 
дважды стобалльница – выпускница пе-

дагогического класса Элене Чантурия. 
Девушка получила высший балл на еди-
ных государственных экзаменах по рус-
скому языку и литературе.

– Секрет прост – нужно просто очень 
любить эти предметы, – улыбалась 
Элене. – Некоторые произведения из 
школьной программы я перечитыва-
ла несколько раз. Мое любимое – «Ка-
питанскую дочку» Пушкина – раз пять! 
Я еще в восьмом классе, когда впервые 
прочитала эту повесть, влюбилась в 
главного героя Петра Гринева.  

Благодаря столь высоким баллам у 
Элине не возникнет проблем с посту-
плением на факультет журналистики 
в один из престижнейших вузов Мо-
сквы. В будущем девушка мечтает со-
здать свое интернет-издание.

Продолжение на стр. 6  
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Новый паспорт 
за пять дней
С 1 июля общегражданский паспорт можно 
будет получить всего за пять дней, напомнили в 
Государственной думе РФ.

Соответствующее постановление вступает в силу 1 июля это-
го года.

«Срок оформления паспорта не должен превышать пять ра-
бочих дней с момента приема документов органом МВД», – уточни-
ли на официальном портале Госдумы.

Постановление об изменении порядка и сроков выдачи российских 
паспортов было принято в июле прошлого года. Согласно пояснитель-
ной записке к постановлению, с 1 июля срок оформления паспорта 
составит пять рабочих дней вне зависимости от того, подано ли за-
явление по месту жительства или по месту пребывания.

Напомним, что по старым правилам паспорт оформлялся 10 дней, 
если документы были поданы по месту жительства, и 30 дней – во 
всех остальных случаях.

Дарья СОКОЛОВА

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ

СОВЕЩАНИЕ

ЗАКОН

Прислушиваться 
к тому, что хотят 
и предлагают жители
Встреча жителей ПМГП с депутатами Совета 
Депутатов поселения Московский и представителями 
администрации прошло на улице Никитина 23 июня.

Ж ите ли Первого Мос-
ковского Города-парка 
встретились с депута-

тами Ириной Ивановой, Сергеем 
Лебедевым и Андреем Долгодво-
ровым. Главными темами обсу-
ждения стали благоустройство и 
озеленение ПМГП.

Некоторые пожелания из обсу-
ждения не могут быть реализова-
ны именно администрацией Мо-
сковского, но депутаты направят 
обращения в соответствующие ор-
ганизации. К таким относится, на-
пример, установка новейших авто-
бусных остановок. Также инициа-
тивная группа поделилась своими 
переживаниями о работе сотруд-
ников подрядных организаций, ко-
торые не всегда добросовестно вы-
полняют свои обязанности: пло-
хо сажают цветы или травмируют 
деревья во время кошения травы. 
Представители администрации 
и депутаты выслушали жалобы и 
пообещали принять необходимые 
меры – проконтролировать дея-
тельность рабочих.

Помимо этого, активистам от-
ветили на вопросы, связанные с 
установкой новых мусорных ба-
ков. По словам главного специа-

листа отдела по благоустройству 
и содержанию территории адми-
нистрации поселения Александ-
ра Нарольского, будут установле-
ны контейнеры для смешанных 
отходов и для перерабатываемо-
го сырья.

– Действительно, надо прислу-
шиваться к тому, что хотят и пред-
лагают жители нашего поселения 
и максимально это реализовать, – 
сказал корреспондентам «МС» де-
путат Совета депутатов Сергей Ле-
бедев. – Люди задают правильные 
вопросы и я считаю, что мы обяза-
тельно должны работать сообща 
и делать наше поселение лучше.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Готовь  
лыжи летом
В парке «Говоровский лес» прошло выездное совещание 
по вопросу организации лыжной трассы на территории 
природной зоны.

Возможность создания в Мо-
сковском лыжной трассы на 
площадке парка в Говоро-

ве обсудили в составе комиссии, 
при участии депутата Совета де-
путатов поселения Московский 
Андрея Антонова и заместителя 
главы администрации Екатерины 
Акимовой.

– Жители поселения, среди ко-
торых есть профессиональные 
тренеры и спортсмены, обрати-
лись к нам с просьбой создать 
лыжную трассу здесь, в новом 
парке Московского. При подготов-
ке проекта мы обязательно будем 
опираться на опыт наших спор-
тсменов, чтобы учесть все важные 
детали и нюансы, – рассказал де-
путат Андрей Антонов.

Деталей и нюансов проекти-
ровщикам придется учесть мно-
го. Лыжная трасса должна быть 
освещенной, иметь достаточную 
ширину и протяженность, и в то 

же время не мешать людям, гуля-
ющим в парке.

Заинтересованы в создании 
новой зимней спортивной зоны и 
образовательные организации. В 
одном только корпусе школы ми-
крорайона Татьянин парк сегодня 
учатся 1200 ребят. Администра-

ция учебного заведения надеется, 
что создание лыжной трассы про-
будит у молодежи интерес к зим-
ним видам спорта, и в школе поя-
вится собственный лыжный клуб.

– Говоровский лес – любимое 
место прогулок местных жите-
лей. Здесь оборудовано множе-
ство площадок для летнего досу-
га, и, если к ним добавится еще 
и зимний спорт, – это будет пол-
ноценный рекреационный объ-
ект, – отметил педагог-организа-
тор корпуса «Татьянин парк» шко-
лы №1000 Сергей Шульпин.

Поддерживают инициативу и 
спортсмены из соседних районов.

– Наши лыжники с удовольст-
вием бы здесь занимались, поэто-
му мы бы хотели также активно 
участвовать в разработке проек-
та. Говоровский лес – идеальная 
площадка для начинающих, осо-
бенно для маленьких детей. Здесь 
есть освещение, камеры – все что 
нужно для безопасности, – уве-
рен руководитель лыжного клу-
ба Новопеределкино Валерий 
Шишкин.

По итогам совещания специа-
листы получили задание прорабо-
тать вопрос реализации данного 
проекта.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Отчетная конференция в Московском
Во Дворце культуры, 24 июня, прошла отчетно-выборная 
конференция районного отделения Московской городской 
организации всероссийского общества инвалидов.

Подобные масштабные кон-
ференции в представитель-
ствах Всероссийского об-

щества инвалидов проходят не 
часто – раз в пять лет. В прошлом 
году мероприятие пришлось отме-
нить ввиду дествоваших ограни-
чений. Зато сегодня члены орга-
низации получили возможность 
наконец собраться вместе, чтобы 
обсудить важные вопросы, каса-
ющиеся жизни и деятельности об-
щества, подвести итоги работы и 
выбрать руководящий состав ор-
ганизации на следующие пять лет.

– Я бы хотела горячо поблагода-
рить вас за ту работу, что вы про-
вели в этом периоде. В вашей ра-
боте нуждаются многие люди, вы 
доносите до них свою любовь и за-
боту, – обратилась к присутству-

ющим депутат Совета депутатов 
поселения Ирина Иванова. Любое 
ваше начинание готовы будут под-
держивать наши депутаты. Очень 
хорошо, что вы сотрудничаете и с 
Советом ветеранов, и с Молодеж-
ной палатой. Но поскольку я так-
же являюсь директором Дворца 
культуры, я хочу напомнить, что 
у нас тоже есть интересные проек-
ты и мероприятий для вас. К лю-
дям, которые по состоянию здо-
ровья не могут к нам прийти, мы 
приходим сами. Мы постоянно 
совершенствуемся и адаптируем 
наш Дворец Культуры так, чтобы 
маломобильным гражданам бы-
ло в нем комфортно и удобно. По-
этому, пожалуйста, приходите, 
мы всегда будем рады вам помочь, 
сказала Ирина Иванова.

– В этом году мы с вами отмеча-
ем 10-летие со дня образования 
Новой Москвы – нашего Троицко-
го и Новомосковского администра-
тивного округа. С гордостью ска-
жу, что сегодня Московский – один 
из наиболее развивающихся райо-
нов ТиНАО. За это время для ваше-
го удобства в поселении открылись 
и функционируют социально-зна-
чимые объекты, такие как: МФЦ, 
клиентская служба Пенсионного 
Фонда, отдел жилищных субсидий, 
отдел социальной защиты населе-
ния, ЦСО и Центр московского дол-
голетия. Уверена, что вы уже оце-
нили все преимущества нахожде-
ния этих социальных учреждений 
рядом с домом. 

Пользуясь случаем, благодарю 
каждого из вас за то, что сдела-
ли и делаете на благо родного по-
селения, за вашу активную жиз-
ненную позицию, – отметила за-
меститель главы администрации 

поселения Московский Екатери-
на Акимова.

Отчетные доклады за период 
работы с 2016 по 2022 год пред-
ставили председатель общества 
инвалидов Роман Лыженко, за-
меститель директора ЦСО «Мо-
сковский» Людмила Скаринка и 
заведующая отделом организа-
ционно-методической и клини-
ко-экспериментальной работы по-

ликлиники Московского Мадина 
Бельгушева.

Так же у частники выбра ли 
правление общества инвалидов. 
Единогласным решением члены 
организации продлили срок пол-
номочий действующего председа-
теля общества инвалидов Романа 
Лыженко еще на пять лет.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Депутат Андрей Антонов обсудил 
строительство трассы для лыжников

Новый парк быстро стал любимым 
местом прогулок местных жителей

Депутаты выслушали жалобы жителей

Мадина Бельгушева рассказала участникам 
конференции о работе поликлиники Московского
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Больше радости 
и общения
Праздник «Наш двор: добрые 
соседи» состоялся в Московском 25 
июня.

Молодежная палата при поддержке 
проекта Мэра Москвы «Мой район» 
и Центра молодежного парламен-

таризма провели дворовое мероприятие на 
улице Бианки. Для гостей были организо-
ваны беспроигрышная викторина с вопро-
сами о столице, лотерея, спортивные лока-
ции и мастер-класс по созданию съедобной 
птичьей кормушки из подручных средств. 
С самыми маленькими посетителями рабо-
тали аниматоры, вместе с детками они иг-
рали в «Море волнуется раз» и учились тан-
цевать. Подростки участвовали в семейной 
эстафете, проверяли свою силу и ловкость. 
Ребята перетягивали канат, играли в выши-
балы и обходили препятствия с баскетболь-
ным мячом.

– Такие мероприятия бодрят не только го-
стей, но и самих организаторов. Когда ты 
видишь, что у людей поднимается настрое-
ние, они играют и смеются – это мотивиру-
ет, –поделился впечатлениями председатель 
Молодежной палаты Александр Никитин.

Участникам викторины и лотереи раз-
давали памятные призы: толстовки, фут-
болки, худи, обложки на паспорт и мно-
гое другое.

– Мне кажется, что никто не ушел без 
призов. Нам вот досталась медалька и 
картхолдер с символикой «Наш двор: до-
брые соседи». Не толстовка, конечно, но то-
же полезно и приятно, – рассказала «МС» 
жительница ПМГП Екатерина Куликова. – 
Мероприятие классное, много с кем мож-
но было познакомиться, тут все органи-
зовали для хорошего настроения детей и 
взрослых.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

АКЦИЯ

ФЕСТИВАЛЬДаешь здоровый 
образ жизни!
«ЗОЖ-ФЕСТ», приуроченный к антинаркотическому 
месячнику, прошел в парке Филатов Луг 26 июня.

Фестиваль проводится в 
Московском впервые, 
концепция была приду-

мана членами Молодежной па-
латы поселения, а реализовать 
проект помогли Совет Депута-
тов и администрация Москов-
ского.

В воскресный день было ор-
ганизовано мероприятие, на-
правленное на популяриза-
цию здорового образа жизни. 
За четыре часа на фестиваль 
пришли более трехсот чело-
век. Участие принимали люди 
разных возрастов – от детей до 
старшего поколения. На дет-
ской площадке в парке Фила-
тов Луг организовали шесть то-
чек с мастер-классами и спор-
тивными занятиями. Прямо на 

детской площадке можно было 
приобрести стаканчик с фрук-
тами и питьевую воду. Для са-
мых маленьких гостей органи-
зовали локацию, посвященную 
личной гигиене. Детки своими 
руками делали зубы из картон-
ной бумаги и изучали, как и по-
чему необходимо ухаживать за 
полостью рта.

Для фанатов активного обра-
за жизни обустроили специаль-
ные площадки, где можно было 

познакомиться с различными 
боевыми искусствами: боксом, 
дзюдо, боевым и классическим 
самбо, станцевать зумбу. Здесь 
же шло соревнование по гире-
вому спорту. Силачи, среди ко-
торых были и девушки, демон-
стрировали всем свою силу и 
выносливость.

– Мы показывали тягу, как 
это сложно и интересно, – по-
делилась 11-летняя спортсмен-
ка из 1-го микрорайона Мос-
ковского Варвара Снегирева. – 
Много людей подходят и тоже 
хотят попробовать. Мне самой 
нравится в гиревом спорте, что 
здесь и тело работает, и голова 
работает. Нужно ловить момен-
ты, когда расслаблять, а когда 
напрягать мышцы.

Помимо спортивных и творче-
ских локаций гости могли при-
нять участие в эстафетах. По 
словам аниматора Даниила Ла-
бафова, больше всего участни-
кам понравилось играть в вы-
шибалы и перетягивать канат.

Самыми активными были 
дети, родители периодически 
подключались к ним или на-
блюдали издалека. Такой се-
мейный отдых полезен для 
здоровья и помогает интерес-
но провести выходные.

– Мне понравилось все, что 
связано со спортом, а ребен-
ку творческие мастер-классы и 
танцы, – с улыбкой рассказала 
жительница 1-го микрорайона 
Светлана Исайчева, – Лера уже 
зубик смастерила, теперь оче-
редь солнышка. Дочка уже по-
чти везде побывала!

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Загорать можно, купаться запрещено
Профилактическое мероприятие, направленное на информирование граждан о 
соблюдении правил безопасности на водоемах, прошло в Московском в зоне отдыха «Пруд 
Чайка» в субботу, 24 июня.

Отдыхающим раздавали па-
мятки с предупреждения-
ми о запрете купания, по-

жарной безопасности и вреде ал-
когольных напитков. Кроме того, 
проводились беседы с людьми, 
плескавшимися в воде, и расска-
зывали, где недалеко от Москов-
ского можно плавать. В акции 
приняли участие представители 
управления по ТиНАО Главного 
Управления МЧС России по горо-
ду Москве, управление по ТиНАО 
департамента по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасно-
сти города Москвы, Росгвардия, 
добровольная народная дружина, 
сотрудники администрации по-
селения Московский и пожарно-
спасательного отряда №313.

– Необходимо донести до жите-
лей Московского и гостей поселе-
ния, которые посещают водоем 
«Пруд Чайка», что купание в дан-
ном месте запрещено, – рассказал 
начальник отдела по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности 
Антон Тетерев. – В субботу бы-
ло особенно много отдыхающих 
– стояла 30-градусная жара, и мы 
напомнили людям о соблюдении 
мер пожарной безопасности и о 
правилах общественного поряд-
ка в зоне отдыха.

В пляжные зоны люди приезжа-
ют позагорать и охладиться. Кто-то 
рискует лезть в пруд, а некоторые 
поливают себя водой из бутылок.

– Здесь везде запрещающие таб-
лички стоят, поэтому мне страш-
но купаться. У меня вот бутылка, 

ей от жары и спасаюсь. Подой-
дешь, наберешь водички и на се-
бя! – говорит жительница ПМГП 
Виктория Исаева.

Неправильное поведение на во-
де может привести к печальным 
последствиям. Соблюдение эле-
ментарных правил безопасности 
поможет уберечь ваши здоровье 
и жизнь.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Сотрудники МЧС и администрации раздали листовки на пруду
Всех желающих научили делать 
искусственное дыхание...

...и бросать тонущим спасательный круг

Мастер-класс по гиревому спорту

Дети с удовольствием играли в вышибалы и перетягивали канал
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«Погибшие в небе 
за Родину»

Первая точка маршрута распо-
ложилась неподалеку от деревни 
Кончеево поселения Филимонки.  
В прошлый раз участники блог-
тура посещали это место два го-
да назад. Тогда дорогу показы-
вали местные, а сегодня искать 
обелиск в лесной чащобе путеше-
ственникам предстоит самостоя-
тельно. Не помогут и Гугл-карты: 
для них вокруг нас просто лес – 
никаких ориентиров.

– В тот раз мы сперва вышли к 
высокому забору, а там уже и па-
мятник недалеко, – вспоминают 
участники прошлых туров.

Поиски осложняются и тем, что 
идти приходится по лесной хля-
би, где-то перешагивая через по-
валенные деревья, где-то пролезая 
через густой кустарник. Через ов-
раги и буреломы упорно продви-
гаемся вглубь леса. Самый млад-
ший член группы – шестикласс-
ник Прохор Чижевский, ученик 
школы Московского №2065, бо-
дро вышагивает впереди взрослых 
с посохом из сухого орешника.

– Кажется мы уже проходили 
этот гриб! – возмущается один из 
членов группы.

– Да нет, это не тот гриб. Тот по-
меньше был, – хором отвечают те, 
у кого память на грибы, их фор-
мы, виды и размеры, получше.

Кажется, мы только и делаем, 
что кружим на одном месте и 
вдруг, вот он – тот самый забор. 
Ошибиться невозможно, еще 
пять минут и мы у цели. Перед 
нами останки знаменитой «Пеш-
ки», главного пикирующего бом-
бардировщика Великой Отечест-
венной. Справа от него – обелиск 
летчикам: майорам Ивану Коло-
мийченко и Анатолию Федотову, 
погибшим в подмосковном небе 
24 декабря 1941 года.

– Здесь, прямо на наших глазах, 
лежат артефакты времен Великой 
Отечественной, – рассказывает 
историк Михаил Коробко. – Это 
бомбардировщик Пе-2, а точнее 
то, что от него нашли. Сам само-
лет упал, конечно, не сюда. Если 
вы пройдете от обелиска немно-
го дальше, то обнаружите ворон-
ки, между которыми можно про-
вести прямую линию, ведь под-
битый самолет никогда не падает 
в одну точку. Я подозреваю, что, 
если проводить археологические 
раскопки, можно найти гораздо 
больше. Обелиск сделан еще в во-
енные годы местными жителя-
ми из обшивки самого самолета. 
Обратите внимание, это не свар-
ка, все держится на винтах. Люди 
пришли со своим инструментом, 
и просто сделали то, что могли. 
Эти трогательные памятники пе-
риода Второй мировой войны по-
чти нигде не сохранились. В не-
которых местах их заменили на 
большие монументы. Здесь же, 
благодаря уединенности самого 
места, все осталось нетронутым. 
Таким, каким оно было еще в го-
ды войны.

«Французы ушли – 
редут строим»

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
Мало кто знает, что во време-

на Отечественной войны 1812 
года редуты – оборонительные 
земляные укрепления из рвов 
и насыпных валов – русская ар-
мия возводила не только в де-
ревне Бородино, но и на терри-
тории нынешней Москвы. Исто-
рическое сооружение находится 
совсем недалеко от нашего посе-
ления – в Красной Пахре. Здесь, 
у старого Калужского шоссе в се-
ле Красном в 1812 году с 9 по 15 

сентября по старому стилю стоя-
ла русская армия, вынужденная 
отступать под натиском фран-
цузских войск.

В «Записках генерала Колачков-
ского о войне 1812 года» говорит-
ся: 

«Это место, удобное для оборо-
ны уже по своей природе, было 

кроме того укреплено большим 
редутом, расположенным на хол-
ме, и двумя небольшими батаре-
ями, насыпанными вправо от ре-
дута. Два леска на правом крыле 
и глубокий овраг, расположен-
ный перед редутом, прикрыва-
ли фронт и правое крыло. Боло-
тистый луг, находившийся влево 

от редута, затруд-
нял доступ к не-

му с этой сто-
роны. На этой 
позиции Ку-
тузов не толь-
ко мог дать 
чувствитель-
н ы й о т пор 
главным си-

лам француз-
ской армии, 

но в с т р е т и в -
шись на этом ме-

сте с королем Неа-
политанским, имев-

шим при себе только три 
дивизии польской пехоты, око-

ло 9000 человек, и 10-11 тысяч ка-
валерии, мог разбить его на голо-
ву. Но осторожный вождь не хотел 
выводить Наполеона из заблужде-
ния, которое было так выгодно 
для русских; он предпочел поста-
вить Наполеона в безвыходное по-
ложение и ожидать, пока морозы 
не заставят его подумать о возвра-
щении».

Сегодня на месте расположения 
редута ведутся работы по возве-
дению парка. Проект обещает от-
реставрировать и исторические 
укрепления.

«Французы ушли, а мы все ре-
дут для них строим», – шутит Ми-
хаил Коробко. Нам только и оста-
ется, что шутить: на стройпло-
щадку будущего парка сегодня 

практически не попасть, так что 
почувствовать историю здесь по-
ка можно только стоя за забором. 
Открытия ждать недолго, завер-
шить работы строители обещают 
уже к 25 августа.

Музей краеведения 
в Рогово

Следующая остановка блог-ту-
ра – поселение Роговское. В День 
памяти и скорби здесь, на улице 
Школьной, открылся Выставоч-
ный зал истории и краеведения.

В собрание музея вошли на-
ходки поисковых отрядов «Долг» 
и «Русичи» Военно-патриотиче-
ского объединения «Нарский ру-
беж». Посмотреть здесь можно и 
на предметы быта русских солдат 
Отечественной войны 1812 года, 
и на находки времен Великой оте-
чественной.

В музее работают сразу не-
сколько экспозиций, в том числе 
и выставка, посвященная Отече-
ственной войне 1812 года. Здесь 
есть и русский мундир, и орде-
на боевой славы: орден Святой 
Анны 2-й степени, Георгиевский 
крест и Орден святого Владими-
ра. Представлены на выставке и 
амуниция советского солдата, зе 
млянка-блиндаж времен Великой 
Отечественной, уголок авиации, а 
также уголок крестьянского быта.

«Сперва мы долго 
отступали»

В том же поселении Роговское 
на бывшей Старой Калужской до-
роге в деревне Спас-Купля сегод-
ня располагается маленькая па-
мятная часовенка Спаса Преобра-
жения. Находится она на месте 
сражений русских войск с фран-
цузами в октябре 1812 г.

– Осенью 1812 года из Москвы 
вышли части авангарда француз-
ской армии, которыми командо-
вал король Иоахим Мюрат. Так 
начался Подольский поход, кото-
рый закончился здесь, в 90 кило-
метрах от Москвы, – рассказыва-
ет писатель Кирилл Серебренит-
ский. – По замыслу Наполеона его 
авангард должен был настичь рус-
скую армию и оттянуть ее обрат-
но к Москве, чтобы дать генераль-
ное сражение. Но русская армия 
все отступала и отступала. Аван-
гард французов шел за ней, поэто-
му войска и отошли так далеко от 
Москвы.

Здесь началось двухнедельное 
стояние на реке Чернишне (пра-
вый приток р. Нара – прим. ред.). 
Мюрат заключил неофициальное 
перемирие с русскими и две неде-
ли войска братались, ходили друг 
к другу в гости и поддерживали 
прекрасные отношения. Русские 
обладали лучшими поставками 
продуктов, и снабжали францу-
зов, по крайней мере офицерский 
состав.

Король Мюрат е же д невно 
встречался с генералом Михаи-
лом Милорадовичем. Они вме-
сте ездили верхом и подолгу бе-
седовали. Но в конце концов Ку-
тузов отдал приказ на штурм. Так 
против 20 тысяч авангарда фран-
цузской армии, с истощенными 
запасами, павшими лошадьми, 
выступила практически вся рус-
ская армия. Только наш авангард 
превосходил число французского 
войска в четыре раза.

И все же российской армии тогда 
не удалось разгромить французов, 
хотя бой на реке Чернишне, оши-
бочно называемый Тарутинским 
боем по названию села, где нахо-
дилась штаб-квартира Кутузова, 
во многом определил исход войны.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

НИКТО НЕ ЗАБЫТ 

По следам  
военных лет
В День памяти и скорби 22 июня корреспонденты 
«МС» присоединились к юбилейному 20-му блог-туру, 
организованному сотрудниками ОКЦ ТиНАО и главным 
редактором журнала «Московский краевед», историком 
Михаилом Коробко. Прогулка прошла по малоизвестным 
местам боевой славы ТиНАО.

Чтобы добраться до обелиска, 
придется прогуляться по лесу

На месте трагедии до сих пор можно 
увидеть обломки той самой «Пешки»

Часть обшивки истребителя

Все экспонаты поисковики нашли в земле своего района

 Мемориал был установлен 
еще во время войны

Часовня стоит на месте прошедшего в 1812 году боя

В Роговском музее есть даже землянка
Для выставочного зала 
построили отдельное здание

Михаил Коробко рассказывает о редуте 
у стройплощадки будущего парка
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Повара приготовили 
угощение в честь ТиНАОугощение в честь ТиНАО

КРЕАТИВНЫЙ ОБЕД

МАСТЕР-КЛАСС

Жители Московского теперь имеют 
возможность отметить 10-летие 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов 
и вхождение поселения в состав 
столицы блюдами, специально 
разработанными к этой дате. 
Их подают в одном из ресторанов 
в 3-м микрорайоне.

Это три тартара, приготовленные из про-
дуктов, способных удовлетворить самый 
взыскательный вкус. Любителям рыбы пон-

равится блюдо из сибаса или тунца, поклон-
никам еды посытнее – из говядины с гриба-
ми. За процессом создания кулинарных 
шедевров посетители могут проследить 
сами – кухня находится за стеклом. Од-
новременно работают несколько пова-
ров.

– Администрация поселения предло-
жила нам поучаствовать в мероприя-
тиях по случаю 10-летия ТиНАО, и мы, 
конечно, согласились. Даже юбилейный 
логотип поместили при входе, – рассказал 
администратор заведения Валерий Пань-
ков. – Это наши сезонные новинки, в основ-
ном меню тартара из сибаса вообще нет, а тар-
тары из мяса и тунца совсем с другими ингридиен-
тами и соусами.

С учетом того, что праздник приходится на лето, 
блюда решили делать легкими, их охотнее будут 
заказывать в жаркие вечера. Попробовав все три 
тартара, корреспонденты газеты «Московский се-
годня» так и не смогли остановить свой выбор, ка-
кой вкуснее. Слишком разные, но объединяет их 
одно – небольшой квадрат, с юбилейным значком. 
Кстати, тоже съедобным.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора Хабарова

Тренды на блюдечке
Фестиваль «Модная столица» прошел в Москве с 20 по 26 июня в рамках первой 
Московской недели моды. Для жителей города и туристов организаторы представили 
театральные постановки, выставки, кинопоказы под открытым небом, а также 
концерты и мастер-классы. Корреспонденты «МС» посетили ближайшую к Московскому 
площадку фестиваля, увидели главные кулинарные фишки этого года, и узнали рецепт 
вкусного и полезного перекуса.

Фестиваль «Модная Столи-
ца» прошел на 39 город-
ских локациях. Ведущей 

площадкой мероприятия стал 
парк «Зарядье», где свои коллек-
ции представили свыше 100 ди-
зайнеров и брендов.

Недалеко от Московского, на 
ул. Теплый Стан, вл. 1 «Б», моду 
демонстрировали уже не на под-
иуме, а на кухне. Взрослым и де-
тям предложили посетить мастер-
классы в органик-кафе, где шеф-
повара научили всех желающих 
готовить вкусные и полезные за-
куски и десерты.

Внутри праздничного городка 
окунаешься в удивительный ска-
зочный мир с присущими ему ге-

роями – Бабой-Ягой в ступе и рус-
скими богатырями. Мир детства, 
располагающий к увлекательно-
му времяпрепровождению: кару-
сели, вкусное мороженое, качели 
и сказочные домики. В одном из 
них, в самом центре городка, каж-
дый день с 20 по 26 июня ближе 
к обеду гостей ждало дивное цар-
ство юных кулинаров. Родителей 
и детей встречали главный шеф-
повар кафе Анастасия Зинкевич 
и ее помощница Диана Аветисян.

На мастер-классах ребята гото-
вили пирожные с орехами и яго-
дами, тосты с авокадо, свеколь-
ные печенья, сырники из тофу. 
Блюда простые, пригодные для 
домашнего приготовления. Ме-
ню для мастер-класса составил 
шеф-повар Юрий Книжник. Ка-
ждое блюдо вдохновлено идеей 
здорового питания – главным се-
годняшним трендом.

– С детьми в этом плане доволь-
но просто: у них нет устоявших-
ся пищевых привычек и четко-
го рациона, к которому они уже 
успели привыкнуть в силу юно-
го возраста. В большинстве слу-
чаев что есть за них решают ро-
дители. Когда же дети сами при-
нимают участие в приготовлении 
блюд, в них просыпается энтузи-
азм. Они приходят домой и моти-
вируют своих родителей на сов-
местное приготовление полезных 
лакомств, – рассказывает Диана.

Тем временем шеф-повар Анас-
тасия вместе с детьми готовит по-
лезный и сытный тост с авокадо.

– Приготовление этого блюда 
не займет у вас много времени, а 
понравится оно всем, – обещает по-
вар. – Сперва поджарьте цельнозер-
новой хлеб до хрустящей корочки. 
Слегка смажьте тосты маслом и по-
сыпьте мелкой солью и перцем. В 
неглубокой миске разомните аво-
кадо вилкой, чтобы получилась 
паста с кусочками. Добавьте мел-
кую соль, черный перец, немного 
оливкового масла для нежности и 
лимонный сок при желании. Рас-
пределите пюре из авокадо равно-
мерно по тостам, посыпьте сверху 
мелко нарезанным сыром, кешью 
и листьями шпината – модный и 
полезный перекус готов!

Алина КАЛАШНИКОВА
Фото автора

Все кулинары получили дипломы юного 
повара от организаторов мастер-класса

Пирожные с орехами и ягодами 
не только полезные, но и вкусные

Сказочный городок развернулся 
неподалеку от метро «Теплый стан»

Приготовить здоровые лакомства 
по рецептам шеф-повара Юрия 
Книжника сможет каждый

В приготовлении блюд детям помогали профессионалы

Три тартара: мясной, грибной и рыбный 
украшает рисовая бумага с логотипом округа
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПРОЩАЙ ШКОЛА

В веселом вихре бала
Начало на стр.1
В актовом зале каждый класс 

занимал отдельный ряд. Во вто-
ром ряду сидели почти одни 
парни. Это инженерный класс, 
в котором из 28 человек всего 
пять девчонок.

– Мне нравился наш мужской 
класс, такой задорный и веселый. 
А девчонки у нас все – просто ко-
ролевы, – поделился выпускник 
класса Александр Солдатов.

Для будущего Саша выбрал на-
правление кибербезопасность.

–  В наше время стало особенно 
актуальным, очень много баз дан-
ных, которые надо защищать. И 
душа к этому лежит, – поделился 
молодой человек.

Настоящим «гвоздем програм-
мы» выпускного вечера стал номер 
от родителей, которые, желая уди-
вить и порадовать своих детей, со-
здали группу «Предки». Они с успе-
хом дебютировали на последнем 
звонке, а на выпускном станцева-
ли под хиты 90-х и 2000-х.

–  Мы учили современные тан-
цевальные движения, чтобы в 
конце номера станцевать под Бу-
зову, – смеялась лидер группы 
«Предки» Ирина Устюгова. – Не-
сколько недель репетировали в 
школьных подвалах, чтобы дети 
ничего не заподозрили!  Мы все 
серьезные специалисты, но дура-
чились от души. Было очень тро-
гательно, когда дочь Арина подо-
шла к нам с папой после номера 
на последнем звонке и сказала, 
какие у нее классные родители. 

На выпускном многие показа-
ли себя  с неожиданной стороны. 
Директор школы №2065 Наталья 
Файдюк и координаторы образо-
вательных площадок Александр 
Кротов и Наталья Хоченкова ис-
полнили песню «Последний та-
нец». А классные руководители 
станцевали попурри в фирменных 
футболках с символикой школы.

В школе №2120 свой выпуск-
ной вечер проходил в каждом из 
пяти корпусов. В Ш3 на Бианки 
выпускников поздравлял депутат 
Совета депутатов поселения Мос-
ковский Андрей Антонов.

– Я желаю вам всегда оставать-
ся людьми с большой буквы! Не 
забывать свою семью, друзей, 
родные пенаты. Знайте, в школе 
вам всегда рады! 

Этот корпус оказался богат на 
отличников. На три класса 10 вы-
пускников получат аттестат осо-
бого образца. 

Многие ребята уже точно зна-
ют, кем хотят стать в будущем.

– Я уже два года сама пеку 
торты на заказ и хотела бы от-
крыть свою кофейню. Буду по-
ступать на факультет управления 
бизнесом, чтобы точно знать, как 
это правильно сделать, – подели-
лась Алина Котельникова.

Отличница Александра Курняв-
ка собирается поступать в МГИ-
МО на факультет международной 
юриспруденции. Девушка сдала 
все экзамены на 80+ баллов, су-
щественно приблизившись к сво-
ей мечте.

Выпускница медицинского 
класса Василиса Гонобоблева ре-
шила стать врачом-косметологом.

– Мне нравится красота, хочет-
ся делать людей еще лучше, при-
влекательнее, поэтому я решила, 

что косметология – то, что мне на-
до, – сказала девушка.

Ярким и эффектным получился 
выпускной и в школе №1000 в ми-
крорайоне Татьянин Парк. Ребя-
там вручили аттестаты, поздрави-
ли с новым важным этапом жизни 
и пожелали удачи. К выпускни-
кам со сцены обратилась дирек-
тор школы Наталья Муреева:

– Сегодня произойдёт одно из 

самых радостных событий, и мы 
исполним первые ваши заветные 
мечты, вручим вам аттестаты о 
получении среднего общего об-
разования. Дорогие выпускники, 
хочу пожелать, чтобы ваша жизнь 
сложилась так, как вы этого хоти-
те, как задумали. Пусть каждый 
день приносит радость!

Также поздравил одиннадца-
тиклассников педагог-
организатор корпуса 
«Татьянин парк» 
ш ко л ы №10 0 0 
Сергей Шуль-
пин:

– Я хочу ве-
рить, что сре-
ди наших вы-
п у с к н и к о в 

этого года будут знаменитые про-
граммисты, ученые, бизнесмены, 
учителя, может быть актеры, пи-
сатели и так далее. У вас все полу-
чится! Удачи вам, наши дорогие и 
любимые выпускники!

Для одиннадцатиклассников 
последний школьный день был 
не только радостным, но и вол-
нительным. Ребята с трепетом 
ждут новый жизненный этап, они 

с упорством готовы идти дальше.
– Думаю, что дальше все будет 

прекрасно. Очень хочется измене-
ний внешних и внутренних, поэто-
му не переживаю по поводу окон-
чания школы, – с улыбкой расска-
зала выпускница школы №1000 
Милена Сердюкова. – С однокласс-
никами было весело на уроках и во 

время перемен, по этим момен-
там скучать буду.

В субботний лет-
ний вечер вручала 

аттестаты своим 
ученикам ещё 
о д н а  ш к о л а 
Московского – 
№2094.

У ч и т е л я 
подготовили 

для выпускни-
ков представле-

ние перед торже-
ственной частью. 

О н и  п о к а з ы в а л и 
сценки, пели и пляса-
ли. Поздравить и раз-

делить такой важный для школь-
ников момент приехал депутат 
Совета депутатов поселения Ми-
хаил Арбатов:

– Добрый, волнительный и на-
иважнейший для вас всех вечер. 
Я хочу от всего сердца поздра-
вить вас с окончанием школы! Вы 
вступаете в новую для вас жизнь 
и впереди открывается множест-
во путей. Хочу пожелать, чтобы 
выбранный путь был таким же 
солнечным и светлым, как сегод-
няшний вечер. И чтобы вы были 
счастливыми и успешными, у Вас 
все получится!

Школьные годы промчались не-
заметно, кто-то давно жил в ожи-
дании выпускного.

– У меня смешанные чувства. Я 
ждала этого дня 11 лет и наконец-
то покидаю школу, но очень буду 
скучать по этой особой классной 
атмосфере, по нашим милым, до-
брым учителям. Несмотря на 
то, что я проучилась в этой шко-
ле год, уже успела привязаться к 
ним, – поделилась одиннадцати-
классница школы №2094 Алек-
сандра Зуева.

После торжественных меропри-
ятий в школах выпускники наше-
го поселения отправились в Парк 
Горького, где проходил главный 
городской выпускной. Они празд-
новали этот важный день вместе 
с 35-ю тысячами выпускников со 
всей Москвы.

Светлана ГАВРИЛОВА,
Алёна ТРУБЕЦКАЯ

Фото Виктора ХАБАРОВА

Центр долголетия переезжает
ЦМД «Московский» временно закроет свои двери для 
посетителей с 1 июля. В ближайшее время любимое место 
проведения досуга москвичей старшего возраста сменит 
адрес. Подробности узнали корреспонденты «МС».

Городское клубное простран-
ство ЦМД «Московский» 
приостановит свою деятель-

ность с 1 июля. Об этом «МС» со-
общили в пресс-службе Департа-
мента труда и социальной защиты 
населения столицы.

«Центр московского долголетия 
«Московский», расположенный 
по адресу: г. Московский, ул. Ра-
дужная, 33 действительно в бли-
жайшее время сменит место рас-
положения. Мы всегда стремим-
ся улучшать условия пребывания 
в центре для жителей столицы 
старшего поколения, делать его 
интереснее и комфортнее.

Была проделана большая ра-
бота по поиску альтернативных 

помещений для переезда ЦМД. 
Предполагаемое для переезда по-
мещение находится в 960 метрах 
от действующего ЦМД и располо-
жено по адресу: г. Москва, г. Мо-
сковский, ул. Солнечная, д. 1, где 
в 15 метрах от входа находится 
остановка общественного тран-
спорта «Радужный проезд», – от-
метили в пресс-службе ДСЗН.

Точные сроки переезда пока не 
сообщаются.

«После решения всех организа-
ционных вопросов и уточнения 
сроков, все посетители ЦМД и жи-
тели города Московский будут за-
ранее проинформированы о сро-
ках возобновления работы цент-
ра на новом месте», – уточнили в 

департаменте.
Также известно, что на новом 

месте сохранятся все основные 
локации центров московского 
долголетия: творческие мастер-
ские, шумная гостиная, много-

функциональный спортивный 
зал, медиагостиная, кулинарная 
студия, кафе, тихая гостиная, 
многофункциональный актовый 
зал и другие. Кроме того, команда 
проекта постарается максималь-

но учесть пожелания посетителей 
ЦМД «Московский», в том числе 
напротив центра будет разбита 
летняя территория, а творческих 
мастерских в новом здании будет 
две, что позволит разделить клу-
бы керамики и живописи.

Как отметили в ведомстве, не-
которые клубы продолжат свои 
встречи в помещениях центра 
социального обслуживания по 
адресам: поселение Воскресен-
ское, поселок подсобного хозяй-
ства «Воскресенское», д.33, пом. 
2 и г. Московский, 3-й микрорай-
он., д. 2А.

По вопросам автобусных транс-
феров в другие центры москов-
ского долголетия ТиНАО мож-
но обратиться по номеру единой 
справочной службы: +7 (495) 870 
44 44 и попросить соединить с 
ЦСО «Московский».

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Некоторые старшеклассницы даже 
наряды для выпускного выбрали 
в одной цветовой гамме

Чтобы получить золотую 
медаль, ребятам 

пришлось потрудиться

Прогулка в фойе родной школы, как по 
красной дорожке

Своих одноклассниц выпускники готовы носить на руках

В кокошнике и с пирсингом: школьники 
за модой следят, но и о традициях не 
забывают

Новое здание ЦМД на Солнечной 
улице ждет ремонт

Директор школы №1000 Наталья 
Муреева (справа) лично поздравила 
выпускников



702.07.2022 | № 25 (292) АФИША 

самых популярных и узнаваемых наборов 
семикаракорской керамики – чайный на-
бор «Донское раздолье».

 Адрес: пр-т Мира, 119, строение 457
 Метро: ВДНХ

Отпуск с «Москино»
2 июля
в 10:00

Смотрите фильмы об уникальной природе 
России на большом экране в сети киноте-
атров «Москино». Вы сможете вспомнить 
народные сказки и поверья про леших и ру-
салок вместе с авторами документального 
проекта «Сказки о маме», а еще побывать 
в отдаленной части Якутии, где люди жи-
вут в условиях вечной мерзлоты без дорог 
и электричества. Фильмы можно посмо-
треть в кинотеатрах «Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18. Метро: Свиблово), «Спутник» (ул. 
Солдатская, 15. Метро: Лефортово, Авиамо-
торная), «Полёт» (ул. Нелидовская, 10, стр. 
1. Метро: Сходненская), «Молодёжный» (ул. 
Люблинская, 11. Метро: Текстильщики) и 
«Тула» (ул. Кухмистерова, 4. Метро: Пе-
чатники). Вход по пред-
варительной регистра-
ции https://mos-kino.ru/
event/otpusk-s-moskino/

Концерт Slastënov
3 июля
в 20:00

Авторский проект Ильи Сластёнова – му-
зыканта-мультиинструменталиста, кото-
рый поделится своими веселыми песнями 
с легким оттенком грусти.

 Адрес: Hidden Bar, Камергерский пер. 
д.6/5, стр. 3

 Метро: Театральная

Лекция «Великий Карл. О творчестве 
К.П. Брюллова»

2 июля
в 13:00

Карл Брюллов вошел в 
историю русского искус-
ства как автор исторических полотен, бле-
стящий мастер парадного портрета, вир-
туозный рисовальщик и акварелист. Он 
сформировал систему живописных и ком-
позиционных приемов для художественно-
го воплощения романтических идей.
Рассматривается творчество таких веду-
щих художников XIX века, как Брюллов, Се-
мирадский, Иванов и Ге, и развитие исто-
рического жанра на протяжении столетия. 
Регистрация https://lektorij-vdnh.timepad.
ru/event/2083371/

 Адрес: пр-т Мира, 123б, павильон 
«Рабочий и колхозница»

 Метро: ВДНХ

Музей истории госслужбы
2-3 июля
с 10:00 до 22:00

В экспозиции представлены новейшие тех-
нологии, голографические вентиляторы и 
VR-игры, копии старинных документов и 
артефактов, миниатюрные исторические 
интерьерные макеты, а также настоящие 
печатные машинки, арифмометры, счеты 
и телеграф, которые каждый может попро-
бовать на практике.
У посетителей есть возможность приме-
рить на себя костюм чиновника петров-
ских времен, сделать именные сувенир-
ные документы, почувствовать себя в роли 
счетовода, телеграфиста и секретаря-рефе-
рента, попасть в прошлое, будущее, и даже 
очутиться на Марсе.

 Адрес: пр-т Мира, 119, павильон 71
 Метро: ВДНХ

Сад Эрмитаж
2-3 июля
в течение дня

Посетители сада могут погулять по тени-
стым аллеям со старинными фонарями и 
фонтаном, посидеть в красивых беседках 
и небольших ресторанчиках. Или зайти в 
один из театров: Московский театр «Новая 
Опера», «Сфера» и «Эрмитаж».
В саду то и дело проводятся разнообразные 
фестивали и выставки, а на летней эстра-
де проходят выступления известных испол-
нителей.
Здесь есть большая детская площадка и 
пространство для родителей с детьми – Ма-
мин садик Seasons.

 Адрес: ул. Каретный ряд, 3
 Метро: Чеховская, Тверская, 

Пушкинская

Скейт-парки
2-3 июля
в течение дня

В 16 зонах отдыха заработали бесплатные 
площадки для катания на скейтбордах, са-
мокатах, роликах и трюковых велосипедах.

• Парк Горького (между музеем современ-
ного искусства «Гараж» и культурно-спор-
тивным центром). С бетонным покрыти-
ем.
• Парк у Джамгаровского пруда (на пересе-
чении Стартовой и Джамгаровской улиц). 
Оборудован рампами различной конфигу-
рации, рейлами и другими приспособле-
ниями для выполнения прыжков и трюков.
• Парк имени Ю.М. Лужкова (у северного 
входа). На нем установлены фигуры разной 
высоты и сложности: боул, грани, радиусы, 
лестница и т.д.
• Ландшафтный парк «Митино» (ул. 2-я Ро-
словка, 2, рядом с павильоном администра-

«Волны цветения»
2-3 июля
в течение дня

В Парке «Зарядье» стартовал масштабный 
природный аттракцион, который пред-
ставит цветочное ландшоу. Гости парка 
увидят цветочные массивы: хионодоксы, 
пушкинии, мускари, крокусы и анемоны. 
Каждая цветочная волна учитывает осо-
бенности парковых ландшафтов-аналогов 
и «подобрана» под визуальный образ и при-
родно-климатические условия территории.
В парке – почти гектар цветов, которые бу-
дут радовать глаз вплоть до середины осе-
ни. Кроме того, можно полюбоваться арт-
объектом «Орнамика»: это более 40 узоров 
различных регионов России. Они украси-
ли площадь перед медиацентром, лестницу 
и площадь перед Гастрономическим цен-
тром.

 Адрес: ул. Варварка, 6, стр. 1
 Метро: Охотный ряд, Тверская

Выставка «Россия в ее иконе»
2-3 июля
с 11:00 до 19:00

В Музее русской иконы им. Михаила Абра-
мова собраны неизвестные произведения 
XV– начала XX века из собрания Игоря Сы-
солятина. Впервые представлены важней-
шие памятники коллекции, сложившейся 
в течение последних десятилетий.
В экспозицию вошли оригинальные ико-
ны, представляющие практически все рус-
ские школы и художественные стили. Осо-
бое место в экспозиции занимают шедевры 
«Распятие» и «Святители Никита и Иоанн, 
епископы новгородские» и триптих «Бого-
матерь знамение Серафимо-Понетаевская 
с избранными святыми и праздниками».

 Адрес: ул. Гончарная, 3, стр. 1
 Метро: Таганская

Выставка актуального народного 
искусства

2-3 июля
с 11:00 до 19:00

Более 20 предприятий продемонстрирова-
ли свои работы, выполненные в различных 
художественных техниках: хохломская ро-
спись по дереву, каслинское художествен-
ное литье из чугуна, гжельский фарфор, 
златоустовская гравюра на стали, кубачин-
ские украшения из серебра, романовские 
глиняные игрушки, жостовские подносы 
и многое другое.
На выставке представлены волховская 
неваляшка, меч «Победа», выполненный 
уральскими мастерами в технике гравюры 
на стали, типичный образчик гжельской 
росписи – квасник «Чаепитие» – и один из 

5.07 
в 12:00

Социальный показ  
фильма «Тайна амулета» (6+)

5.07 
в 14:00

Тематическая программа 
ко Дню Ивана Купалы (3-й микро-
район, Экологическая тропа)

6.07 
в 18:00

«Посидим по-соседски». Развле-
кательная программа (ул. Ра-
дужная между д. 17 и д. 23)

7.07 
в 14:00

«Время для любимых». Темати-
ческая программа

7.07 
в 14:00

Развлекательная программа 
«Хорошее настроение»

Примечание:  
в афише возможны изменения. Уточнить 

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

Вход на мероприятия свободный.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

БИБЛИОТЕКА №259

6 июля
15:00 «КультЛето», мастер-класс в техни-
ке оригами «Вальс цветов» (8+)

7 июля
15:00 «КультЛето», мастер-класс в тех-
нике оригами «Забавные животные» (8+)

8 июля
15:00 «КультЛето», мастер-класс в тех-
нике оригами «Сделано руками Челове-
ка» (8+)

9 июля
15:00 Комплексное мероприятие «Сказ-
ки и сказочники» (6+)

Бесплатные развлечения Москвы
Куда пойти в ближайшие выходные в столице – читайте в нашем обзоре

Есть куда 

сходить

ции парка).
• Парк «Сокольники» (слева от здания ад-
министрации парка «Сокольники» и Са-
да астрономов). Подходит для катания на 
скейтбордах, роликах, ВМХ-велосипедах 
и самокатах.
• Перовский парк (недалеко от стадиона 
«Локомотив-Перово», со стороны улицы Ла-
зо). Оборудован пулом, боулом и многоу-
ровневой плазой.
• Парк «Красная Пресня» (на Мантулин-
ской улице рядом с пунктом проката).
• Парк «Ходынское поле» (возле станции 
метро «ЦСКА»).
• Парк 50-летия Октября (рядом с Новыми 
Олимпийскими прудами).
• Сквер по Олонецкому проезду (напротив 
дома 1 на Сухонской улице).
• Лианозовский парк (справа от входа в 
парк со стороны Череповецкой улицы).
• Парк «Кузьминки» (рядом со зданием ад-
министрации парка).
• Зона отдыха «Левобережье» (рядом со 
входом в парк со стороны Прибрежного про-
езда).
• Парк «Борисовские пруды» (Каширское 
шоссе, дом 80Е).
• Зона отдыха «Борисовские пруды» (ул. 
Борисовские Пруды, вл. 2).
• Территория между Шипиловским прое-
здом и Каширским шоссе (рядом с детской 
площадкой и тюбинговой горкой).

Эльвира ЯКУПОВА

Администрация поселения  
Московский приглашает 
10 июля с 17:00 до 19:00 

по адресу: г. Московский, площадка 
напротив ул. Солнечная д.1. 

Фестиваль граффити, 
посвященный 

10-летию ТиНАО.
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1. В какой деревне расположен этот 
памятник? 

2. Первая станция метро на 
территории ТиНАО 

3. Глава поселения Московский

4. От этого предприятия пошло 
название нашего города

5. В какой деревне находится 
Шаляпинский родник

6. В честь кого назван кадетский 
класс школы №2120

7. Детская игровая площадка в 
ЖК «Саларьево парк», ставшая 
победителем международного 
архитектурного конкурса

8. Где установлена скульптура 
влюбленным в Московском

9. Самый юный творческий 
коллектив ДК «Московский»

10. Одна из улиц в ПМГП, названная в 
честь русского путешественника

11. В какой деревне жил лесничий 
Васька

12. Какая деревня поселения получила 
свое название от слова лапша

13. Название детского сада в ЖК 
«Филатов луг»

14. Фамилия первого префекта ТиНАО 

15. Название жилого микрорайона на 
улице Родниковая

16. Как называется прогулочный 
маршрут в парке 3-го микрорайона

17. Шоссе, крупнейшая транспортная 
артерия поселения Московский

18. Футбольный клуб  
Московского, трижды 
ставший чемпионом Москвы

19. Название нашего округа 

20. Так называется пруд в Татьянином 
парке

21. Какой спортивный объект 
открылся в Московском в 1999 году 

22. Этот декабрист похоронен на 
Передельцевском кладбище

23. Его фамилию носит школа юных 
стратегов в Татьянином парке

24. (По вертикали) В состав какого 
района входило наше поселение

24. (По горизонтали) Основатель 
музея боевой славы школе №2065

25. Великомученик, в честь которого 
назван храм в Граде Московском

26. Название деревни, на месте 
которой возник Московский

27. По территории какой деревни 
протекает речка Сетунь

28. Чье имя носит шахматная школа, 
существующая на базе школы 
№2094

29. Великий ученый вирусолог, его 
именем названа улица

30. На какой улице находится аллея, 
высаженная в честь 10-летия 
ТиНАО 

Ответы на кроссворд 
в следующем  номере
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Меняют лифты
Замена подъемных кабин проходит 
в многоквартирном доме Московского, 
сообщили в администрации поселения.

Современные лифтовые кабины устанавли-
вают в доме №43 корпус 1 в 1-м микрорай-
оне Московского. Об этом рассказал на-

чальник отдела по работе с жилым фондом ад-
министрации поселения Иван Суздалев.

– В настоящий момент специалисты проводят 
работы по установке кабин. Как только монтаж 
оборудования завершится, будут проведены пу-
ско-наладочные работы. Перед запуском лифтов 
крайне важно, чтобы все исправно и безопасно 
работало, – отметил Иван Суздалев.

Как уточнили в администрации поселения, 
завершение работ планируется на август это-
го года.

Напомним, что в 2020 году новые лифты так-
же были установлены во втором корпусе дома 
№43 в 1-м микрорайоне.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото автора

Обрабатывают 
от клещей
Мероприятия по обработке города 
от кровососущих паразитов прошли 
в Московском в июне.

-Это обязательная процедура, которая 
проводится ежегодно. С наступлени-
ем плюсовой температуры клещи ак-

тивизируются. Чтобы они не беспокоили жи-
телей и их питомцев, мы проводим обработку 
специальным сертифицированным препара-
том, – рассказал «МС» главный специалист от-
дела по благоустройству и содержанию терри-
тории администрации поселения Московский 
Андрей Князькин.

Специалисты лицензированной подрядной ор-
ганизации провели акарицидную обработку в ча-
сто посещаемых людьми зонах – на бульварах 1-го 
микрорайона, в парке 3-го микрорайона, в зоне 
отдыха между улицей Никитина и мемориалом 
павшим героям, а также в парке, расположенном 
между Киевским шоссе и 1-м микрорайоном. Ис-
пользуемые химические препараты абсолютно 
безвредны для людей, животных и растений, од-
нако, во время обработки территории не следует 
находиться в зоне проведения работ.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Евгении ДВУРЕЧЕНСКОЙ 

Лифты заменят сразу 
во всех подъездах дома

Теперь гулять по траве 
с питомцами будет безопасно


