
Не страшны нам 
лед и снег
Первая половина декабря в Москве 
удивляет  нестабильной погодой. 
Первые дни месяца были морозными, 
солнечными и малоснежными. 
Но уже к субботе, 10 декабря, заметно 
потеплело, и прошел сильный снегопад.

Однако радость по поводу выпавшего сне-
га и романтического зимнего настрое-
ния была недолгой. В ночь с воскресенья 

на понедельник прошел сильный дождь, кото-
рый мгновенно превратил снег в лужи. А в сре-
ду новый заряд снегопада обрушился на столи-
цу и добавил забот коммунальщикам. По словам 
Максима Голубева, начальника отдела по благо-
устройству и содержанию территории админи-
страции поселения: «Происходит интенсивная 
очистка улиц от снега. Подрядным организаци-
ям дано указание проводить просыпку террито-
рии сертифицированными противогололедны-
ми реагентами».

Ирина КЛИМЕНКО
Фото Виктора ХАБАРОВА

Стадион для регби 
построят в Румянцеве

Дети нарисовали 
любимый Московский

Выбираем наряд 
для новогодней ночи

Ульяновский совхоз 
вырастил пуансеттии

важно 2 наши люди 3 красота и стиль 5 7 город-сад 8

№48 (315) 
17.12.2022  

Информационно-аналитическая 
газета поселения Московский 
в городе Москве

2012-2022 

БОРЬБА СО СТИХИЕЙДевушки – огонь
Ученицы 10-го медицинского класса школы №2065 создали негорючий полиэтилен

Свой вклад в противопожарную безопасность внесли ученицы 
10-го медицинского класса школы №2065 поселения Московский 
Алина Бологова и Алиса Белоус. Под руководством учителя 
химии, кандидата химических наук Любови Оболенской, девушки 
придумали негорючий полиэтилен.

По словам учителя, у проекта 
есть все шансы выйти за рам-
ки школьной науки. Изобрете-

ние может спасти не одну человече-
скую жизнь при пожаре. Ведь в совре-
менном городе для человека главную 
опасность представляет даже не сам 
открытый огонь, а продукты горения 
синтетических материалов, из кото-
рых сейчас сделано практически все, 
что нас окружает.

– Я все время повторяю: при совре-
менном пожаре один раз вдохнешь – 
цирроз печени, два раза вдохнешь – 
не у кого быть циррозу печени, – счи-
тает Любовь Николаевна.

Алина Бологова рассказывает:
– Изначально мы ставили перед со-

бой задачу создать такой полиэтилен, 
который при пожаре выгорал бы сразу 

до углекислого газа и не выделял ток-
сичных для человека веществ, а это 
в первую очередь угарный газ. Мы про-
водили много экспериментов, получили 
несколько образцов. И в результате уда-
лось достичь гораздо более интересно-
го эффекта: горящие спички при подне-
сении к одному из образцов модифици-
рованного полиэтилена просто тухли.

Чтобы получить такой результат, уче-
ницы сначала облучали полиэтилен 
ультрафиолетом, потом деформирова-
ли, создавая в материале нанотрещи-
ны, в которых синтезировали наноча-
стицы диоксида титана.

– Оказалось, что если взять УФ-облу-
чатель чуть мощнее и время воздейст-
вия 130 минут, то полиэтилен получа-
ется настолько пронизанным этими на-
нотрещинками и в него внедряется так 

много диоксида титана, что материал 
становится по своим свойствам близок 
к керамике. При этом внешне он оста-
ется абсолютно обычным, также мнет-
ся и шуршит, – объясняет педагог.

Одна из юных ученых, Алиса Белоус, 
собирается поступать на химфак.

– Эта тема очень актуальна в наше 
время, – делится девушка. – Считаю, 
это такие шаги к моей будущей профес-
сии. Возможно, что в дальнейшем полу-
чится развить нашу идею.

Негорючий полиэтилен – не пер-
вый проект, посвященный вопросам 
противопожарной безопасности, ко-
торый Любовь Оболенская реализует 
со своими учениками. На уроках химии 
школьники создавали безопасный со-
став для регенеративного патрона для 
пожарных, дрон с «сенсорным носом», 
который находит тлеющие торфяники, 
состав, содержащий титаноксидные на-
ночастицы для тушения пожаров, сред-
ство от ожогов и многое другое.

Ирина КЛИМЕНКО
Фото Виктора ХАБАРОВА

Будущие ученые, Алина и Алиса, изобрели материал, 
который поможет людям спастись на пожарах

Эту лужу, появившуюся после выходных, 
во вторник вычерпали коммунальщики

Так в среду чистили мост 
через Киевское шоссе

запущен об-
щественный 

транспорт.
– Новая доро-

га позволит су-
щественно улуч-

шить транспорт-
н у ю до с т у п но с т ь 

в городе. Она свяжет 

микрорайоны Град Московский и Пер-
вый Московский город-парк. У жите-
лей появится еще один альтернатив-
ный вариант проезда до метро, что, 
естественно, разгрузит город от про-
бок, – объяснил сотрудник админис-
трации.

Уже определен подрядчик и ведется 
подготовка к началу строительных ра-
бот.

Светлана ГАВРИЛОВА  
Схема Андрея ФЕОКТИСТОВА

ТРАНСПОРТ

Строительство новой трассы, 
изображенной на схеме, начнется 
в I квартале следующего года.

Дорога из Града в ПМГП свяжет микрорайоны

Участок трассы протяженностью около 
700 метров соединит улицы Радужная 
и Филатов Луг. Как уточнил начальник 

отдела градостроительной деятельности ад-
министрации поселения Московский Дмит-
рий Волков, у новой дороги будет по две полосы 
для движения в каждом направлении. Ее обо-
рудуют ливневой канализацией, освещением. 
В дальнейшем по этому участку трассы будет 

Хабарова

Москвитина

Лаптева

Радужный пр-д

Филатов Луг

Радужная

ПР
ЕДПРАЗДНИЧНАЯ

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ

АФИША
СТОЛИЦЫ
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Как сообщили журналистам 
в пресс-службе Департамен-
та развития новых террито-

рий города Москвы, строитель-
ство школы на улице Никитина 
ведется в соответствии с утвер-
жденным графиком. В настоя-
щий момент завершены работы 
по устройству монолитных кон-
струкций стен, наружных стен 
из газобетонных блоков, а также 
наружных сетей теплоснабжения 
и водоснабжения. Выполнен при-
стенный дренаж.

« З а в е р ш а ю т с я  р а б о т ы 
по устройству металлоконструк-
ций и монолитных конструкций 
кровли, работы по устройству 
внутреннего пожарного водопро-
вода. Частично обеспечен тепло-
вой контур здания посредством 
закрытия проемов пленкой (кон-
тур отсекается захватками с уче-
том наличия кровельных кон-
струкций). Выполнен монтаж ин-
дивидуального теплового пункта 
и водомерного узла. Ведутся рабо-
ты по устройству наружных сетей 
связи, монтаж внутренних сетей 
электроснабжения, временного 
отопления (монтируются стоя-
ки, разводка и радиаторы) для за-
пуска временного тепла в контур 
и возможности производства чи-
стовых отделочных работ внутри 
помещений, идет прокладка ко-
робов системы вентиляции, сетей 
наружной ливневой канализации, 
частично выполнены черновые 
отделочные работы», – сообщи-
ли в пресс-службе департамента. 

Как уточнили в ведомстве, 
на строительной площадке объ-
екта в настоящий момент задей-
ствовано более 83 специалистов. 

Подчеркивается, что цифра эта 
не окончательная и будет увели-
чиваться в зависимости от видов 
и объемов работ.

«Здание сложной архитектур-
ной формы, что усложняет про-
изводство монолитных работ, од-

нако делает школу уникальной 
по своей планировке и внешне-
му виду. Также здание находится 
в приаэродромной зоне аэропор-
та Внуково, что повлияло на при-
менение витражей с повышен-
ной шумоизоляцией», – отметили 

в Департаменте развития новых 
территорий.

Планируется, что новое здание 
ДШИ будет введено в эксплуата-
цию в IV квартале 2024 года.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Троицкая 
ветка метро 
для ТиНАО
Сергей Собянин: Станция 
«Новаторская» станет 
самым крупным 
пересадочным узлом 
Троицкой линии 
метрополитена

Троицкая линия метро обес-
печит скоростным рельсо-
вым транспортом ТиНАО 

Москвы. А у жителей юга, запада 
и юго-запада появится дополни-
тельная ветка метрополитена.

В столице продолжается стро-
ительство станции «Новатор-
ская» Троицкой линии Москов-
ского метрополитена.

«Троицкая ветка метро стро-
ится полным ходом. Уже из 11 
перегонных тоннелей первой 
очереди от «ЗИЛа» до «Комму-
нарки» построено семь участ-
ков и ведется строительство еще 
четырех. Линия очень важная, 
в зоне притяжения проживают 
или работают около 1,5 миллио-
на человек. То есть практически 
каждый 10-й москвич так или 
иначе почувствует улучшение 
транспортной ситуации с вво-
дом этой линии», – сказал Сер-
гей Собянин во время посеще-
ния строительной площадки. 

Троицкая линия метро прой-
дет от станции ЗИЛ Московско-
го центрального кольца (МЦК) 
до города Троицка, обеспечив 
скоростным рельсовым транс-
портом жителей ТиНАО. Допол-
нительной линией метро смогут 
пользоваться жители Южного, 
Западного и Юго-Западного ад-
министративных округов столи-
цы. По словам мэра Москвы, от-
крыть ее для пассажиров плани-
руют в 2024 году.

Длина Троицкой линии ме-
тро составит почти 40 киломе-
тров, на ней будет 17 станций. 
Станции «ЗИЛ» и «Крымская» 
станут пересадочными на одно-
именные станции МЦК. С «Нова-
торской» можно будет пересесть 
на Большую кольцевую линию 
метро, с «Академической» – 
на Калужско-Рижскую линию. 
На станции «Коммунарка» со-
здадут крупный пересадочный 
узел с Сокольнической линией 
метро. В перспективе со станции 
«ЗИЛ» планируют организовать 
пересадку на Бирюлевскую ли-
нию метро.

Сейчас идет строительст-
во участков Троицкой линии 
от «ЗИЛа» до «Коммунарки» об-
щей протяженностью 25,2 ки-
лометра, там всего 11 станций: 
«ЗИЛ», «Крымская», «Академи-
ческая», «Вавиловская», «Нова-
торская», «Университет дружбы 
народов», «Генерала Тюленева», 
«Тютчевская», «Мамыри» («Кор-
ниловская»), «Бачуринская» 
и «Коммунарка».

По материалам mos.ru

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Готовимся 
к реновации 
в Московском
В 2023 году начнется подготовка 
земельного участка на улице 
Никитина к строительству жилья 
по столичной программе реновации.

В настоящее время специалисты проводят 
согласование архитектурно-планировоч-
ных решений для последующей разработ-

ки проектной и рабочей документации. Кроме 
того, в рамках подготовки к строительству жи-
лого фонда сейчас проходит согласование про-
ект организации временного подъездного пу-
ти к земельному участку с учетом ведущегося 
в непосредственной близости строительства 
детской школы искусств. 

Площадь участка, занятого для строительст-
ва жилья по реновации, составит около 20 ты-
сяч квадратных метров.

Василий ДУБИНИН

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ БОЛЬШИЕ ПЛАНЫСтадион для регби 
возведут в поселении
Новый спортивный 
стадион построят 
рядом с пересечением 
Родниковой улицы 
и Киевского шоссе.

Ранее мэр Москвы Сер-
гей Собянин у твер-
дил проект планиров-

ки нового жилого квартала. 
Участок расположен вблизи 
станции метро «Саларьево», 
напротив торгово-развлека-
тельного центра «Саларис».

Здесь планируется постро-
ить жилые дома, в которых 
смогут проживать до трех 
тысяч человек. На первых 
этажах будут помещения 
для магазинов, кафе, объек-
тов спорта и культуры, а так-
же детской школы искусств. 
Рядом возведут здания шко-

лы на 350 учеников и детско-
го сада на 180 детей, стадион 
для регби, два деловых цент-
ра. В результате город полу-
чит 4,5 тысячи рабочих мест.

Дарья СОКОЛОВА
Фото  

Информационной  
службы портала 
Стройкомплекса

Поле для регби в Румянцеве (за большим серым домом)

ОБРАЗОВАНИЕСделали подарок 
малышам 
к Новому году
Новый детский сад ввели в эксплуатацию 
в ЖК «Саларьево-Парк».

Разрешение на ввод в эксплуатацию получило до-
школьное образовательное учреждение в составе 
третьей очереди жилого комплекса. Новый детский 

сад общей площадью более 3200 квадратных метров рас-
считан на 220 воспитанников. В нем созданы групповые 
помещения, физкультурный и музыкальные залы, каби-
неты специалистов, медицинский блок и кухня.

Всего в третьей очереди будут располагаться два дет-
ских сада и школа. Кроме того, разрешение на ввод в экс-
плуатацию получили четыре новых жилых корпуса.

Василий ДУБИНИН
Фото официального канала  

депутата МГД Александра КОЗЛОВА

Продолжается 
строительство ДШИ
В новом здании детской школы искусств установят витражи с повышенной 
шумоизоляцией. О ходе строительных работ в районе Первый Московский город-парк 
узнали корреспонденты «МС».

Новое здание школы искусств растет на глазах

Корпус нового детского сада

Площадка для 
отдыха родителей

Жителям «Саларьево-Парка» будет 
удобно водить детей в сад
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Город глазами детей
На площади у Дворца культуры 
открылась зимняя выставка 
«Московский калейдоскоп». 
Главную площадь поселения 
украсили 16 детских рисунков.

Идея показать жителям го-
род глазами детей появи-
лась у сотрудников адми-

нистрации Московского. Чтобы 
воплотить креативную задачу, 
за кисти и гуашь взялись вос-
питанники студии рисования 
«Семицветик», которая являет-
ся ровесником нашего округа 
ТиНАО – в этом году студия так-
же празднует свое 10-летие.

Увидеть свои рисунки на стен-
де главной площади Московско-
го для маленьких художников – 
большая радость. Вот и сегодня, 
когда всей группой они выхо-
дят сфотографироваться перед 
выставкой, каждый первым де-
лом бежит к своей работе – детей 
к созданию рисунков подтолкну-
ли любимые места Московского: 
каток, ледяные горки и живо-
писные парки.

– Я нарисовала лю-
дей на лыжах, по-
тому что люблю 
з и м н и е в и д ы 
спорта. Только 
героев и суг-
робы срисовы-
вала из книж-
ки, потому что 
снега на лыжне 
в 3-м микрорай-
оне пока малова-
то. Зато мы уже по-
катались на санках 
с ледяной горки, ко-
торая стоит у катка! 
Очень ждали зиму, только чтобы 
пойти на нее, – признается один-
надцатилетняя Дарья Айгенина.

Семилетняя Таня Крючкова 
нарисовала елку перед Дворцом 
культуры. Правда, пришлось за-

д е й с т в о -
вать инту-
и ц и ю х у-
дож ника: 
з е л е н у ю 
красавицу 
тогда еще 

не ус та но -
вили на пло-

щади.
Д вена д цат и-

летняя Камила Га-
санова изобразила 

главные символы Нового года – 
Деда Мороза и Снегурочку. Перед 
этим внимательно изучила их за-
рубежных коллег – от американ-
ского Санта-Клауса до финского 
Йоулупукки, и пришла к выво-

ду, что наш Дед одет теплее всех. 
В будущем Камила собирается 
стать графическим дизайнером, 
поэтому в студии «Семицветик» 
школьница изучает основы худо-
жественного мастерства.

Кузнице талантов 
под руководством 
Юл и и Ж арк и х 
в этом году ис-
полнилось 10 
лет. Сегодня 
в «Семицве-
тике» зани-
маются ребя-
та от 4 до 12 
лет. Многие – 
из многодет-
ных семей.

– Для ребят рисование – это 
своего рода арт-терапия, – объ-
ясняет преподаватель студии ху-
дожница Юлия Жарких. – Они 
приходят после школы, устав-

шие от серьезных учебных 
нагрузок. А тут мож-

но отдохнуть, пере-
ключить взгляд, 

п о д к л ю ч и т ь 
в о о б р а ж е -
ние и мото-
р и к у  р у к . 
Мы занима-
емся не толь-
ко рисова-
нием, но еще 
и лепкой. Все 

это развивает 
детское мышле-

ние, прокачивает 
эмоциональный ин-
теллект. К тому же 
многим детям сегод-

ня не хватает общения со сверст-
никами, а здесь они общаются 
друг с другом, заводят новых дру-
зей и на уроках, и на мероприя-
тиях, которые мы регулярно про-
водим.

Картины юных художников бу-
дут радовать горожан до самой 
весны. Так что у вас точно най-
дется минутка, чтобы заглянуть 
на площадь перед ДК и увидеть 
город глазами его маленьких жи-
телей.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Наша землячка 
победила в конкурсе 
«Тихая Москва»
Мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, 
состоялось в Театре мимики и жеста в начале декабря.

В 2022 году Московская городская 
организация Всероссийского об-
щества глухих отметила 110-лет-

ний юбилей. Поэтому первая часть ве-
чера была праздничной: неслышащие 
артисты шутили, разыгрывали сцен-
ки, танцевали.

После торжественной части состоялся 
финал интеллектуально-развлекатель-
ного конкурса «Тихая Москва», направ-
ленного на популяризацию русского 

жестового языка. С сентября по ноябрь 
в районах столицы проходили местные 
конкурсы. На сцене театра встретились 
10 сильнейших участников из разных 
округов Москвы. Они соревновались 
на знание языка жестов, культуры глу-
хих и истории Москвы, проверяли чув-
ство юмора, смекалку и реакцию.

В состав жюри вошли Наталья Оме-
люх, победительница конкурса прош-
лого года, и Людмила Жадан, основа-

тель Клуба любителей русского язы-
ка при столичном обществе глухих. 
Перед ними стояла непростая зада-
ча – определить победителя. В итоге 
им стала Виктория Корнеева из Мос-
ковского.

– Сначала я стала победителем 
в окружном этапе в ТиНАО, – объ-
яснила Виктория корреспонденту 
«МС». – Мне удалось выполнить все 
задания и, что важнее всего, удалось 
передать смысл жестового языка, что-
бы жюри и зрителям было все понят-
но. Мне очень помогла группа под-
держки, которая приехала со мной 
из нашего поселения, – они вселяли 
в меня надежду на протяжении все-
го конкурса.

Ирина КЛИМЕНКО
Фото Виктора ХАБАРОВА

Ребята рады возможности показать 
свои картины всему городу

В студии юные художники 
учатся основам мастерства

Таня Крючкова 
нарисовала елку перед ДК

На занятиях дети 
отдыхают от уроков

Юлия Жарких преподает 
в «Семицветике» уже 10 лет

Осипова Анастасия,  
7 лет

Вероника Пержан,  
8 лет

Козлова Мария,  
11 лет

Гасанова Камила,  
12 лет

Горянов Артем,  
10 лет

Никитова Милана,  
10 лет

Айгенина Дарья,  
11 лет

Виктория Корнеева с наградой. Статуэтка – символ языка жестов
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У истоков
– Андрей Владимирович, в кон-

це 1960-х годов не стало деревни 
Передельцы, образовался совхоз 
«Московский», много людей с се-
мьями приехали сюда на работу. 
Еще больше население увеличи-
лось, когда появились новые ми-
крорайоны. А вы коренной жи-
тель поселения?

– Да, действительно, специфи-
ка этого района уже Москвы та-
кова, что он постоянно развива-
ется и растет. Но я именно ко-
ренной житель. Я здесь родился 
в 1972 году. А мои родители прие-
хали сюда на работу в совхоз-ком-
бинат «Московский» несколькими 
годами ранее.

Оба работали в теплицах: па-
па – слесарем, мама – лаборантом. 

Наша семья жила в доме №8. 
Я учился, соответственно, в пер-
вой школе. Развлечений у детей 
было не столько, сколько сейчас. 
В старших классах у нас появился 
предмет НВП – начальная воен-
ная подготовка. Его преподавал 
Владимир Викторович Гуртов. 
Между школами района ежегод-
но проводились соревнования 
по военно-патриотической игре 
«Зарница», которую мы выиграли 
в 10-м классе и в качестве приза 
поехали на отдых с экскурсиями 
под Нижний Новгород, в город Ар-
замас. Много времени дети прово-
дили на улице, а так, учились, за-
нимались спортом. Зимой все ка-
тались на лыжах. Этим увлекался 
и мой отец. Главная лыжня была 
там, где сейчас 3-й микрорайон.

Спорт и армия
– Московский действительно 

очень спортивный город. Наш 
«Росич» в очередной раз стано-
вится чемпионом, получается, 
что спортивные традиции бы-
ли заложены в то время?

– На месте нынешней спор-
тивной школы в 1-м микрорай-
оне стоял барак, оставшийся 
со времен строительства сов-
хоза. Он был поделен на две по-
ловины. В одной шли занятия 
по легкой атлетике, во второй – 
по борьбе. Вот и все развлечения. 
Спасибо моему папе, который нас 
с братом привел на ковер, и тре-

неру Магоме-
ду Магомедо-
вичу, который 
воспитал из нас 
с и л ь н ы х  л ю д е й . 
Среди его выпуск-
ников Герой России 
Валерий Конакин и многие дру-
гие бойцы спецназа. Занятия 
борьбой помогли и мне в жиз-
ни, особенно во время  службы 
в армии. Она закаляет характер, 
воспитывает терпение и выно-
сливость, как и любой вид спор-
та, учит уважению к старшим. 
Но мне его привили в семье ро-
дители и бабушка. Необходимо 
уважать старших, любить ближ-
них, да и вообще людей.

– А где вы служили?
– Меня призвали еще в Совет-

скую армию, а демобилизовался 
уже из Российской. Сначала слу-
жил за границей, в Германии, по-
том в бывшем СССР – Туркестан-
ском военном округе.

– Ваши дети продолжили 
спортивные традиции?

– Дочь Анна вместе с моей су-
пругой Татьяной занимаются 
фитнесом, ведут здоровый образ 
жизни.

– Вы и ваши родители продол-
жаете жить в Московском?

– Я живу в деревне Картмазово, 
а брат Геннадий, кандидат в мас-
тера спорта по борьбе, в Мешкове, 
родители остались преданы 1-му 
микрорайону. Летом ухажива-
ют за огородом в Мешкове, дела-
ют запасы на зиму. Даже картош-
ку сажают, а так яблони, вишни, 
смородина, крыжовник – все рас-
тет. Это притом что отцу 82 года, 
а матушке 76. Они родом из Ал-
тайского края, а там люди славят-
ся здоровьем и долголетием.

Работа без выходных
– Какой ваш основной род де-

ятельности?
– Я гендиректор собственной 

фирмы.
– Как же вам удается совме-

щать депутатскую деятель-
ность с руководством собствен-
ным бизнесом?

– Сложно, вы-
х о д н ы х  н е т . 
Но хочется быть 
полезным, по-
могать людям. 
М ног и х  з н а ю 

лично, ведь здесь 
живут знакомые 

с детства люди, на-
пример, мои учите-
ля – Корчагина Тать-
яна Борисовна, Кожи-

нова Людмила Васильевна, Гуртов 
Владимир Викторович и многие 
другие, и хочется, чтобы здесь бы-
ло лучше. У нас хорошая команда, 
мы всегда готовы друг другу по-
мочь, подменить. Благодаря руко-
водству председателя Совета Вла-
димира Чирина, удается решить 
множество вопросов, с которыми 
обращаются к нам жители. Ад-
министрация в лице главы Дании 
Андрецовой на должном уровне 

исполняет инициативы Совета 
депутатов. Вместе мы делаем на-
ше поселение лучше.

– Вы депутатствуете не пер-
вый срок, что значимого уда-
лось сделать?

– Очень много, всего не пе-
речислишь. Но вот, например, 
в рамках проекта «Безопас-
ная столица», который я кури-
рую, в поселении было установ-
лено видеонаблюдение. Камеры 
у нас есть и в парках, и в дерев-
н ях, и в жи лых микрорайо-
нах – работа в данном направле-
нии продолжается. Московский 
за последние годы действитель-
но стал безопаснее. Несмотря 
на то что поселение очень зеле-
ное и окружено лесами, в новых 
районах также появились зеле-
ные зоны. Вместе с жителями 
мы проводим ежегодные посад-

ки деревьев и кустарников, забо-
тясь об экологии. Как предпри-
ниматель, я имею возможность 
оказывать адресную помощь лю-
дям: ветеранам, малоимущим, 
тем, кто нуждается. Как к депу-
тату ко мне постоянно обраща-
ются люди: ремонт подъездов 
или лифтов, организация стоя-
нок и парковок, устройство дет-
ских площадок. В общем, продол-
жаю работать и помогать людям 
в различных направлениях.

– А вам самому, как жителю 
поселения, чего не хватает, че-
го бы хотелось?

– Конечно, поселение растет, 
нужны новые социальные объ-
екты: школы, детские сады и по-
ликлиники. Но в целом в Москов-
ском развитая инфраструктура, 
здесь все есть.

– Вы никогда не думали пере-
ехать в «старую» Москву?

– Нет. Московский я ни на что 
не променяю. Я здесь вырос, мно-
гих соседей знаю. Здесь хорошо 
и удобно жить. Тем более ког-
да мы стали частью Москвы. Это 
в первую очередь бывшему сов-
хозу дало столичные социальные 
объекты и программы.

– С кор о Новы й г од .  К а к 
вы обычно отмечаете празд-
ник?

– Я люблю его встречать в кругу 
семьи: жена, дочка, теща, родите-
ли. Это семейный праздник. А по-
сле Нового года уже можно пое-
хать к друзьям.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

и из личного архива 
Андрея ДОЛГОДВОРОВА

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ

«Московский 
я ни на что  
не променяю»
Со всеми бытовыми, а иногда и личными проблемами 
жители Московского идут к народным 
депутатам. Мы у них просим помощи, но порой 
забываем, что это такие же люди, как 
мы. У них есть своя личная жизнь, семьи, 
основная работа и близкие люди. Об этом 
и многом другом – в интервью депутата 
Совета депутатов поселения Андрея 
Долгодворова нашей газете.

 
Спорт закаляет 
характер, 
воспитывает терпение 
и выносливость, учит 
уважению к старшим. 
Но мне его привили 
в семье родители 
и бабушка. Необходимо 
уважать старших, 
любить ближних, 
да и вообще людей 

Когда корреспонденты «МС» пришли 
на интервью, депутат колол дрова

С женой Татьяной и дочерью Анечкой

Кросс в честь Дня народного единства

Андрей Долгодворов 
служил в артиллерийских 

войсках

Акция «Озелени свой двор»
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Lady in red
Романтическое свидание в Новый год? Поче-
му бы и нет! Бархатное мини-платье с бантом 
не оставит его равнодушным, а вечер сохра-
нится в памяти навсегда.

Платье

Юбка

Брюки

Праздник 
в кругу  
семьи

Вечер 
для двоих

Позову 
гостей

Да

Нет

Нет

Кто вы в новогоднюю ночь?

Королева Королева 
пижамной вечеринкипижамной вечеринки

Для встречи Нового года в кругу семьи 
и близких выберите удобный атласный ко-
стюм в пижамном стиле с перьями. Лодочки 
с глиттером придадут образу шик, так что да-
же за столом с домашним оливье вы будете 
выглядеть словно только что сошли с модно-
го подиума.

Модная штучка
В футболке с забавной надписью и сверкающей пайетками юбке 

у вас есть все шансы стать звездой любой тусовки. Обратите внима-
ние на аксессуары. Розовый – последний писк моды, так что не бой-
тесь показаться легкомысленной – вы в тренде!
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4

4

2
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Тихие семейные 
посиделки?

Корпоратив?

Вечеринка 
с друзьями

Празднуете 
дома?

Праздники не за горами, самое время подумать о наряде 
для главной вечеринки года. Пройдите тест, чтобы 
узнать, какой образ подойдет именно вам! Подборку 
модных аутфитов подготовила для «МС» стилист, 
автор блога «В стиле города» из района Первый 
Московский город-парк Дина Чефонова.

Владычица озера
Мерцающее платье в пол, серебристые мюли и переливающий-

ся, как рябь на воде, металлический клатч – это наряд для зага-
дочных леди, сохранивших веру в чудеса. Пусть коллеги загады-
вают желания, ведь среди них сегодня настоящая волшебница!

Блистающая 
гейша
Бархат и пайетки – вечная классика 
Нового года. Широкие брюки с пайет-
ками и жакет-кимоно позволят создать 
лаконичный, но не скучный образ для 
праздничного корпоратива.

Кинодива
Если элегантность и совершенство – ваш фир-
менный стиль, сделайте выбор в пользу черно-
го платья из бархата с фигурным вырезом и золо-
тистых босоножек. В таком образе можно отпра-
виться в ресторан или устроить званый ужин дома, 
и он превратится в настоящий богемный прием.

Дарья СОКОЛОВА                   Фото брендов: 12 STOREEZ, 2MOOD, Charuel, MANGO, Poison drop, SELFMADE
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СБОР 
ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ 
В МОСКОВСКОМ

Все желающие могут принять учас-
тие в оказании помощи гражданам, 
пребывающим в зоне проведения 
специальной военной операции, 
а также жителям освобожденных 
территорий. Пункт сбора вещей ра-
ботает во Дворце культуры «Москов-
ский» по вторникам.
Ознакомиться с перечнем необходимых 

вещей можно на сайте и в телеграм- 
канале администрации поселения.

ГРАФИК РАБОТЫ:
По вторникам с 10:00 до 13:00 

до 27 декабря (включительно)
г. Московский, 1-й микрорайон,  

д. 49, каб. 16.

В Совете ветеранов 
поселения 7 декабря прошли 
торжества, посвященные 
долгожительнице, 
труженику тыла 
и коренной жительнице 
Московского, родившейся 
еще в деревне Передельцы.

С 90-летним юбилеем поздра-
вить ветерана Тамару Ива-
новну Привалову пришло 

много гостей: представители Со-
вета депутатов, администрации 
поселения Московский, Совета 
ветеранов, ЦСО и Молодежной 
палаты.

Первой слово взяла глава ад-
министрации поселения Москов-
ский Дания Андрецова. Она поже-
лала ветерану крепкого-крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и под-
держки близких людей:

– Спасибо вам за то, что вы есть, 
что вы всегда рядом, что всегда 
делитесь своим опытом и знани-
ями. Вы являетесь наставником 
не только для молодежи, но и для 
всех нас. Вы всегда принимаете 
участие в развитии поселения, 
в патриотическом воспитании 

молодежи, и нам так работается 
намного легче. Я считаю, что та-
кие люди, как вы, – гордость на-
шей страны!

К словам Дании Абдулбяров-
ны присоединилась депутат Со-
вета депутатов поселения Оль-
га Мечеславовна Смирнова. Ока-
зывается, с Тамарой Ивановной 
они долгое время живут по со-
седству.

– Желаем, чтобы вы всегда 
оставались бодрой и энергичной, 
не давали нам покоя, а мы всегда 
готовы равняться на вас!

Ну а самыми неожиданными 
гостями стали Дед Мороз со своей 
внучкой – Снегурочкой. В таких 
необычных костюмах пришли по-
здравить Тамару Ивановну члены 
Молодежной палаты поселения.

В этот день было много и дру-
гих подарков, цветов, поздравле-
ний в адрес именинницы. Собрав-
шиеся попросили Тамару Иванов-
ну обязательно пригласить их 
на 100-летний юбилей.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Секрет долгой жизни – 
всегда говорить правду
Жительница Московского Александра Исакова недавно отметила 95-летие. В позапрошлом 
номере мы писали о том, что представители администрации поселения навестили ее 
в юбилей с цветами и подарками, а сегодня мы расскажем читателям о ее судьбе.

На глазах Александры Степа-
новны Исаковой сменилось 
несколько эпох. Она пере-

жила коллективизацию и инду-
стриализацию страны, Великую 
Отечественную войну и последо-
вавшую за ней разруху, хрущев-
скую оттепель, перестройку и ро-
ждение на обломках Союза новой 
страны. Но все эти глобальные со-
бытия прошли будто мимо жен-
щины, не разрушив ее маленькой 
жизни.

Спасал  
рыбий жир

95 лет назад Александра Сте-
пановна родилась в селе Большое 
Мамлеево Нижегородской области, 
правда, тогда она называлась Горь-
ковской. «Не деревня, а село – боль-
шое, километра два, – с гордостью 
подчеркивает она. – С речкой».

Рядом с селом проходила желез-
ная дорога, где работал отец боль-
шого семейства: из 12 родивших-
ся детей выжили только шестеро. 
Жили в колхозе, и дети рано при-
общились к труду.

«Нужно было работать на госу-
дарственном поле и свою землю 
обрабатывать, и все вручную, – 
рассказывает героиня. – Выход-
ные у нас были во время дождей, 
тогда мы ходили в лес по грибы. 
Еще отмечали большие праздни-
ки – Троицу и Масленицу, тогда 
все наряжались в лучшее, что бы-
ло, катали яйца и строили качели 
на деревянных столбах».

Так и проходила жизнь в селе – 
монотонная, трудная и бедная, 
но оставалось в ней место и для 
радости, пока не пришла вой-
на... В 1941 году Александре бы-
ло 14. К счастью, немцы не при-
шли на ее землю, хотя Горький 
(Нижний Новгород) бомбили, 

в село постоянно шли беженцы 
из разоренных районов, а еды 
не хватало даже своим.

«Хлеб пекли из лебеды, зер-
но в основном сдавали госу-
дарству, а уборочные были 

очень тяжелыми, – вспоминает 
Александра Степановна. – В шко-
ле не стало ни книг, ни тетрадей – 
писали на старых газетах. После 
школы я поступила в медучили-
ще, хотя очень боялась крови, 
но выбор был небольшой. Шел 
1945 год, лекарств не было, из-
за плохого питания дети в боль-
нице страдали дистрофией, пер-
сонал тоже голодал, спасал толь-
ко рыбий жир в бутылках. Мы его 
солили и макали в него хлеб. По-
началу было очень противно, 
а потом привыкли».

Удрала с подругами 
на стройку в Москву

Когда наступил День Победы, 
в селе Большое Мамлеево его 
объявили по радио. В тот день, 
по воспоминаниям Исаковой, все 
ликовали, а потом начали возвра-
щаться мужчины с фронта. При-
шли далеко не все – и сейчас име-
на тех, кто не вернулся, выбиты 
на сельском памятнике. Около 
него всегда стоят цветы.

После войны стране очень нуж-
ны были рабочие руки, и Алек-

сандра вместе с подругами тайно 
от родных записалась по набору 
на стройку в Москву. Когда ро-

дители об этом узнали, дома был 
скандал, но все девушки настояли 
на своем. Так Исакова с подруга-
ми оказалась в строящемся Сол-
нцеве. Поселились в общежитии, 
были разнорабочими, месили рас-
твор. Потом выучились и стали 
малярами.

На стройке Александра позна-
комилась с будущим мужем: Ми-
хаил работал электриком. Первая 
встреча состоялась в лесу на бере-
гу Яузы, куда общежитие выбра-
лось на пикник. Михаил подошел 
к девушкам знакомиться вместе 
с другом, который сразу запри-
метил видную Александру. Но де-
вушка предпочла Михаила.

«Че м п ри гл я н у лс я?  С а м а 
не знаю. Простой был, обходи-
тельный, – говорит она. – Рань-
ше ведь все просто было, цветов 

не дарили. Понравились – по-
встречались – поженились».

Свадьбы не было, расписались 
по-простому и без свидетелей. 
Перед тем как выйти из общежи-
тия в ЗАГС, невеста переверну-
ла все на столе – на счастье. При-
мета сработала: Исаковы всегда 
жили дружно. Сначала их посе-
лили в одной комнате с другими 
молодоженами, потом выделили 
комнату в коммуналке, где ро-
дилась дочка Люба, и, наконец, 
дали полноценную квартиру. 
В это время Александра Степа-
новна уже работала на молоко-
заводе в Очакове, делала заква-
ски для кефира, ряженки и про-
стокваши.

Долой уныние  
и вражду

Жизнь шла своим чередом 
и обе щала долгие годы спокой-
ного семейного счастья, но Ми-
хаил внезапно скончался – под-
вело сердце. Тяжело переживая 
потерю мужа, Александра сосре-
доточилась на работе и воспита-
нии дочери. Замуж она больше 
так и не вышла.

Постепенно остались позади 
три десятка лет работы на Оча-
ковском молокозаводе, потом еще 
десять – в должности ключницы 
одного из корпусов МГУ. А десять 
лет назад семья Александры Сте-
пановны переехала в Московский.

Пока здоровье позволяло, жен-
щина каждое лето ездила в свое 
родное село, где от некогда зажи-
точного колхоза «Победа» оста-
лись только воспоминания. Сей-
час, после тяжелого течения коро-
навируса, Александра Степановна 
уже почти не выходит на улицу, 
но еще удивляет близких улыб-
кой, бодростью и даже делает лег-
кую зарядку по утрам.

Отвечая на вопрос, в чем секрет 
долголетия, она заметно смуща-
ется: «Я всегда старалась мно-
го двигаться, не позволяла себе 
вредных привычек, уныния и вра-
жды, – тихо рассуждает она. – 
А еще я всегда говорю правду 
в глаза. Вот такие мои секреты».

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ЮБИЛЕЙ

Кадеты подарили Тамаре Ивановне 90 открыток и сувениров, сделанных своими руками

Наша героиня в молодости

Александра Степановна принимает 
поздравления в день юбилея

С коллегами на сборе ягод 
и фруктов в помощь детскому саду

90-летие отметила  
Тамара Привалова
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ки, кошельки, ремни), украшения, дизай-
нерские объекты для украшения дома, 
игрушки, натуральная косметика и, глав-
ное, подарки для родных и близких на Но-
вый год и Рождество. Увлекательные мас-
тер-классы – гончарный, валяние игрушек 
из войлока, декупаж, роспись имбирных 
пряников – создадут правильный настрой 
на предстоящие праздники. Подкрепить 
силы можно будет на фуд-корте, здесь же 
можно купить и гастрономические подар-
ки – сладости ручной работы, мед, варенье, 
пряники и многое другое.

 Адреса: Депо, ул. Лесная, 20, 
стр. 3  Метро: Белорусская
Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, 
10, стр. 2  Метро: Курская

Ламбада-маркет
24–25 декабря 
с 12:00 до 21:00

Найти новые наряды и украшения, заря-
диться приятным вайбом и просто поймать 
то самое настроение можно будет на долго-
жданном маркете. Около 60 тщательно ото-
бранных участников выставят на продажу 
вещи, которые можно примерить и забрать 
понравившиеся домой.
Молодые дизайнеры представят свои са-
мые хитовые разработки. А настроиться 
на праздник и предвкушение чуда помо-
гут успокаивающая музыка и совместные 
просмотры фильмов.

 Адрес: пространство «Поле», ул. 3-я 
Ямского Поля, 2, корп. 25

 Метро: Савеловская, Белорусская

Новогодняя ярмарка
25 декабря 
с 11:00 до 18:00

В культурном центре «Ивановский» ожи-
дается большой выбор елочных игрушек 
из детства, дизайнерских подарков и креа-
тивных идей для интерьера.

Помимо покупки чего-то интересного 
и винтажного, гостям предстоит окунуть-
ся в уникальную суетливую обстановку 
приближающегося чуда 
и предпраздничной су-
матохи. На мероприятии 
можно будет посмотреть 
художественные работы, 
а еще поучаствовать в ма-
стер-классах. Вход по ре-
гистрации

 Адрес: Свободный пр-т, 19
 Метро: Новогиреево

Пешеходная прогулка «Московские 
традиции Новолетья»

24 декабря 
в 13:00

Предновогодняя прогулка по центру Мо-
сквы, который украсили к праздникам.
Экскурсия понравится романтикам, ко-
торым интересно, каким был Новый год 
в Российской империи и как традиции 
празднования менялись на протяжении 
долгих лет. Вы сможете насладиться ат-
мосферой зимней столицы, познакомить-
ся с новыми фактами о празднике. 

 Место сбора: у входа в магазин «Пяте-
рочка», ул. Васильевская, 7

 Метро: Маяковская
Эльвира ЯКУПОВА,

Ирина КЛИМЕНКО

Бесплатная афиша столицы
23.12 

в 15:00
Музыкальная программа 
«Дамский каприз»

24.12 
в 11:30,

16:30
Новогодняя елка 
(билеты от 700 до 2100 руб.)

24.12 
в 14:30

Музыкальная программа 
«Задушевный вечерок»

25.12 
в 11:30,

16:30
Новогодняя елка 
(билеты от 700 до 2100 руб.)

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

ПРЕДНОВОГОДНИЙ  
МАСТЕР-КЛАСС «ПО СЛЕДАМ 
СИНЕГО КРОЛИКА» (7+)
24 декабря / Начало в 15:00
Чтобы правильно и радостно встретить Новый год, 
читатели библиотеки сделают объемных празднич-
ных кроликов (символ 2023 года) из бумаги своими 
руками. В процессе мастер-класса ребята вспом-
нят про зайцев и кроликов все: пословицы, загад-
ки, песенки, стихи и, конечно же, сказки, в которых 
пушистые зверьки становятся главными героями.

17 декабря
Встреча клуба «Караоке для всех». В этот день 
на площадке соберутся все желающие испол-
нить любимые песни и отлично провести время. 
Начало в 15:30.

20 декабря
На занятии клуба медитации «Любовь к себе» в при-
ятной атмосфере вы сможете пробудить в себе ду-
ховную энергию и помедитировать. Начало в 14:00.

21 декабря
Занятия нового танцевального клуба «Настро-
ение» помогут поддержать физическую форму 
и развить уверенность в себе. Начало в 16:00.

22 декабря
Клуб «Оздоровительное ушу». Этот вид гимнасти-
ки поможет укрепить мышцы и развить гибкость 
суставов. Начало в 11:00.

23 декабря
На встрече клуба «Сундучок мастерицы» вы нау-
читесь вышивать лентами и создавать оригиналь-
ные поделки своими руками. Начало в 10:30.

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

микрорайон, д. 1А
Полный список адресов центров московского долголетия 

и календарь предстоящих мероприятий есть на сайте 
столичного Департамента труда и социальной защиты 
населения, подробности по телефону единой справочной 

службы: +7 495 870-44-44.

ЦЕНТР  
 МОСКОВСКОГО  
 ДОЛГОЛЕТИЯ

В Москве уже вовсю чувствуется приближение Нового года. Куда пойти 
в ближайшие дни – читайте в нашем обзоре.

Встреча «Комиксный Новый год»
22 декабря
в 18:00

Мероприятие особенно заинтересует по-
клонников комиксной культуры. Это зна-
менитый мультикультурный карнавал, 
где можно встретить людей в самых раз-
ных креативных костюмах и насладиться 
уникальной событийной программой. По-
мимо неформальной обстановки и класс-
ной дружеской атмосферы, ожидается от-
крытие персональной выставки художни-
цы OnchyArt «Странные праздники», также 
гости познакомятся с брюссельским фести-
валем «Парад Зиннек».
Приносите свои сладости и угощения 
к праздничному столу и попробуйте вы-
играть что-нибудь приятное и вкусное 
на конкурсах. 

 Адрес: Российская государственная 
библиотека для молодежи, ул. Большая 
Черкизовская, д. 4/1

 Метро: Преображенская площадь, 
Семеновская

Маркет «4 сезона»
24–25 декабря 
10:00–22:00 Депо, второй этаж
25–25 декабря 
12:00–20:00 Artplay

Ярмарка товаров: одежда для детей и взро-
слых, нужные аксессуары (сумки, перчат-

18 декабря
Новогодний турнир по волейболу 

среди женских и мужских команд.
Начало в 10:00

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

Кубок поселения Московский по стрельбе 
из электронного оружия среди детей (винтовка). 

Начало в 10:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, физкуль-

турно-спортивный комплекс ЦС «Московский».

Кубок поселения Московский по стрельбе 
из электронного оружия среди взрослых 

(пистолет).
Начало в 12:00

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

ЦЕНТР СПОРТА 
«МОСКОВСКИЙ»

ОТДОХНЕМ!

ЗВЕЗДОПАДАндрей Аршавин выступил 
на автовокзале «Саларьево»
Знаменитый футболист Андрей Аршавин открыл 
граффити-панно в зале ожидания с изображением себя 
и вратаря Игоря Акинфеева. 

В зале ожидания между-
народного автовокзала 
«Саларьево» 14 декабря 

было многолюдно: встречали 
спортсмена мирового уровня. 
На церемонию открытия ри-
сунка в стиле граффити, посвя-

щенного самым значимым по-
бедам сборной России по фут-
болу, в Московский приехал 
бронзовый призер Евро-2008 
Андрей Аршавин.

 – Мы находимся на между-
народном вокзале «Саларьево», 

одном из самых популярных 
и комфортных автовокзалов 
Москвы, чей пассажиропоток 
составляет около 3 тысяч пас-
сажиров в сутки, а уехать от-
сюда можно в более 53 городов 
России, – отметил футболист. – 
Нам с Игорем есть чем гор-
диться. Это светлые и радост-
ные моменты в истории фут-
бола России. Люди, которые, 
быть может, никогда футболом 
не интересовались, увидев эти 
граффити, будут спрашивать, 
узнавать, интересоваться. Мо-
жет, молодые ребята, увидев, 
захотят играть в футбол. Я рад, 
что такое есть, тем более в Мо-
скве.

На панно изображены глав-
ные герои победных для Рос-
сии матчей международных 
турниров. Это полузащитник 
Андрей Аршавин, забивший 
гол в ворота Нидерландов в 1/4 
финала Евро-2008, а также вра-
тарь Игорь Акинфеев, который 
отбил мяч в матче с Испанией 
в 1/8 финала ЧМ-2018.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

«Московский сегодня»  
объявляет конкурс

Вы украсили свой подъезд, дом 
или даже двор? 

Присылайте фото на mostoday@bk.ru 
с пометкой «Новый год», а мы опубликуем 

лучшие работы. 

До встречи в новогоднем номере!

Всем желающим футболист дал автографы...

...расписался на стене автовокзала...

...и поулыбался корреспондентам «МС»
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ПОБЕДИТЕЛИ

ГОРОД-САД

ОКНО В ПРИРОДУ

«Дети Солнца» 
взяли награды
Эстрадный коллектив Дворца 
культуры «Московский» достойно 
выступил на Всероссийском 
многожанровом конкурсе «Движение 
вверх» и взял почетные награды.

Ребята завоевали шесть дипломов лауреа-
та 1-й степени и три диплома лауреата 2-й 
степени. Ксения Сереброва стала облада-

тельницей специального приза «За раскрытие 
образа», а ансамбль солистов получил главную 
награду соревнований – Гран-при.

Целью данного конкурса является выявление 
и всесторонняя поддержка наиболее талантли-
вых солистов и коллективов, а также создание 
условий для реализации творческих способно-
стей детей и молодежи. В программе были пред-
ставлены такие направления, как хореография, 
вокал, художественное слово, цирковое искусст-
во, мода и другие творческие жанры.

Коллектив «Дети Солнца» был создан в 2008 
году. Это поющая и танцующая команда маль-
чишек и девчонок в возрасте от пяти лет и стар-
ше. Коллектив был создан в 2008 году и осу-
ществляет свою деятельность под руководством 
Елены Лебедевой, является постоянным участ-
ником многих конкурсов, фестивалей и кон-
цертных программ.

Ирина КЛИМЕНКО
Фото Виктора ХАБАРОВА

Щёголи щеглы радуют зимой
На опушках леса и в полях сейчас можно 
увидеть множество этих ярких птиц, 
летом их сложнее заметить.

Здесь они ищут семена 
таких растений, как 
чертополох, конский 

щавель и репейник, а так-
же любимое лакомство – 
шишки хвойных деревь-
ев. Яркие птички относят-
ся к семейству вьюрковых.

По словам орнитолога 
Ярослава Кочетова, это 

очень умные пернатые. 
«Щеглы хорошо прируча-
ются и подходят для со-
держания в неволе. Они 
быстро привыкают к че-
ловеку и становятся руч-
ными. Эти певчие птицы 
способны воспроизво-
дить около пары десят-
ков самых разных, не по-

хожих одна на другую 
мелодий и вступать в ди-
алог с хозяином. Впро-
чем, вам может попасть-
ся и сладкоголосый пито-
мец, воспроизводящий 
неприятные звуки. Поэ-
тому лучше любоваться 
птицами издалека, тем 
более что поймать щегла 
непросто».

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото  

Виктора ХАБАРОВА

Игре все 
возрасты покорны
4 декабря в физкультурно-
спортивном комплексе Центра Спорта 
«Московский» завершилось Первенство 
поселения по шахматам.

На протяжении трех недель шахматисты 
из Московского боролись за звание силь-
нейших в разных возрастных категори-

ях. Среди детей до 11 лет золото у Святослава 
Демченко, серебро – у Александры Бухтеревой, 
а бронзу завоевал Иван Скворцов.

В категории детей 12–17 лет места распредели-
лись следующим образом: первое место – Мак-
сим Курганов, второе место – Даниил Селезнев, 
третье место – Степан Сорокин. Среди девушек 
старше 18 лет не было равных Ольге Цибиковой, 
второй стала Наталья Таничева, а третьей – Ан-
тонина Шаповалова. У мужчин старше 18 лет 
первые два места заняли Андрей и Владислав 
Самойловы, а третье – Владислав Самороков.

– Я занимаюсь шахматами уже около 15 лет, – 
рассказал 24-летний Владислав. – В прошлом году 
занял первое место. Мое третье место – это не ра-
зочарование, так как были очень сильные соперни-
ки. Планирую встретиться с ними в турнире-2023.

Подарите себе  
аленький цветочек
«Рождественские звезды» вырастили в Московском

В декабре все мы стремимся 
украсить свой дом, чтобы 
поднять себе и своим близким 
настроение, создать ощущение 
праздника.

Пуансеттия, или «рождествен-
ская звезда», уже стала привыч-
ным символом Нового года, как 

ель и сосна. Сотни цветов вырастили 
для жителей города в ГБУ «Озелене-
ние» Ульяновский на территории Мос-
ковского. Полюбовались цветами и кор-
респонденты «МС».

ГБУ «Озеленение» каждый год радует 
москвичей разноцветными клумбами 
по всему городу. Но и зимой теплицы 
предприятия не пустуют. Здесь выра-

щивают цикламены, бегонии и множе-
ство других горшочных растений. Пу-
ансеттии – алые, нежные белые или 
дерзкие, необычные, где разные оттен-
ки сочетаются в одном соцветии.

– Мы их называем «розовыми», но, 
конечно, это не совсем правильно. 
В одном цветке есть и красные, и ро-
зовые, и оранжевые оттенки. Мне они 
нравятся больше традиционных крас-
ных, – признается флорист Олеся Ляли-
на, расставляя горшки, только приехав-
шие из теплиц.

Как утверждают специалисты по фэн-
шуй, это растение держать дома очень 
полезно. Оно обладает поистине маги-
ческими свойствами и способно влиять 
на атмосферу в квартире самым поло-
жительным образом, поскольку воздей-
ствует на биополе жителей дома. Цве-
ток нормализует энергетику, делая ее 
гармоничной. Между членами семьи 
становится меньше ссор, споров, вы-
яснения отношений и проявления аг-
рессии.

– Пуансеттии только стали поступать 
в продажу неделю назад. Это сезонный 
товар, после Нового года эти цветы уже 
не пользуются спросом, – говорит со-
трудник ГБУ Галина Юматова. – Сей-
час же у нас нет отбоя от покупателей. 
Берут даже большими партиями, чтобы 
украшать офисы.

Съездить сейчас в магазин при быв-
шем Ульяновском совхозе стоит даже 
только для того, чтобы окунуться в ле-
то и поднять себе настроение, любуясь 
прекрасными цветами ярких оттенков.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Талантливые ребята из Московского покорили жюри

Шахматы – игра интеллектуалов

Нарядная птица в лесу у 3-го микрорайона

Флорист Олеся Лялина показывает 
корреспондентам «МС» свое тропическое царство

Белые пуансеттии...

...классические алые...

...и дерзкие розовые
«Рождественские звезды» такой же 
символ праздника, как Дед Мороз


