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Доплыли до медалей
19 ноября в бассейне «Московский» прошла межокружная 
комплексная Спартакиада – целых четыре соревнования. Наши 
спортсмены, как всегда, оказались на высоте.

Первыми боролис ь за мес та 
на пьедестале соревнований 
«Московский двор – спортив-

ный двор» спортсмены в личном и ко-
мандном зачете. На 50-метровой ди-
станции в общем зачете команда по-
селения Московский заняла почетное 
1-е место. Наши спортсмены отличи-
лись и в личном зачете, заняв 
призовые места.

Следующими прош-
ли заплывы семейных 
команд «Всей семьей 
за здоровьем». Семьи 
из нашего поселения 
стали победителями 
и призерами в раз-
личных возрастных 
категориях, что в об-
щем зачете вывело се-
мейную сборную Мос-
ковского на 1-е место.

Светлане и Александру 
Екишкиным пришлось плыть 
дистанцию два раза, с каждой из доче-
рей – Полиной (10 лет) и Дашей (12 лет). 
Оба раза они были первыми и на награ-
ждении взошли на самую высокую сту-
пеньку пьедестала.

– Дочки занимаются плаванием в бас-
сейне «Московский», папа увлекается 
подводной охотой, а я просто люблю 
красиво поплавать, – объясняет Свет-
лана Екишкина. – Детей в плавание 
отправили по здоровью и нисколько 
не пожалели: здоровые и красивые де-
вочки с крепким иммунитетом. У нас 

еще есть одно менее здоровое се-
мейное увлечение – поеда-

ние шашлыков на даче, – 
смеется Светлана.

Третьим этапом стали соревнова-
ния по плаванию в рамках Спартаки-
ады «Спорт для всех» в возрастной ка-
тегории 18+. Участники 18–29 лет 
плыли стометровку, а остальные пре-
одолевали дистанцию в 50 метров. На-
ши спортсмены и здесь стали абсолют-
ными чемпионами, заняв первые места 
во всех возрастных категориях, что ста-
ло гарантом золотой медали в команд-
ном зачете.

Завершили серию состязаний заплы-
вы представителей старшего поколения 
в рамках соревнований «Московское 
долголетие». Сборная команда Москов-
ского приложила все усилия, но все-та-
ки уступила соперникам – за нами 4-е 
место. А в личном зачете отличился 
пловец из Московского Борис Козин, 
завоевавший золото.

– Сегодня у нас было особенно много-
людно. Спортсмены со всего округа вы-
ступили в четырех соревнованиях, по-
казав прекрасную технику плавания, 
спортивный азарт и удивительную во-
лю к победе, – сказал директор бассей-
на «Московский», депутат Совета депу-
татов Сергей Лебедев. – Я поздравляю 
всех участников, призеров и победите-
лей с блестящими выступлениями и же-
лаю им новых ярких побед!

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В поселении 
появятся 
два новых 
детских сада
Детсад с бассейном на 300 мест 
построят в Московском неподалеку 
от деревни Лапшинка. 
А в ПМГП – «теремок» на 350 
мест.

Новое дошкольное общеобразова-
тельное учреждение на 300 мест 
будет построено вблизи деревни 

Лапшинка в рамках адресной инвестиционной 
программы города Москвы.

«В настоящее время завершены мероприя-
тия по определению подрядной организации 
на проведение работ по разработке проектной 
документации нового социального объекта. 
Проектным решением будут определены основ-
ные технические характеристики будущего дет-
ского сада, которые будут реализованы в рам-
ках строительства. После проведения работ 
по проектированию жителям будет представ-
лена визуальная концепция здания дошкольно-
го учреждения», – сообщили в администрации 
поселения Московский.

Известно, что в здании детского сада будет 
оборудован бассейн. Кроме того, на территории, 
прилегающей к образовательному учреждению, 
планируется проведение благоустройства и до-
полнительного озеленения.

Помимо этого, Мосгосстройнадзором выдано 
разрешение на строительство шестого детского 
сада в составе жилого комплекса «Первый Мо-
сковский». Согласно информации пресс-служ-
бы ведомства, детский сад на 350 мест появит-
ся в ПМГП в районе тепличного комбината №1.

Дарья СОКОЛОВА
Фото застройщика

Установлены единые выплаты
Президент России Владимир Путин подписал закон о едином пособии 
по рождению и воспитанию детей. Соответствующий документ 
был опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2023 года женщины, 
ожидающие ребенка, а также се-
мьи с детьми до 17 лет, доход ко-

торых не превышает одного региональ-
ного прожиточного минимума на че-
ловека, будут получать универсальное 

ежемесячное пособие. При этом назна-
чаться оно будет на каждого ребенка 
в семье по единым правилам.

Согласно тексту документа, размер 
пособия будет составлять 50, 75 или 100 
процентов от регионального прожиточ-

ного минимума трудоспособного насе-
ления. Рассчитываться сумма выплат 
будет в результате комплексной оцен-
ки нуждаемости: доходов семьи за по-
следние 12 месяцев, наличия движимо-
го и недвижимого имущества, получа-
емым процентам по вкладам и прочим 
поступлениям.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Владимира НИКОЛАЕВА

Так выглядит проект будущего садика в ПМГП

Екишкины уже дважды представляли 
ТиНАО на городском этапе конкурса 
«Всей семьей за здоровьем»
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Открылась 
станция 
Мещерская 
будущего 
МЦД-4
В церемонии принял 
участие мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

«В Москве появился но-
вый транспорт – цен-
тральные диаметры, 

которые с каждым годом стано-
вятся популярнее. По сути дела, 
они полностью интегрированы 
в метро. За три года перевезено 
полмиллиарда пассажиров. Это 
колоссальная, астрономическая 
цифра. Сейчас готовятся к от-
крытию МЦД-3 и МЦД-4. Здесь, 
на будущем МЦД-4, на Киев-
ском направлении, уже рекон-
струировано 12 станций: поя-
вились современные комплексы 
с лифтами, с кассами, с вести-
бюлями и так далее. Это уже 
не просто пригородные оста-
новки, это современные вокза-
лы. Мещерская востребована 
среди жителей Солнцева, Оча-
ково-Матвеевского», – отметил 
мэр Москвы.

Станция Мещерская распола-
гается в районе Солнцево (ЗАО) 
между станциями Солнечная 
и Очаково Киевского направле-
ния железной дороги. Она была 
открыта для пассажиров в 1899 
году и более 100 лет называлась 
Востряково в честь предприни-
мателя Д.Р. Вострякова (1845–
1906), предоставившего ссуду 
на ее строительство. В 2010 году 
станцию переименовали в Скол-
ково. Современное название она 
получила в 2020-м, чтобы пасса-
жиры не путали ее со станциями 
Сколково МЦД-1 и Востряково 
Павелецкого направления МЖД.

Рядом со станцией Мещер-
ская располагается одноимен-
ный парк и центр госуслуг «Мои 
документы» района Солнцево.

В последние годы ведутся ак-
тивные работы по реорганиза-
ции и развитию прилегающей 
территории. Так, в 2015 году был 
выведен из эксплуатации домо-
строительный комбинат №3 
и началось строительство жило-
го комплекса «Мещерский лес», 
первые корпуса которого бы-
ли сданы в 2017-м. Помимо это-
го, в 2018 году по другую сторо-
ну Боровского шоссе заработала 
новая станция «Говорово» Сол-
нцевской линии метро.

С точки зрения строительства 
четвертый диаметр является на-
иболее сложной линией назем-
ного метро. Для его открытия 
необходимо связать между со-
бой разрозненные направления 
Московской железной дороги – 
Киевское и Горьковское. На де-
кабрь намечено открытие стан-
ций Минская и Переделкино.

Открытие движения на МЦД-4 
запланировано на 2023 год. 

По материалам mos.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВОПруды преобразились
В поселении завершена реконструкция каскада 
Передельцевских прудов. На водоемах провели комплекс 
восстановительных работ.

Благоустройство прудов, 
начавшееся в IV кварта-
ле прошлого года, подошло 

к концу.
«По поручению Мэра Москвы 

Сергея Собянина провели работы 
по восстановлению прудов на тер-
ритории поселения Московский 
в ТиНАО. Водоемы являются важ-
ной составляющей формирования 
городской среды, они не только 
создают благоприятные климати-
ческие условия, но и на протяже-
нии многих лет остаются излю-
бленным местом отдыха москви-

чей. Работы прошли на каскаде 
из Верхнего и Среднего Передель-
цевских прудов и Передельцевско-
го ручья, прудах на реке Зименке. 
На водоемах провели укрепление 
береговых линий, создали биопла-
то и провели озеленение», – при-
водятся слова заместителя мэра 
Москвы Петра Бирюкова.

Верхний Передельцевский пруд 
был очищен от иловых отложений 
и донных грунтов. Специалисты 
сформировали береговой откос 
и укрепили берега прочным, вла-
гостойким деревом лиственницы. 

Здесь были высажены кувшинки 
«Розовая нимфея». Крупные и кра-
сивые, с нежно-розовыми соцве-
тиями и темно-зелеными листья-
ми, они растут в специальных 
контейнерах с питательным грун-
том. Несмотря на экзотичный 
вид, кувшинки этого сорта доста-
точно морозостойки, чтобы пере-
нести московские холода и вновь 
радовать жителей поселения бу-
дущей весной.

Средний Передельцевский 
пруд и Передельцевский ручей 
очистили от насыпного грунта, 

укрепили берега и сформирова-
ли русло ручья с отсыпкой щеб-
нем. Кроме того, были построены 
переливы на ручье и каскаде пру-
дов, сделаны прогулочные дорож-
ки и лестницы.

Преобразились и пруды на реке 
Зименке. Их очистили от иловых 
отложений и мусора, углубили дно, 
укрепили берега, обустроили до-
рожно-тропиночную сеть, а так-
же обновили наружное освещение 
и высадили зеленые насаждения.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

На Передельцевских прудах 
в изобилии водятся утки

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!В поселении 
провели круглый стол
Администрация поселения совместно с ГБОУ «Школа 
№2065» и Молодежной палатой 16 ноября провели круглый 
стол «Молодежь в единстве наций». Об истории праздника 
День народного единства школьникам рассказали юные 
парламентарии и гости из общественных организаций 
Московского.

Ученикам столичных школ 
и самим впору давать уро-
ки межнациональной друж-

бы. При всем многообразии наци-
ональностей за одной партой здесь 
могут оказаться русский и бурят, 

татарин и армянин. Потому и фор-
мат мероприятия, объясняют орга-
низаторы, был выбран таким, что-
бы каждый из сидящих за круглым 
столом мог почувствовать себя 
равноценным участником встречи.

Открыл встречу Константин Ур-
сегов, депутат Совета депутатов 
поселения Московский, он под-
держал инициативу ребят из Мо-
лодежной палаты, а также под-
черкнул важность мероприятий, 
объединяющих разные поколе-
ния.

Своим мнением о таком моло-
дом, но близком по духу всем жи-
телям нашей страны празднике 
поделились гости круглого стола – 
заведующая культурно-массовым 
отделом ДК «Московский» Екате-
рина Качай и ведущий менеджер 
Дворца культуры Оксана Кома-
рова, в обсуждении участвовала 
председатель Совета ветеранов по-
селения Валентина Корнеева.

Не отстала и молодежь из во-
лонтерского отряда школы: дети 
рассказали, как День народного 

единства отмечается в их семьях, 
и вспомнили другие патриотиче-
ские мероприятия, которые регу-
лярно проходят в школе.

– Формат сегодняшнего кругло-
го стола предложила член Моло-
дежной палаты, учитель школы 
№2065 Ирина Старых. С ребята-
ми из школьного волонтерского 
движения мы обсудили, чем це-
нен для нас День народного един-
ства. Все мы живем в многонацио-
нальном обществе, и история на-
родностей, населяющих Россию, 
неразрывно связана друг с дру-
гом. Важно помнить об этом: 
русские, татары, башкиры – все 
мы равны и едины, и в этом сила 
нашей страны, – отметил предсе-
датель Молодежной палаты Алек-
сандр Никитин.

Круглый стол в школе №2065 
стал первым мероприятием тако-
го формата. В дальнейшем моло-
дые парламентарии планируют 
проводить подобные встречи ре-
гулярно, чтобы знакомить школь-
ников с историей и культурой на-
шей страны.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Молодежной палаты 

поселения Московский 

Молодежная палата, 
Совет ветеранов и школьники 
будут чаще встречаться

Берега укрепили, 
дно почистили

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЖК «Румянцево-Парк» достроили

Дизайнерские детские площадки в «Румянцево-
Парке» сделаны из сибирской лиственницы

Последние новоселы 
в декабре получат 
ключи от квартир.

Третий и последний кор-
пус жилого комплек-
са получил заключение 

о соответствии от Комитета 
государственного строитель-
ного надзора города Москвы 
(Мосгосстройнадзор).

В доме Д3 21 секция от 13 
до 22 этажей, на которых рас-
положены 1778 квартир, под-

земный двухуровневый отапли-
ваемый паркинг на 729 ма-
шино-мест и 1070 кладовых 
помещений. Территорию бла-
гоустроили: во дворах обору-
дованы экологические дет-
ские площадки из натураль-
ной сибирской лиственницы, 
которая не нуждается в обра-
ботке лакокрасочными мате-
риалами. Жителей и гостей 
двора ждут тренажерный эко-
комплекс с турниками, кана-
тами и балансирами, игровой 

остров с песком, переговорная 
труба пиратов с башней, ка-
чалки на пружинах, горки, раз-
личные виды качелей, беседки 
со столиками и навесами для 
пикников и многое другое.

Разрешение на ввод в экс-
плуатацию корпуса уже по-
лучено. Ключи от квартир 
собственникам начнут пере-
даваться в декабре этого года.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото компании-

застройщика
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Услышать 
друг друга
В Московском открылось отделение столичной городской 
организации Всероссийского общества глухих.

Его участниками стали не-
слышащие и слабослыша-
щие люди, живущие в раз-

ных поселениях Новой Москвы. 
19 ноября на собрании во Дворце 
культуры «Московский» они вы-
брали своего председателя.

Им стала жительница Московско-
го Ольга Григорян, у которой вро-
жденная глухота. Именно Ольга 
была инициатором создания в Но-
вой Москве клуба для глухих людей, 
в котором они могли бы общаться 
и проводить различные меропри-
ятия. У Ольги двое слышащих до-
черей – четырнадцатилетняя Аня 
и десятилетняя Катя. В прошлом 
году Аня создала видеогид для не-
слышащих людей и заняла третье 
место на Всероссийском конкурсе 
«Как стать экскурсоводом».

– Несколько лет назад мы пере-
ехали в Московский, и мой муж Ро-
мео захотел познакомиться с други-
ми неслышащими людьми. Мест-
ного общества глухих он не нашел, 
поэтому решил сам создать такой 
клуб для общения и различных ме-
роприятий, – рассказала Ольга Гри-
горян. – Люди начали потихоньку 
собираться. Мы проводили вме-
сте Новый год, Масленицу, устра-

ивали разные 
п о с и д е л к и . 
Но в один мо-
мент для нашей 
семьи все это ото-
шло на второй план – 
моего мужа не стало. 
Спустя время я решила возродить 
его идею, заняться клубом и сде-
лать его официальным. Обратилась 
к председателю Московской город-
ской организации Всероссийского 
общества глухих Александру Боч-
кову, и он поддержал идею создать 
в Московском местное отделение.

Александр Бочков лично при-
ехал на встречу в Московский. 
Он отметил, что отделение в Мос-
ковском стало 54-м по счету в Мо-
скве.

– Мы обсуждали создание отде-
ления в Новой Москве уже давно. 
Но то пандемия мешала, то орга-
низационные вопросы сильно за-
тянулись.

А местное отделение очень 
нужно, ведь благодаря ему неслы-
шащие люди из Новой Москвы бу-
дут иметь связь с городским об-
ществом глухих и местной влас-
тью, чувствовать поддержку 
и помощь в решении бытовых 

и организационных вопросов. 
Например, элементарно для по-
хода в поликлинику им нужен 
переводчик или чтобы делать по-
купки. Кроме того, многие глухие 
люди талантливы: кто-то поет, 
кто-то рисует, кто-то занимается 
спортом. Но как мы об этом узна-
ем? Теперь, когда у нас есть мест-
ное отделение, мы можем пригла-
шать их на различные городские 
мероприятия.

Одно из таких мероприятий 
прошло сразу после голосова-

ния. Шесть человек приняли 
участие в конкурсе «Ти-

хая Москва», осталь-
ные стали зрителя-

ми. Это был свое-
образный баттл 
на знание жесто-
вого языка. Для 
участников под-
готовили различ-
ные творческие 

задания. Победи-
те льницей с та ла 

Виктория Корнеева 
из Московского. Теперь 
она будет представлять 

ТиНАО на городском этапе кон-
курса «Тихая Москва», который 
пройдет 3 декабря в Театре ми-
мики и жеста.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Первый 
Экологический диктант 
в Московском
18 ноября в библиотеке 
№259 все желающие 
проверяли свои знания.

Многие слышали об уси-
ливающемся парнико-
вом эффекте, вреде вых-

лопных газов, необходимости 
использовать альтернативные 
источники энергии и раздельно 
собирать мусор. Но что мы дейст-
вительно знаем о нуждах плане-
ты? Это смогли проверить участ-
ники Всероссийского экологиче-
ского диктанта.

– Экологический диктант 
в России проводится уже в чет-
вертый раз, а у нас как у площад-
ки устроителей впервые, – рас-
сказывает заведующая библио-
текой Оксана Трусевич. – Пока 
он не такой популярный способ 
проверки знаний, как диктанты 
по русскому языку или геогра-
фии, но нашлось много желаю-
щих попробовать свои силы

В зале библиотеки все столы 
оказались занятыми. Участники – 
в возрасте от 18 лет (подобные дик-
танты существуют для школьников 
и экологов), к ним присоединились 
и корреспонденты «МС». Вопро-

сы, казалось бы, простые – напри-
мер, как можно позаботиться о ле-
се, какой из видов энергии самый 
распространенный. Но из предло-
женных вариантов ответов все ка-
зались верными, а на раздумья да-
валось 40 минут.

Ж ите льница Московского 
Юлия Арбатова пришла на дик-
тант вместе с сыном Стасом Се-
меновым, который учится в ше-
стом медицинском классе школы 
№2065. Сотрудники библиотеки 
выдали мальчику бланк диктан-
та, соответствующий возрасту. 
Мама же справилась со всеми во-
просами быстро и легко:

– Ребенку это интересно, вме-
сте с ним я постоянно езжу 
на всякие лекции, конференции, 
выставки, казалось бы, знаю все, 
но многие вопросы вызвали за-
труднение.

Кстати, тесты напечатаны 
на переработанной, экологичной, 
«желтой» тонкой бумаге. Когда 
их проверят, кто-то из участни-
ков получит сертификаты, а са-
мые экологически грамотные – 
дипломы. 

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

Золотые вы наши
15 ноября во Дворце культуры «Московский» состоялся 
ежегодный окружной праздник «Золото ТиНАО», 
посвященный семейным парам. На него пригласили 
долгожителей семейной жизни, проживших в браке 50, 55, 
60, 65 и даже 70 лет.

В ДК приехали 200 супруже-
ских пар из всех поселений 
Новой Москвы. Они делали 

семейное фото на память у «золо-
того» пресс-волла, участвовали 
в различных мастер-классах, а по-
том посмотрели концерт, который 
провела народная артистка, дик-
тор, телеведущая Анна Шатилова. 
Четыре семейные пары вызвали 
на сцену и вручили им ценные по-
дарки. Среди них – Евгений Дмит-
риевич и Татьяна Алексеевна Ли-
бровские из Московского, кото-
рые прожили в браке 55 лет.

Они познакомились на пер-
вом комсомольском собрании 
в университете, где оба учились 
на физмате. На четвертом курсе 
решили сыграть свадьбу.

– Мы удачно выбрали для роспи-
си 8 июля, ведь через 40 лет этот 
день стал праздником семьи, – 
с улыбкой вспоминал Евгений 
Дмитриевич. – Сразу после свадьбы 
участвовали в массовом восхожде-
нии на вершину Эльбруса, посвя-
щенном 50-летию советской влас-
ти. А как только спустились с гор, 
сразу поехали в свадебное путеше-

ствие на море. И ведь студентами 
были, не самыми обеспеченными 
людьми, а нашли возможность.

У Либровских очень редкая и ин-
тересная профессия – геофизики. 
Как рассказала Татьяна Алексе-
евна, они всю жизнь занимались 
противоградовыми работами 
(ведь град может нанести большой 
ущерб сельскому хозяйству), раз-
гоняли туманы, вызывали осадки. 
Одним словом, на протяжении 40 
лет защищали урожай.

Супруги всегда были вместе – до-
ма, на работе. И сейчас на пенсии 
все делают сообща. Например, взя-
лись учить испанский язык.

– Когда развалился Советский 
Союз и противоградовые работы 
пришли в упадок, нас приглаша-
ли в Аргентину, налаживать эти 
работы там. Каждый год на про-
тяжении почти 20 лет я ездил ту-
да. Отсюда интерес к испанско-
му языку. Тяжеловато, конечно, 
учить язык на старости лет, зато 
помогает улучшать память и дер-
жать ум в ясности, – поделился 
Евгений Дмитриевич.

Либровские вместе участвуют 
в программе «Московское долго-
летие».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ

Марина Мещерякова
депутат Совета депутатов 
поселения Московский:

– Москва у нас не только тихая. 
Это еще и город равных возмож-
ностей. Москва – безопасная, 
комфортная для всех, начиная 
от маленьких деток и заканчи-
вая людьми с ограниченными 
возможностями. Я очень рада, 
что у неслышащих людей Новой 
Москвы появилась возможность 
встречаться в клубе, делиться 
радостью, заниматься творчест-
вом, обмениваться новостями.

УДОБНЫЙ ГОРОД

ДОСЛОВНО

Праздник вела 
телеведущая Анна Шатилова

Юбиляров семейной жизни поздравил депутат Совета 
депутатов поселения Андрей Рассказчиков (на фото слева)

В Московский приехали 200 пар-долгожителей со всей Новой 
Москвы. Евгений и Татьяна Либровские – первые на сцене

Теперь неслышащие люди смогут пообщаться 
друг с другом и обсудить важные вопросы

Экологический диктант 
содержал 25 не самых 
простых вопросов

В конкурсе «Тихая 
Москва» победила 

Виктория Корнеева
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НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ

Терпение и труд
– Михаил Анатольевич, чем 

вы сейчас занимаетесь на ос-
новной работе?

– Спорт сейчас омолаживается 
во всем мире. Чтобы приобщать 
к нему детей с раннего возраста, 
в нашем спортивном комплексе 
были организованы группы для 
самых маленьких футболистов, 
и не только. Это баскетбол, гире-
вой спорт, единоборство, волей-
бол, теннис. Некоторые малыши 
еще до сетки не доросли. Я трени-
рую ребят от 4 лет. На первом эта-
пе важно развить физические ка-
чества, увлечь, влюбить в занятия 
футболом. Задача тренера – найти 
к каждому ребенку подход, фор-
мируя в нем самодисциплину. Ра-
бота сродни учителя начальных 
классов – детей сперва надо нау-
чить сидеть за партой.

– Малыши вас слушаются?
– Да, конечно. Это требует тру-

да, терпения и повышенного уров-
ня знаний. Я окончил Московский 
педагогический институт имени 
Крупской в 1993 году, работаю 
по специальности и образованию.

Беззаботное детство
– Вы коренной житель Мос-

ковского?
– Я родился в деревне Кнутово, 

до 10 лет жил в Валуеве, с 1979 года 
живу здесь. Город тогда называл-
ся совхоз-комбинат «Московский».

– Родители работали в совхо-
зе?

– Па па 30 лет проработа л 
во Внукове на авиационном заво-
де №400. Мама трудилась заме-
стителем председателя сельсове-
та в Московском, избиралась депу-
татом. Она всегда была для меня 
примером отношения к своей ра-
боте по жизни. У нее педагогиче-
ское образование. Она много лет 
посвятила работе с детьми, что, 
наверное, от нее перешло ко мне 
в выборе будущей профессии.

– Как пришло увлечение спор-
том?

– Отдыхая в пионерском лагере 
«Искорка» в Валуеве, я подружил-
ся с физруком Петром Петровичем 
Малинкиным, который научил 
меня плавать разными стилями. 
Я участвовал во всех спортивных 
соревнованиях, мне нравилось по-
беждать, получать медали и гра-
моты. В школе моим наставником 
и тренером по хоккею с шайбой 
был Владимир Юрьевич Чирин 
(сегодня директор ЦСМ. – Прим. 
ред.). Он рассказал мне, что физ-
культурное образование продлева-
ет спортсменам их жизнь в спорте. 
Ведь карьера действующего спорт-
смена коротка. Чтобы остаться, 
надо становиться тренером. В 1986 
году поступил в вуз. После перво-
го курса меня призвали в армию, 
тогда Михаил Горбачев издал указ, 

что студентам не положена от-
срочка. Служил два года в спецча-
сти инженерных войск. Мы строи-
ли такие дома, как в Московском, 
вначале в Польше, а потом в Чехо-
словакии для расквартирования 
наших военных. И, конечно, за-
нимался там спортом, начальник 
штаба уделял большое внимание 
физической подготовке солдат. 
Играл в футбол, занимался лег-
кой атлетикой, по которой во вре-
мя службы выполнил 1-й муж-
ской разряд. Помимо этого, игра-
ли в хоккей, волейбол и баскетбол. 
После службы в армии продолжил 
обучение в институте, переведясь 
с дневного на заочное, вернулся 
в стены родной школы в Москов-
ском, чтобы преподавать физкуль-
туру. Стал коллегой для своих же 
уважаемых учителей.

О спорт, ты жизнь!
– Как вы попали в «Росич»?
– Благодаря моим тренерам 

Николаю Васильевичу Лаврень-
еву и Владимиру Юрьевичу Чи-
рину – он сейчас мой нынешний 
руководитель, директор ЦСМ. 
Но в большой спорт я не попал. 
Решил остаться здесь и быть по-
лезным своей команде, пришел 
на тренерскую работу в 2004 году.

– Сложно было выбрать меж-
ду футболом и хоккеем?

– Очень. Хорошо получалось 
и там, и там, но свою спортив-
ную карьеру я раньше закончил 
в футболе. Хоккей более доступен 
по возрасту. Когда появились «ве-
теранские правила», запрещаю-
щие жесткие силовые контакты, 
начал развиваться доступный 
«народный» хоккей. Я стоял у его 
истоков. Тогда это называлось 
Ночная хоккейная лига, команд 
и дивизионов с каждым годом 
становилось все больше. Начали 
строиться повсеместно катки, ко-
торых не хватало.

– Сейчас играете?
– Да. У нас хоккейная ветеран-

ская команда. Хотя времени сей-
час немного – большая тренер-
ская нагрузка в «Росиче».

– Этот год был удачным для 
команды ФК «Росич»?

– Как и многие последние годы. 
Наша флагманская мужская ко-
манда уже шестикратный чемпи-
он Москвы среди любительских 
футбольных клубов. Молодежка – 
переходная команда во взрослую 
от детско-юношеских учебных 
групп, тоже досрочно стала чем-
пионом. У нас заложены хорошие, 
большие спортивные традиции, 
передаваемые из поколения в по-
коление.

– Как они создавались?
– Начинали мы, не выпуская 

лопат из рук – зимой сами чи-
стили снег, чтобы тренировать 
футбольные детские команды. 
Ночью из шланга заливали лед, 
чтобы жители Московского ката-

лись на коньках и была возмож-
ность для развития хоккея с шай-
бой. А летом улучшали вид ста-
диона, проводя многочисленные 
субботники. Футбольное поле 
с натуральным покрытием тре-
бовалось косить. На маленькое 
искусственное тогда претендо-
вали и дети, и взрослые фут-
больные команды. Вот наконец-
то у нас появилось большое, пол-
ноценное искусственное поле, 
что сразу дало новые возможно-
сти для полноценной подготовки 
футболистов и достижения высо-
ких спортивных результатов. По-
скольку в будущем численность 
населения Московского увели-
чится, будет нужен новый ста-
дион, отвечающий потребностям 
жителей.

Мой Московский
– Как удается совмещать ра-

боту и депутатскую деятель-
ность?

– Использую перерывы меж-
ду тренировками, иногда вместо 
обеда, иногда прошу коллег ме-
ня подменить на стадионе, но это 
бывает не часто. Все относятся 
с пониманием и готовы друг дру-
гу помочь.

– Сейчас вы живете в Москов-
ском?

– Да, в любимом Московском, 
который теперь Москва.

– Как вам кажется, какой 
из микрорайонов лучше, удоб-
нее?

– Раньше более благоустро-
енным был только 1-й микро-
район. Сейчас они сравнялись. 
Мы, депутатским корпусом вме-
сте с представителями админи-
страции поселения и проекти-
ровщиками благоустройства, 
встречались с жителями всех 
домов в новостройках, выяс-
няли, чего не хватает, что не-
обходимо сделать. Все пожела-
ния были учтены. Проведено 
благоустройство дворовых тер-
риторий, создана необходимая 
инфраструктура. Раньше за по-
лучением госуслуг люди обра-
щались в Видное, а теперь у нас 
в Московском есть свой МФЦ, 
построены новые школы, дет-
ские сады, медицинские уч-
реждения, подстанция скорой 
помощи, пожарная часть, пар-
ковые зоны, спортивные пло-
щадки, после капитального ре-
монта заработала спортшкола, 
торгово-развлекательные цент-
ры есть в каждом микрорайоне, 
что делает комфортным прожи-
вание и создает рабочие места 
в шаговой доступности.

– Но Мос ковс к и й – э т о 
не только многоквартирные 
дома…

– Деревни, СНТ, коттеджные 
поселки – их благоустройству 
тоже уделяется внимание. В де-
ревнях асфальтируются доро-
ги и сделано освещение улиц, 
мероприятия по созданию 
комфортной городской среды 
продолжаются на территории 
Московского. Реализация про-
граммы «Безопасный город», 
а именно установка камер ви-
деонаблюдения и создание 
опорных пунктов полиции в ка-
ждом микрорайоне, в Москов-
ском в разы сократила пробле-
му угона автомобилей и саму 
преступность. В каждом районе 
у нас проводятся мероприятия 
для детей: праздники, утренни-
ки, концерты с участием твор-
ческих коллективов и талантов 
из Московского.

– 10 лет, как Московский во-
шел в территорию Новой Мо-
сквы, стало лучше?

– Почти все депутаты выросли 
в Московском, здесь живут и рабо-
тают, охватывая весь спектр нужд 
жителей: спорт, медицина, педа-
гогика, досуг, градообразующие 
предприятия. Мы сами хотим 
и нуждаемся в том, чтобы в поселе-
нии жить было еще лучше. После 
присоединения к Москве мы ви-
дим, какими темпами пошло раз-
витие и преобразования. Это до-
роги, метро, благо устройство. Се-
годня в каждом дворе Московского 
уютно, можно отдохнуть и с ребен-
ком, и самим заняться спортом. 
Здесь каждый человек чувствует 
себя на своей территории, в своем 
городе полноценным жителем.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

 
Пока родители 
на работе, для многих 
детей, включая 
наших, Центр 
Спорта становится 
вторым домом, а его 
сотрудники – семьей 

«У нас лучший 
футбол в ТиНАО»
Этого человека в Московском знают многие. Он тренирует малышей и ребят уже 
школьного возраста. При этом депутат Совета депутатов Московского Михаил 
Арбатов не забывает и о людях старшего поколения. Как ему это удается?

Депутат Совета депутатов поселения 
Михаил Арбатов работает детским 
тренером в Центре Спорта «Московский»

Один день 
из жизни тренера
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Зачем Кутузов придумал 
ловушку для французов
Совсем недалеко от Московского, в Красной Пахре, находится уникальный мемориальный комплекс – «Редут 1812 года». 
210 лет назад эти места ненадолго оказались в эпицентре войны между Российской и Французской империей. А этой 
осенью здесь открылся исторический парк. Тайны, которые на протяжении двух веков хранила земля деревни Софьино, 
выяснили корреспонденты «МС».

Недолгая остановка
Сентябрь 1812 года. Русская ар-

мия отступает из сожженной сто-
лицы сперва по Рязанской, затем 
по Старой Калужской дороге. По-
зади Москва и идущий по пятам 
французский авангард под ко-
мандованием неаполитанского 
короля, маршала Иоахима Мю-
рата. Впереди зима и неизвест-
ность. Кутузова упрекают в не-
решительности: почему, мол, бе-
жит, почему не дает врагам бой? 
Русский главнокомандующий 
медлит. Не спешит губить жиз-
ни наших солдат. Затем вроде бы 
уступает.

Наша армия дислоцируется во-
круг села Красное, а сам Кутузов 
устраивает штаб-квартиру в доме 
Салтыкова в усадьбе Красное, где 
месяцем позже остановится пе-
редохнуть и сам император На-
полеон. Между тем инженерные 
войска генерала Ивашева возво-
дят редут – фортификационные 
укрепления близ деревни Софьи-
но. Кутузов имитирует боевую го-
товность, по всем правилам ста-
вит добротные оборонительные 

сооружения в форме пятиуголь-
ника: земляные насыпи снару-
жи и внешние рвы по периметру. 
А потом якобы выясняются обсто-
ятельства, которых раньше ни-
кто не мог предвидеть. Позиция-
де для боя невыгодная. И русская 
армия через Нару отходит в Тару-
тино, в честь которого и назван 
знаменитый Тарутинский марш-
маневр.

Военная хитрость
Как же вышло, что построен-

ный в Софьине редут так и не был 
использован по назначению? Сто-
ило ли терять время на его возве-
дение, если местность изначаль-
но не подходила для обороны? 
Строительство редута было лишь 
уловкой Кутузова, чтобы полу-
чить дополнительное финансиро-
вание для русской армии, придер-
живается мнения историк и крае-
вед Сергей Санков.

– Если вы были в Смоленской 
губернии, наверняка видели ги-
гантское фортификационное со-
оружение – Смоленский кремль. 
Дальше – высокие стены Крем-
ля Московского. Нигде оборон-

ных сооружений 
ставить не ста-
ли, а здесь, в по-

ле, построили. Де-
ло в том, что русская 

армия в 1812 году фак-
тически не имела ты-
лов. Финансирование 
сократили, никако-

го снабжения. Солдаты 
грабили и барские усадь-
бы, и крестьянские дво-
ры: есть ведь что-то на-
до. И Кутузов сказал: «Да-
дим бой под Красным». 
А это значит, что нуж-
ны деньги, нужна воен-
ная инженерия, – объяс-
няет историк. – Средства 
для армии выделили, по-

строили редут. Все прекрасно по-
нимали, зачем это делается (день-
ги. – Авт.). К тому времени, как 
со стороны Подольска подошел пе-
редовой отряд 18-тысячного кава-
лерийского корпуса Иоахима Мю-
рата, наша армия уже ушла. Тут 
же неподалеку стоял 12-тысячный 
4-й корпус Евгения де Богарне. Вы-
ставлять против таких войск даже 
всю российскую армию было бес-

полезно. Кутузов это знал и сберег 
человеческие жизни.

Спустя два века забвения
Как бы то ни было, но почти 

на 200 лет об оборонительном со-
оружении в деревеньке Софьино 
все забыли. Рвы поросли травой, 
деревьями и кустарником. А что 
рельеф с пригорками подозри-
тельно правильной геометриче-
ской формы – так мало ли причуд 
в природе родного края.

– Редут обнаружили в 2005 го-
ду благодаря Ярославу Николае-
вичу Щапову – профессору исто-
рии, члену-корреспонденту РАН 
и внучатому племяннику послед-
него владельца усадьбы Щапо-
во. Позже на этом месте нашлись 
медные пуговицы, пули и много 
чего еще. В 2006 году было доку-
ментально установлено, что это 
действительно тот самый редут 
1812 года, – рассказывает Сергей 
Санков.

В 2015 году выявленный объ-
ект археологического наследия 
мог стать частью жилой застрой-
ки, однако новый владелец земли, 
бизнесмен Сергей Бычковский, 
память о коснувшихся этих мест 
событиях отечественной истории 
решил сохранить. Так после вос-
становительных работ ландшафт-
ным дизайнерам удалось вернуть 
местности былой рельеф.

Парк открыли
На сегодняшний день это один 

из немногих сохранившихся обо-
ронных объектов Отечественной 
войны 1812 года, превращенный 
в исторический парк. Открыл-
ся для посетителей он в сентя-
бре этого года. Справа любозна-
тельного гостя встречают бюсты 
известных полководцев и геро-
ев Отечественной войны: от Ми-
хаила Кутузова до таких полуле-
гендарных народных персонажей, 

к а к Вас и л ис а 
Кожина.

Слева – модель 
самого редута. 
Здесь он такой, 
каким его в 1812 
г о д у,  д о л ж н о 
быть, видело рус-
ское войско, сто-
явшее здесь пять 
дней – с 9 по 15 

сентября по старому стилю. Са-
ми укрепления, насыпи и рвы от-
четливо видны, если поднять-
ся на один из деревянных мости-
ков. В будущем создателями музея 
под открытым небом планируется 
дальнейшее развитие музейного 
комплекса, однако и сегодня парк – 
место красивое и для прогулки вы-
ходного дня в самый раз. Да и где, 
не выезжая из Москвы, можно уви-
деть настоящий воинский редут 
двухвековой давности?

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ИСТОРИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Интересные 
факты

 y Изгибы Старой Калужской доро-
ги, по которой шли русские, а за-
тем и французские войска, и се-
годня частично совпадают с сов-
ременным Калужским шоссе.
 y В Красной Пахре можно уви-
деть прекрасно отреставриро-
ванную усадьбу Салтыкова, в ко-
торой останавливался Кутузов. 
Правда, сейчас это частная соб-
ственность, и попасть в нее мож-
но только по предварительной 
договоренности. Рядом с усадь-
бой – церковь Иоанна Богосло-
ва, в которой молился Михаил 
Илларионович.
 y По мнению историка Сергея 
Санкова, именно на территории 
современного ТиНАО были изо-
бретены первые автомобиль-
ные номера. Нумеровать фран-
цузские обозы, идущие по Ста-
рой Калужской дороге, приказал 
император Франции Наполеон 
Бонапарт.

 
Как добраться 
Из 1-го микрорайона Московского 
на автобусе №189 до метро «Филатов 
Луг». Затем от метро «Ольховая» 
на автобусе №157 до остановки 
«Военный санаторий «Пахра» в деревне 
Софьино. 

Вход в исторический парк

Краевед Сергей Санков раскрыл 
дальновидную тактику русских войск

Гусары участвовали в открытии 
достопримечательности

В этих местах пролегал 
редут-обманка, придуманный 

фельдмаршалом

Не выходите на тонкий лед
В преддверии зимы близи водоемов Московского 
установили предупредительные знаки.

Таблички на всех прудах 
поселения сотрудни-
ки отдела по граждан-

ской обороне, пожарной без-
опасности и чрезвычайным 
ситуациям администрации 
меняют дважды в год. Спер-
ва, в середине апреля, уста-
навливают информацион-

ные щиты «Купаться запре-
щено!», затем, в ноябре, их 
меняют на зимние – «Выход 
на лед запрещен!» для преду-
преждения несчастных слу-
чаев.

– Толщина льда на одном 
водоеме неравномерна, и вы-
ходить на него в период не-

устойчивых температур – 
опасно для жизни. Наиболее 
тонкий лед находится у бере-
гов, около вмерзших предме-
тов, а также в местах слива 
в водоемы канализационных 
стоков. Чрезвычайно опас-
ным и ненадежным являет-
ся лед, который находится 
под снегом. Также опасность 
представляют полыньи, про-
руби, лунки и трещины, – на-

помнили в администрации 
поселения Московский.

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации не-
обходимо сообщить об этом 
по телефону экстренных 
служб 112, а также в единую 
дежурную диспетчерскую 
службу администрации по те-
лефону: 8 (495) 841-81-47.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автораЗнак на пруду «Чайка»
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.05 «К кому залетел певчий ке-
нар» [12+] Культура

11.55 «Высота» [12+] ТВЦ

13.00 «Люди в черном» [16+] СТС

14.00 «Вызов» [12+] ТНТ 
14.40 «Роковая любовь Саввы Мо-

розова» [12+] Первый канал

15.40 «Загадка Эйнштейна» [12+] 
ТВЦ

16.40 «Люди в черном – 3» [16+] СТС

18.40 «Люди в черном: Интернэш-
нл» [16+] СТС

19.35 «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» [12+] Культура

20.10 «Хищник» [16+] Рен-ТВ

21.25 «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» [12+] НТВ

22.15 «Хранители» [12+] Рен-ТВ

23.15 «Тень звезды» [12+] Первый 

канал

23.35 «Призрак в доспехах» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
08.35 Биатлон. Pari Кубок России. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска [12+]

09.30 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Трансляция из Ката-
ра. Англия – США [12+]

11.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска [12+]

12.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Прямая трансляция 
из Катара. Тунис – Австра-
лия [12+]

15.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Прямая трансляция 
из Катара. Польша – Сау-
довская Аравия [12+]

18.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Прямая трансляция 
из Катара. Франция – Да-
ния [12+]

21.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра – 2022. Прямая трансля-
ция из Катара. Аргентина – 
Мексика [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

11.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [12+] Рен-ТВ

11.55 «Земля людей. Нивхи. Не-
унывающий народ» [12+] 
Культура

13.35 «Эффект бабочки. Карфа-
ген – соперник Рима» [12+] 
Культура

14.30 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ

15.00 «Рассказы из русской исто-
рии» [12+] Культура

15.30 «Документальный спецпро-
ект» [16+] Рен-ТВ

15.55 «Отсекая лишнее. Паоло 
Трубецкой. Учитель с дру-
гой планеты» [12+] Культура

17.00 «Засекреченные списки» 
[16+] Рен-ТВ

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым [12+] ТВЦ

22.00 «Агора» [12+] Культура

22.05 «Право знать!» [12+] ТВЦ

23.30 «Карл III. Король ожида-
ния» [12+] ТВЦ

00.10 «90-е. Губернатор на вер-
блюде» [16+] ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 М/ф «Крокодил Гена» [0+] 
СТС

06.45 М/с «Три кота. Кот без за-
бот» [0+] СТС

07.05 Мультфильмы [0+] Культура

07.30 М/с «Отель у овечек» [0+] 
СТС

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

11.00 М/ф «Душа» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.20 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ

08.25 «Уральские пельмени. Все-
мирный потом» [16+] СТС

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

09.00 «Формула еды. Нижегород-
ская область» [12+] Россия 1

09.20 «Едим дома» [12+] НТВ

09.25 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

сия 1

09.30 «Звездная кухня» [12+] ТНТ

10.00 «100 мест, где поесть» [12+] 
СТС

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.20 «Главная дорога» [12+] НТВ

11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лоземовым [12+] НТВ

11.10 «Поехали!» [12+] Первый ка-

нал

11.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

12.00 «Квартирный вопрос» [12+] 
НТВ

12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

13.00 «Секрет на миллион». Вла-
димир Долинский [16+] НТВ

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ

17.00 «Следствие вели...» [16+] НТВ

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] Рос-

сия 1

18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» [16+] Первый канал

20.20 «Ты не поверишь!» [12+] НТВ

21.00 «Новые танцы». Сезон 2 
[12+] ТНТ 

21.35 «Сегодня вечером» [12+] Пер-

вый канал

18.00 «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-

Анджелес» [16+] Рен-ТВ

Землю пытается захватить ино-
планетная цивилизация, истре-

бляя все живое на своем пути. На-
чинается масштабное сражение 
человечества за выживание. От-

ряду морских пехотинцев поруче-
но освободить осажденный Город 

ангелов от таинственных тварей.

18.15 «Ловушка времени» 
[12+] ТВЦ

Студенты отправляются в пе-
щеры Техаса, чтобы найти сво-
его преподавателя, пропавше-
го без вести. Они уверены, что 
исчезновение их учителя свя-

зано с его теорией об источни-
ке вечной молодости. В тонне-
лях ребята замечают, что вре-

мя меняется.

Художественные фильмы 
и сериалы

07.00 «Мой маленький пони» [12+] 
ТНТ

10.10 «Потерянное звено» [12+] СТС

10.50 «Во власти золота» [12+] Куль-

тура

11.50 «Дом, где сердце» [12+] Россия 1

12.15 «Мачеха» [12+] ТВЦ

12.25 «Замороженное время» [12+] 
Культура

14.30 «Женщины» [12+] Первый ка-

нал

14.50 «Господин Рипуа» [12+] Куль-

тура

16.15 «Белое платье» [12+] ТВЦ

18.55 «Семейка Аддамс» [12+] СТС

22.00 «Улики из прошлого. Роман 
без последней страницы» 
[16+] ТВЦ

23.00 «Я тебе не верю» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
10.25 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Трансляция из Катара. 
Аргентина – Мексика [12+]

12.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Прямая трансляция 
из Катара. Япония – Коста-
Рика [12+]

15.30 Футбол. FONBET Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Спартак» (Москва) [12+]

18.15 «Катар-2022. Все на фут-
бол!» [12+]

18.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Прямая трансляция 
из Катара. Хорватия – Ка-
нада [12+]

21.00 «Катар-2022. Все на фут-
бол!» [12+]

21.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2022. Прямая трансляция 
из Катара. Испания – Гер-
мания [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.20 «Здоровый смысл» [12+] ТВЦ

10.55 «Страна чудес» [12+] ТВЦ

11.45 «Тайна песни» [12+] ТВЦ

13.30 «Элементы» с Антоном 
Успенским. Искусство про 
искусство [12+] Культура

13.55 «Москва резиновая» [12+] 
ТВЦ

14.00 «100 лет российскому джа-
зу. Легендарные исполните-
ли» [12+] Культура

15.10 «За шуткой в карман». Юмо-
ристический концерт [12+] 
ТВЦ

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком. Десятилетие 
науки и технологий» [12+] 
Культура

17.40 «Предки наших предков. 
Венгры. В поисках Magna 
Hungaria» [12+] Культура

18.20 «Зачем России оперетта». 
К 95-летию Московского 
государственного акаде-
мического театра оперет-
ты [12+] Культура

22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра. Мисти 
Коупленд и Роберто Болле 
в балете С. Прокофьева «Ро-
мео и Джульетта» [12+] Куль-

тура

23.45 «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» [12+] Пер-

вый канал

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 Мультфильмы [0+] СТС

06.30 М/ф «Кот Леопольд» [6+] 
Культура

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

14.15 М/ф «Холодное сердце – 2» 
[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.10 «Здоровье» [12+] Первый канал

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

09.00 «Рогов+» [12+] СТС

09.25 «Утренняя почта» с Никола-
ем Басковым [12+] Россия 1

09.40 «Не п у т е вые з а ме т к и» 
с Дмитрием Крыловым [12+] 
Первый канал

09.50 «Женская логика. Вирус по-
зитива». Юмористический 
концерт [12+] ТВЦ

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.20 «Первая передача» [12+] НТВ

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

11.10 «Повара на колесах» [12+] 
Первый канал

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ

12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ

16.20 «Следствие вели...» [16+] НТВ

17.00 «Песни от всей души» [12+] 
Россия 1

17.50 «Романовы» [16+] Первый канал

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» [12+] Россия 1

20.20 «Суперстар! Возвращение». 
Новый сезон [16+] НТВ

22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр [16+] Первый канал

23.00 «Маска. Танцы» [16+] СТС

23.25 «Звезды сошлись» [16+] НТВ

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

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ

21.00 «Столичная штучка»  
[12+] Россия 1

Марина – менеджер в агропро-
мышленной компании, она при-

выкла к каблукам и маникюру. 
Однажды ее отправляют руко-
водить установкой доильного 

аппарата в тамбовскую глубин-
ку. Она живет в доме с баней, 
а окружают ее простые одно-

сельчане и коровы.

18.00 «Искатели. Гадаловские 
миллионы» [12+] Культура

Сибирские золотопромышлен-
ники были известны на всю Рос-

сию. Именно с них Мамин-Си-
биряк написал «Приваловские 

миллионы» – настоящие милли-
оны были не приваловские, а га-
даловские – по фамилии купцов, 

ставших прототипами главных 
героев романа.

19.00 «Звезды в Африке» 
[16+] ТНТ

Участникам предстоит выжить 
в тропиках Лимпопо. Главный 

приз – 5 млн рублей. Героями но-
вого сезона стали Вики Один-
цова, Саша Стоун, Роза Сяби-

това и Олег Верещагин, в шоу 
вернулся Стас Ярушин. Чем за-

кончилось противостояние 
Стоуна и Верещагина?

19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» [16+] ТНТ

В новом сезоне участники 
столкнутся с загадочными ис-

пытаниями, которые проверят 
их экстрасенсорные способно-
сти – создатели усложнили от-
борочный этап. Задача скепти-

ков и гостей – раскусить шарла-
тана. Ведущим стал бессменный 

Марат Башаров.

20.40 «Большой и добрый 
великан» [12+] СТС

Девочка Софи не смогла заснуть 
до полуночи и в окошко уви-

дела огромного великана, ко-
торый подходил к соседним 

домам и начинал дуть в  окна 
спален. В соответствии со ста-

ринными поверьями, вели-
кан увидел Софи и унес домой, 

в страну великанов.

18.50 «Как убили Джона 
Кеннеди» [16+] Первый канал

Более полувека американское 
правительство скрывало де-
тали убийства Джона Кенне-

ди. Режиссер Оливер Стоун, во-
оружившись секретными доку-
ментами, пытается докопаться 

до истины и раскрыть одну 
из самых важных тайн амери-

канской истории XX века.
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Фестиваль Russian Fashion Autumn 
Festival

27 ноября
12:00–21:00

В самом центре Москвы пройдут показы 
российских дизайнеров, где можно увидеть, 
пощупать и примерить их изделия. Кроме 
модных дефиле, будут лекции от звездных 
спикеров, мастер-классы по созданию укра-
шений и аромадегустации. В зоне шоуру-
мов предложат примерить дизайнерскую 
одежду, шляпку или аксессуар. Здесь же 
можно посетить художественную выставку 
«Роскошь красного цвета», в нее вошли ра-
боты современных московских художниц.

Регистрация 
 Адрес: Mariott Grand 

Hotel, ул. Тверская, 26/1
 Метро: Маяковская, 

Пушкинская, Чеховская

«Ювелирная зима»
26 ноября
10:00–19:00

Гости выставки смогут оценить оригиналь-
ные концепции молодых российских ювели-
ров и приобрести понравившиеся украше-
ния. Каждый участник познакомит посети-
телей с уникальными особенностями своего 
бренда и его движущей силой. Консультанты 
помогут выбрать именно то, что вам нужно.

 Адрес: галерея Ilgiz F., Ленинградский 
просп., 10–12

 Метро: Белорусская

Экскурсия «От Красных ворот 
к усадьбам господ»

27 ноября
14:30

Парадоксально, но на Новой Басманной нет 
ни одного новодела. Только два здания воз-
ведены в советскую эпоху. Остальные были 
воздвигнуты до революции.

В ходе экскурсии вы узнаете: в какой усадь-
бе останавливался король Испании и за-
чем; на что потратил 15 миллионов рублей 
купец Стахеев, не приобретя ничего; как 
звали самого знаменитого философа Но-
вой Басманной улицы; увидите усадьбы 
князей Куракиных, Ра-
зумовских, Голицыных; 
купцов Прове, Хлудовых, 
Копейкиных-Серебря-
ковых; старую полицей-
скую часть и многое дру-
гое. Регистрация

 Адрес: место встречи – у выхода из 
метро «Красные Ворота»

Эльвира ЯКУПОВА

13:00 – встреча с писателем Артуром 
Гройсом.
Артур Гройс – автор сюжетов «Ерала-
ша» с многомиллионными просмотрами 
на Youtube-канале. На встрече он раскро-
ет секрет, как попасть в кино, покажет са-
мые популярные сюжеты «Ералаша», а так-
же представит свою новогоднюю повесть 
«Настоящий Дед Мороз».
14:00 – финал Международного конкурса 
короткого семейного рассказа «Мы и на-
ши маленькие волшебники!» и презента-
ция сборника рассказов для семейного чте-
ния «О моей семье». В программе: высту-
пления писателей – финалистов конкурса 
из многих городов России.
18:00 – театральная постановка «Луко-
вый суп» в исполнении юных актеров 
КИНОшколы «1ыйКАДР».
Поэтический перформанс про сложности 
подросткового периода. Прозвучат стихи 
Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, про-
изведения современных поэтов.
27 ноября
12:00 – праздничный концерт ко Всемир-
ному дню ребенка и ко Всемирному дню 
матери.
Выступят юные вокалисты лучших детских 
музыкальных коллективов Москвы.

 Адрес: «Московский дом книги», 
ул. Новый Арбат, 8

 Метро: Арбатская

Концерт «Синий платочек»
26 ноября
18:00

В Белом каминном зале прозвучат песни 
и романсы из репертуара Клавдии Шуль-
женко: «Ваша записка», «Руки», «На тот 
большак», «О любви не говори», «Возьми 
гитару», «Молчание», «Вальс о вальсе», «Че-
лита» и другие.

 Адрес: Библиотека-читальня имени 
А.С. Пушкина, ул. Спартаковская, 9

 Метро: Бауманская

Семейный фестиваль «МамаПати»
26–27 ноября
11:00–19:00

На сцене пройдет шоу-программа, высту-
пят детские коллективы и хор мам, состо-
ятся конкурсы для активных семей. Также 
родители смогут посетить выставку полез-
ных товаров и купить все нужное с празд-
ничными скидками.
Маленьких гостей праздника ждут увле-
кательные мастер-классы, настольные иг-
ры, развлечения с аниматорами, а также 
квест с призами и конкурс костюмов. Ма-
лыши примут участие в веселом забеге 
«Ползунки наперегонки». А для будущих 
мам устроят фотоконкурс 
и арт-показ. Каждую ма-
му, а также самых актив-
ных гостей ждут подарки 
от организаторов и парт-
неров мероприятия. Ре-
гистрация 

 Адрес: торгово-развлекательный 
комплекс Mari, ул. Поречная, 10

 Метро: Братиславская, Марьино

Выставка «Эдем»
26–27 ноября
11:00–21:00

В павильоне «Рабочий и колхозница» пред-
ставлены рисунки и картины Кирилла Ве-
дерникова. Мастер известен как автор мо-
нументальных работ: его произведения 
можно встретить на улицах многих горо-
дов России. Экспозиция приоткроет талант 
Ведерникова с новой стороны. Художник 
обращается к теме сотворения мира. В ком-
позициях встречаются библейские и мифо-
логические образы, литературные персона-
жи. В стиле мастера прослеживается вли-
яние иконописи Древней Руси, немецкой 
готики и авангарда.

 Адрес: просп. Мира, 123б
 Метро: ВДНХ

Выставка «Академия и Школа 
Акварели Сергея Андрияки»

26–27 ноября
в течение дня

В здании Новой Третьяковки пройдет вы-
ставка, приуроченная к юбилею Акаде-
мии акварели, на которой представлены 
работы художников-педагогов, студентов 
и учащихся Школы и Академии акварели. 
В экспозицию вошли более 3000 экспона-
тов, выполненных в различных техниках 
и наглядно демонстрирующих методику 
обучения.

Подготовлена разнообразная программа: 
экскурсии, пробные уроки, показательные 
мастер-классы по акварели и различным 
направлениям прикладного искусства, 
презентации учебных пособий, концерты 
и встречи с выдающимися деятелями куль-
туры и искусства и многое другое.

 Адрес: Крымский Вал, 10
 Метро: Парк культуры, Октябрьская

Детские субботы
26 ноября, 12:00–18:00
27 ноября, 12:00

В рамках Детских суббот состоится показ 
спектаклей и встречи с писателями.
26 ноября
12:00 – спектакль «Железяка».
По пьесе Виктора Ольшанского. События 
разворачиваются в техногенном мире бу-
дущего, где практически не осталось места 
для проявления человеческих чувств и эмо-
ций. Все жизненно важные процессы реша-
ются с помощью холодного расчета и робо-
тизации. Телевизор в нем парализует волю, 
школы закрыты, а детей в домашних усло-
виях учат бездушные машины.

26 ноября
Спортивные соревнования по плаванию, 

посвященные 10-летию ТиНАО, среди семейных 
команд поселения. 

Начало в 09:00
МБУ «Бассейн «Московский».

27 ноября
Кубок пос. Московский по гиревому спорту под 

лозунгом «Мы за ЗОЖ».
Начало в 10:15

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, физкультурно-
спортивный комплекс ЦС «Московский».

12 ноября – 4 декабря
Первенство пос. Московский по шахматам среди 

детей и взрослых.
Игровые дни:

Среда – 16:00. Суббота – 14:00.
Воскресенье – 10:00.

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, физкультурно-
спортивный комплекс ЦС «Московский».

ЦЕНТР СПОРТА 
«МОСКОВСКИЙ»

Бесплатные развлечения МосквыЕсть куда 

сходить

26 ноября
Встречи клубов «Школа моды “Серебро”», «Прео-
бражение» и «Серебряная грация». Здесь вы смо-
жете оценить новые наряды участниц и подробно 
обсудить их образы. Начало в 14:30.

28 ноября
Клуб по игре в настольный теннис – отличный спо-
соб совместить физическую активность и досуг 
с друзьями. Начало в 13:00.

29 ноября
Встреча клуба медитации «Любовь к себе». Вы нау-
читесь правильно расслабляться, прислушиваться 
к своим мыслям и чувствам. Начало в 14:00.

2 декабря
Клуб «Караоке для всех». Исполните любимые компо-
зиции и хорошо проведите время! Начало в 15:30.

Все мероприятия пройдут в ЦСО «Московский», 
расположенном по адресу: г. Московский, 3-й 

микрорайон, д. 1А.
Единая справочная служба столичного Департамента 

труда и социальной защиты населения: 8 (495) 870-44-44.

ЦЕНТР  
 МОСКОВСКОГО  
 ДОЛГОЛЕТИЯ

Куда пойти в ближайшие выходные в столице – читайте в нашем обзоре

26.11 
в 16:00

Конкурс  
«Мама мечты 2022»

26.11 
в 16:00

Концерт из цикла встреч «Вечер 
у камина»

27.11 
в 18:00

«Мяугли». Спектакль Театра кошек 
Юрия Куклачёва (билеты от 1200 
до 2000 руб.)

30.11 
в 18:00 

«Творческое ассорти». Концертная 
программа, посвященная Дню матери

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

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ В МОСКОВСКОМ

Все желающие могут принять 
участие в оказании помощи 
гражданам, пребывающим 
в зоне проведения специаль-
ной военной операции, а так-
же жителям освобожденных 
территорий. Пункт сбора 
вещей работает во Дворце 
культуры «Московский» два 
дня в неделю: по вторникам и четвергам.
Ознакомиться с перечнем необходимых вещей 
можно на сайте и в телеграм-канале админист-
рации поселения.

График работы:
Вторник с 10:00 до 13:00. Суббота с 11:00 до 14:00.
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 49, каб. 16.

Реклама в газете

редакция принимает от физических 
и юридических лиц рекламу и объявления, 

в том числе поздравления с юбилеями, 
праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300  mostoday@bk.ru
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Пятничным вечером любители 
музыкального искусства из Мо-
сковского выступили на сцене 

общественного пространства Terminal.
Foodhall.Vnukovo.

– Подобные мероприятия уже прохо-
дили в Московском, но мы развиваем-
ся и открываем для себя новые форма-
ты. «Закрытый микрофон» – это другой 
формат, клубный. Творческая площад-
ка стала прекрасной возможностью для 
участников показать свои таланты, – 
рассказала директор Дворца культу-
ры, депутат Совета депутатов поселе-
ния Московский Ирина Иванова.

Профессиональная сцена, полумрак – 
настоящая клубная атмосфера. За сто-
ликами у сцены сидели друзья и родст-
венники выступающих – артистам нуж-
на была поддержка.

В концертной программе приняли 
участие те, кого уже знают зрители, 
но были и совсем новые лица.

Например, студентка, будущий орга-
низатор мероприятий Анастасия Поле-
жаева, которая уже участвовала в «От-
крытых микрофонах» во Двор-
це культуры, на такой 
сцене выступала впер-
вые. Она спела песню 
Адель Rolling in the 
Deep.

Ю н ые м у з ы-
канты из группы  
Nuclear Power 
исполнили ста-
р ы й  д о б р ы й 
рок, ч лен Мо-
лодежной пала-
ты Московского, 
педагог по музыке 
в школе №2065 Ири-
на Старых представила 
Besame mucho в оперном 
исполнении.

Известный саксофонист Олег Когут, 
который участвовал в проекте «Народ-
ный артист», работал со многими зве-
здами, тоже живет в Московском.

– Музыка не делит на профессиона-
лов и любителей. Она просто дарит себя 
тем, кто этого хочет. И у каждого есть 
шанс петь, танцевать, играть на ин-
струменте. Музыка – это дар, на ко-
торый каждый человек имеет право, 
и здорово, если им пользуется, – заме-
тил саксофонист.

Еще одним приятным сюрпризом 
для гостей мероприятия стал розыг-
рыш призов в лотерее от партнеров ор-
ганизаторов.

– Мероприятие прошло в незабыва-
емой атмосфере и подарило массу по-
ложительных эмоций зрителям, а так-
же позволило открыть новые горизон-
ты самим исполнителям, – объяснила 
Ирина Алексеевна. – Замечу, что сегод-
ня выступают не профессиональные ар-
тисты. Мы всегда ищем новые таланты 

и хотим, чтобы они могли выступать 
на больших городских площадках. Бу-
дем рады видеть их в нашем Дворце 
культуры.

Радует, что в Московском очень мно-
го талантливых и ярких людей.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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К снегу 
и гололеду 
готовы
С приходом похолодания в столичный 
регион специалисты установили 
на территории Московского 
контейнеры для хранения аварийного 
запаса противогололедного реагента.

Еще накануне первого снега, выпавшего 
в Москве в ночь с 30 на 31 октября, сотруд-
ники подрядных организаций админист-

рации поселения установили и наполнили не-
сколько десятков аварийных контейнеров.

«Запасы – это противогололедный материал 
на тротуарах, остановках общественного транс-
порта и других социально значимых объектах 
поселения», – рассказали в администрации Мо-
сковского.

По данным Гидрометцентра России, нынеш-
няя зима будет холоднее, чем в 2021 году. Как 
заявил его руководитель Роман Вильфанд, тем-
пература воздуха зимой может опуститься до -20 
градусов и ниже. В целом же температурные по-
казатели будут варьироваться в пределах нор-
мы, а погода, как и сейчас, будет изменчивой.

Так, чтобы справиться с последствиями вне-
запного ненастья, в начале недели городские 
службы были переведены в режим повышенной 
готовности. Кроме того, на МКАД и на террито-
рии ТиНАО организовано дежурство тягачей.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

«Шашлычный 
домик» спасли
В 1-м микрорайоне починили навес.

Многие жители Московского не раз поль-
зовались возможностью провести время 
семьей или дружной компанией в пар-

ках поселения в специально оборудованных ме-
стах для пикников. Здесь можно пожарить еду 
на мангале, а потом пообедать или поужинать, 
разместившись на лавочках за большим столом. 
От дождя и снега компанию закрывает навес.

Однако не всем нравится отдыхать с удобства-
ми. В минувшие выходные неизвестные ванда-
лы разгромили зону для пикников в 1-м микро-
районе. Хулиганам удалось расшатать и уронить 
многокилограммовый навес. К счастью, никто 
не пострадал.

Администрация Московского оперативно от-
реагировала на непорядок. Уже в понедельник 
навес установили обратно, укрепили и устрани-
ли все поломки.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Расширяем 
горизонты
В Московском прошла необычная клубная 
программа – «Закрытый микрофон», собравшая 
талантливых людей и показавшая – нет 
предела совершенству. Ее провел Дворец культуры «Московский» 
при поддержке Совета депутатов и администрации нашего 
поселения.

Оказывается, в Московском есть студия восточных 
танцев – они сразили зрителей танцем живота

Директор ДК Ирина Иванова (справа) 
провела праздничную лотерею

В пятничный вечер 
здесь танцевали все...

...и никто не ушел 
без подарка

Звездный саксофонист 
Олег Когут

Ребята дали настоящий 
рок-концерт


