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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!«Лыжню России»  проложили в Троицке

13 февраля в центре Москвы, в храме 
св. мц. Татианы при МГУ им. Ломоносова 
на Большой Никитской прошел 
VII Московский детский фестиваль 
звонарей. В нем участвовали двое ребят 
из Московского, воспитанники студии 
«Маэстро» школы №2120. 11-летняя 
Мария Лебедева признана лауреатом 
III степени в самой многочисленной 
возрастной категории – 10–13 лет. 
12-летний Ярослав Веретевский 
стал дипломантом конкурса.

Играть на настоящей звоннице 
в храме для Маши и Яросла-
ва большое событие. В сту-

дии они осваивают игру на спе-
циальных тренажерах, один 
из них – с живым колоколь -
ным звуком. Звонить в коло -
кола в настоящем храме на на-
стоящей звоннице при большом 
количестве слушателей ребятам 
было очень волнительно. Маша ис-
полнила встречный звон, который 
в храмах звучит в особо торжествен-
ных случаях, например при встрече архи-
ереев. Ярослав – красный звон (что значит «кра-
сивый»), который используется в великие празд-
ники, например на Рождество, Пасху. Во время 
обучения ребятам рассказывают, в каких слу-
чаях используется тот или иной звон, чтобы они 
могли правильно передать его характер.

– Колокола являются ударным музыкальным 
инструментом. И дети сначала знакомятся с ни-
ми с этой стороны, а уже потом, когда они прихо-

дят в храм и видят реаль-
ную работу звонаря, неко-

торые задумываются о том, 
чтобы участвовать в церков-

ном служении, – говорит педагог 
студии «Маэстро» Михаил Фомичев.

Михаи л Викторович, стоявший 
у истоков фестиваля, замечает, что 
семь лет назад в нем участвовали все-
го три школы – звонарских классов 
тогда практически не было. Сегодня, 
семь лет спустя, на конкурс заявились 
30 школ, которые выставили более 60 
участников. В основном это воскрес -

ные школы при храмах или детские 
школы искусств. «Маэстро» среди них 
стоит особняком. Это пока единствен-
ный в Москве звонарский класс, кото-
рый находится внутри общеобразова-
тельной школы.

– Однажды мой преподаватель по ба-
рабанам Михаил Викторович Фоми-
чев предложил попробовать поиграть 
на колоколах, так как он преподает 
еще в звонарской школе. Я согласилась. 
Он научил меня играть сначала на тре-
нажере, потом на маленькой, но насто-
ящей звоннице. Мне понравился сам 

процесс. Это очень интересно, играть 
на колоколах, и получается очень кра-
сиво, – рассказывает Маша Лебедева.

– Ударные в нашем представлении – 
это прежде всего рок. А колокола – это 
более возвышенное, духовное, – го-
ворит Юлия Лебедева, мама Маши. – 
На Пасху разрешается звонить всем же-
лающим. В этом году, я думаю, у нас по-
лучится съездить в храм и попробовать 
позвонить на настоящей открытой ко-
локольне. Маша об этом мечтает!

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Спортсмены из Московского приняли участие 
в ежегодных соревнованиях.

В с у б б о т у, 12 ф е вра л я, 
в Троицке, на спортив -
но-оздоровительной базе 

«Лесная» собрались сотни лю-
бителей зимних видов спор -
та из старой и Новой Москвы. 
Здесь проходил традицион -
ный забег «Лыжня России», са-
мый крупный не только в на -
шей стране, но и во всей Европе. 
В этом году юбилейный – соро-
ковой.

Каждый год на старт выходит 
более 500 тысяч человек из бо-
лее чем 70 субъектов страны. 

Конечно, любители беговых 
лыж из Московского не оста -
лись в стороне.

– В соревнованиях приня -
ли участие 28 человек из наше-
го поселения, начиная от ма-
лышей и заканчивая людьми 
старшего поколения. Мы внесли 
всех желающих, кто обратился 
к нам в Центр Спорта «Москов-
ский», в заявку и централизо-
ванно доставили на мероприя-
тие, – прокомментировала ме-
тодист ЦСМ Юлия Протопопова.

Продолжение на стр. 3  

Позвони мне, 
 позвонипозвони

11-летняя Мария Лебедева из Московского стала одной 
из лучших на столичном фестивале звонарей. На фото – 

со своим преподавателем Михаилом Фомичевым

Конкурс проходил в центре Москвы, в храме святой Татианы при МГУ

Во всероссийских соревнованиях участвовали и жители Московского
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10 станций 
МЦД откроют 
в этом году
Поездки по городу станут 
быстрее и удобнее для 
миллионов москвичей 
и жителей Подмосковья.

Начавшийся 2022-й станет 
еще одним годом интен-
сивного развития назем-

ного метро, написал Сергей Со-
бянин в своем блоге. По его сло-
вам, сегодня активно строятся 
дополнительные пути для буду-
щих МЦД-3 и МЦД-4, продолжа-
ется возведение новых и рекон-
струкция действующих станций. 
Открытие десяти из них как раз 
запланировано на этот год.

Со с танции Марьина Ро -
ща можно будет пересесть на по-
езда МЦД-2 и Люблинско-Дмит-
ровскую линию метро, а в пер-
спективе – на МЦД-4 и Большую 
кольцевую линию.

Е щ е о д н а н о в а я с т а н -
ция, Минская, будет откры -
та в составе перспективного 
МЦД-4. Создаваемый на ее ос-
нове ТПУ объединит Солнцев -
скую линию метро и наземный 
городской пассажирский транс-
порт. Отсюда можно будет вый-
ти к Минской улице, проспекту 
Генерала Дорохова, парку По-
беды и природному заказнику 
«Долина реки Сетунь». У жите -
лей ТиНАО и Московской обла-
сти появится еще одна удобная 
пересадка на метро, которая 
после открытия МЦД-4 станет 
бесплатной.

Масштабная реконструкция 
скоро завершится на станци -
ях Очаково, Мещерская, Пере-
делкино, Лесной Городок и Тол-
стопальцево. Они также войдут 
в состав МЦД-4.

На месте устаревшей останов-
ки пригородных электричек Оча-
ково появится современный удоб-
ный вокзал с надземным пасса-
жирским вестибюлем и двумя 
островными платформами с на-
весами. Оттуда можно будет вый-
ти к улице Наташи Ковшовой 
и Очаковскому парку, а также 
к проезду Стройкомбината.

Мещерская станет удобным во-
кзалом с современной пассажир-
ской инфраструктурой. Здесь по-
явятся две островные платформы 
с навесами по всей длине, кото-
рые защитят пассажиров от сол-
нца и осадков. Существующий 
тоннель удлинят и реконструиру-
ют, превратив его в современный 
пассажирский терминал с касса-
ми, турникетами, эскалаторами 
и лифтами. Со станции пассажиры 
смогут выйти к поселку Мещер-
ский, на улицу Матросова, к ново-
му жилому комплексу и станции 
метро «Говорово». Переходить че-
рез пути железной дороги станет 
удобнее и безопаснее.

На станции Переделкино сде-
лают две островные платформы 
и установят навесы. Кроме того, 
будет построен подземный ве-
стибюль с выходами на Лукин-
скую улицу, 7-ю улицу Лазенки 
и к Мещерскому парку и городку 
писателей в Переделкине – куль-
турному кластеру и популярно-
му месту отдыха горожан.

По материалам mos.ru

АКЦИЯ

ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

ДА БУДЕТ СВЕТ

От читателей – читателям
Жители Московского собрали печатные издания для фондов библиотек. 
Шестая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» прошла в библиотеке №259.

В рамках общероссийской ак-
ции «Дарите книги с любо-
вью», приуроченной к Меж-

дународному дню книгодарения, 
который с 2012 года отмечается 
14 февраля в более чем 30 странах 
мира, в библиотеке №259 прошли 
мероприятия.

Первыми на призыв принять 
участие в акции откликнулись 
депутат Совета депутатов поселе-
ния Московский Марина Меще-
рякова, члены Совета ветеранов, 
Общества инвалидов, Молодеж-
ной палаты Московского, а также 
Волонтерская рота общественной 
организации «Боевое Братство».

– Все дети нашей большой стра-
ны должны иметь возможность 
читать хорошие, умные книги, 
и мы с вами можем помочь им 
в этом, – отметила депутат Сове-
та депутатов поселения Москов-
ский Марина Мещерякова. 

Не осталось в стороне и новое 
поколение. Члены Молодежной 
палаты Московского принесли 
книги различной тематики на раз-
ный возраст, в том числе и вечную 

классику: «Историю государства 
Российского» Карамзина, а еще 
романы Тургенева – «Отцы и де-
ти» и «Накануне». Ребята призна-
ются, что, несмотря на обилие сов-
ременных гаджетов, бумажные 
издания для них по-прежнему 
остаются самым удобным и лю-
бимым форматом чтения.

– Непередаваемый запах новой 
книги и те тактильные ощущения, 
которые ты получаешь, когда от-
крываешь новую книгу, не срав-
нятся с чтением на планшете или 
телефоне. Да и для зрения это 
не так плохо, – уверен молодой 
парламентарий Тимур Шатманов. 

Акция «Дарите книги с любо -
вью – 2022» в библиотеке №259 
Московского прошла 12 февра -
ля.  В этот день участники и гости 
празднования Дня книгодарения 
обменялись не только литерату-
рой, но и позитивными эмоция-
ми. В течение всего дня для посе-
тителей были организованы вик-
торины, предлагалось разгадать 
кроссворды, а также ознакомить-
ся с обзорами книжных выставок. 

Отметим, что собранные книги 
пополнят не только собственный 
фонд библиотеки, но и в рамках 
межведомственного взаимодей-
ствия будут переданы в школь-
ные библиотеки поселения Мос-
ковский.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Вешние воды  
подтопляют метро «Говорово»
На станции проводятся гидроизоляционные работы

Москвичи, живущие и ра-
ботающие рядом с метро 
«Говорово», начали вы-

ражать беспокойство в соцсетях 
по поводу строительных работ, 
которые ведутся рядом с выхо -
дом из подземки. Ходили разные 
слухи: что здесь возведут круп-
ный торговый центр, поя -
вится новая дорога или 
сквер, а то и что стан-
ция перестанет рабо-
тать. «Московский 
сегодня» разобрал-
ся в этом вопросе.

Нес кол ько де -
с ятков лет горо -
жане ж да ли, ког -
да подземка придет 
в Солнцево, Ново-Пе-
ределкино и далее. Стан-
ция метро «Говорово» – пер-
вая станция на новом участ -
ке Калининско-Солнцевской 
линии, которая вышла за преде-
лы МКАД. Она открылась 30 ав-
густа 2018 года.

Это станция мел -
кого заложения с одной 

островной платформой, с двумя 
подземными вестибюлями. За-
падный – выходит на пересечение 
улицы 50-летия Октября и Боров-
ского шоссе, а восточный – на ме-

сто границы шоссе с Проектиру-
емым проездом №6055. Из каж-
дого на поверхность ведут по два 
выхода. Некоторые пассажиры от-
мечали, что по стенам иногда со-
чится вода. Подтопления и стали 
причиной ремонта.

«Станция «Говорово» постро -
ена в сильнообводненных грун-
тах, поэтому там появляются те-
чи. Подрядчик в рамках гаран-
тийных обязательств оперативно 
устраняет локальные протечки, 
а сотрудники мосметро постоян-
но контролируют состояние кон-
струкций, сооружений и электри-
ческих установок станции, – про-
комментировали в пресс-службе 
столичного метрополитена. – 
В настоящее время вестибюль №1 
станции «Говорово» закрыт, так 
как подрядчик выполняет рабо-
ты по восстановлению гидроизо-
ляционных свойств конструкций. 
Срок закрытия продлен, так как 
выявлены дополнительные объ-
емы работ, которые необходимо 
провести. После этого аналогич-
ные работы пройдут в вестибю-
ле №2, а весь ремонт планирует-
ся окончить в третьем квартале 
2022 года».

Напомним, ремонтные работы 
были начаты в октябре 2021 го -
да и по плану должны были быть 
окончены в середине февраля. 

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

и из соцсетей

В Ульяновском лесопарке 
появится освещенная аллея
Специалисты завершили работы по установке фонарей вблизи поселка 
Ульяновского лесопарка поселения Московский. 

На участке пешеходной дорожки, ве -
дущей от остановки общественного 
транс порта «Город Московский» на Ки-

евском шоссе до остановки «Киевское шоссе» 
на Проектируемом проезде №389, сотрудни-
ки подрядной организации установили новые 
опоры наружного освещения с торшерными 
светильниками.

– В настоящее время специалистами проводят-
ся пусконаладочные работы для последующего 
запуска освещения. Кроме того, в дальнейшем 
планируется продление линии освещения до пру-

да «Чайка», – рассказал депутат Совета депутатов 
поселения Московский Сергей Лебедев. 

Новое освещение позволит создать более 
комфортные условия для передвижения пеше-
ходов до остановок общественного транспорта.

Отметим, что в 2021 году на территории по-
селения было установлено более 300 объек-
тов освещения: 228 – на дворовых территори-
ях, 79 – на территории образовательных учре-
ждений Московского.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Теперь на дорожке от Киевского шоссе до «Глории» 
будет светло

Гидроизоляционные работы продлятся до июля

Участники акции – и молодежь, 
и ветераны – радовались возможности 

пополнить библиотечный фонд

D4

Марьина Роща

Минская

Очаково

Мещерская
Переделкино

Толстопальцево
Лесной Городок

Депутат Марина Мещерякова
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«Лыжню России» 
проложили в Троицке

Начало на стр. 1
Под задорную музыку спорт-

смены разогревались и готови-
лись к старту. Многие приеха-
ли с семьей, детьми, друзьями 
и даже с домашними живот -
ными, воспользовавшись слу-
чаем провести выходной день 
на природе.

– Лыжи дают хорошую закал-
ку, укрепляют сердечно-сосуди-

стую систему и весь организм, – 
считает житель 1-го микрорайо-
на Константин Селезнев. – Сам 
я занимаюсь этим видом спорта 
с восьми лет. Приобщил к нему 
супругу Юлию, которая рань-
ше только бегала и каталась 
на коньках, и девятилетнюю 
дочь Веронику.

Некоторые участники реги-
стрировались на гонку сами, 
поэтому сейчас сложно сказать, 

сколько именно человек прове-
ли этот день, наслаждаясь пре-
красной зимней солнечной по-
годой, в Троицке. Как сообщи-
ли организаторы мероприятия, 
одних только детей в возрасте 
до восьми лет было более 300 
человек. Они первыми бежа-
ли дистанцию в один километр.

– Мы семья Заец, сегодня 
нас бежит пять человек, пото-
му что у шестого сына Зигфри-
да, к сожалению, сегодня со -
ревнования по самбо, – уди-
вила многодетная мама Ольга 
Осипенко из Московского. – Са-
мая маленькая у нас Фредери-
ка, она 2019 года рождения, че-
рез два месяца ей только три 
года будет. Гертруде пять лет, 
Брунгильде – семь с полови -
ной, Вальтеру – четырнадцать 
и Матильде – шестнадцать. 
Если успею к своему забегу, то-
же приму участие. Мы все за-
нимаемся спортом, у меня физ-
культурное образование, поэ-
тому все дети у нас с рождения 
плавают и бегают. Мы живем 
в Граде Московском, лыжи на-
деваем около подъезда и всю 
зиму катаемся в лесу – там 
очень хорошо. Ну и с собой – 
бутерброды, чай, пикник после 
пробежки – отдельное развле-
чение для детей.

После детей дорогу дали стар-
шему поколению. Дистанция 
для них была уже подлиннее – 
три километра. Всего несколь-
ко секунд проиграла Людмила 
Чашкина из Московского в борь-
бе за третье место.

Итоги соревнований среди 
мужчин и женщин среднего 
возраста еще подводятся. Но яс-
но одно – проигравших в «Лыж-
не России» не бывает, ведь все 
получают заряд здоровья и хо-
рошего настроения. А кроме то-
го, памятные сувениры в виде 
шапки и номера и желание при-
нять участие в гонке в следую-
щем году.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

ДОБРОЕ ДЕЛОБЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Самодезинфицирующиеся 
перчатки и маски-клапаны 
для реанимации, антими -

кробные бинты и противоожого-
вые салфетки, пропитанные нано-
серебром, – инновационную аптеч-
ку для оказания первой помощи 
ученица школы №2065 Дарья Сте-
панова создала под руководством 
учителя химии, добровольного по-
жарного, кандидата химических 
наук Любови Оболенской.

В качестве обеззараживающего 
компонента юный химик исполь-
зовала коллоидное, или наносе-
ребро, синтезированное тут же, 
в лаборатории школы. По словам 
команды изобретателей, основ-
ная сложность работы с наноча-
стицами заключается в их неу -
стойчивости. Для того чтобы кро-
шечные частицы не укрупнялись 
и не теряли своих обеззаражива-
ющих свойств, их необходимо ста-
билизировать.

– Для стабилизации наноча -
стиц серебра можно использовать 
мальтодекстрин – то, что в быту 
называют патокой. Той самой, 
которая сегодня активно исполь-
зуется в спортивном питании, – 
говорит Любовь Оболенская. – 
В прошлом году мы создали гель 
для пропитки противоожоговых 
салфеток. Для этого потребо -
валось усовершенствовать про-
цесс стабилизации наночастиц 
серебра. Мы заменили мальто -
декстрин на декстран – похожее 

по свойствам вещество, применя-
емое в медицине для регенерации 
поврежденных тканей, в том чи-
сле и ожогов. Таким образом, в го-
товом изделии работает все. Каж-
дый компонент выполняет сразу 
несколько функций, что соответ-

ствует концепции зеленой инже-
нерии – снижению нагрузки про-
изводства на окружающую среду.

Антисептическими свойствами 
обладает и созданный химиками 
школы №2065 бинт для ран. Бла-
годаря входящим в его состав на-

ночастицам серебра он сохраня-
ет стерильность материала и по-
сле вскрытия упаковки. При его 
создании специально подготов-
ленная ткань пропитывается ре-
активом Толленса – щелочным 
раствором аммиаката серебра – 
и проглаживается утюгом. Под 
воздействием высокой темпера-
туры реактив переходит в наносе-
ребро, ткань окрашивается в жел-
тый цвет и приобретает антибак-
териальную функцию.

И все же главная разработка 
этого года – самодезинфицирую-
щиеся перчатки и маски-клапаны 
для проведения искусственного 
дыхания при сердечно-легочной 
реанимации. Пропитать полиэти-
лен обеззараживающим составом 
Дарье Степановой и ее учителю 
Любови Оболенской удалось бла-
годаря еще одному сложному хи-
мическому процессу – крейзингу 
полимера.

– Крейзинг – процедура в нано-
технологиях, при которой в по-
лимере делаются нанометровые 
трещинки – крейзы, – объясняет 
учитель химии. – Для этого по -
лимер «комкают» в среде специ-

ально подобранного растворите-
ля и для последующего лучшего 
сцепления с пропиткой держат 
под ультрафиолетовым излучени-
ем. После такой обработки поли-
этилен приобретает способность 
пропитаться реактивом Толленса 
и внутри каждой трещинки при 
термообработке образуются на-
ночастицы серебра. В трещинках 
они «сидят» крепко и стабильно: 
не смываются водой и не укруп-
няются, поскольку для этого в за-
зоры между полимером попадает 
слишком мало вещества. Изготов-
ленные из этого материала сред-
ства индивидуальной защиты по-
тенциально можно использовать 
неоднократно без угрозы зараже-
ния, ведь из каждой микротрещи-
ны постоянно сочится обеззара-
живающий поток ионов серебра.

Изобретатели надеются, что 
использование безопасных мно-
горазовых материалов поможет 
уменьшить уровень загрязне -
ния окружающей среды. В буду-
щем Любовь Оболенская готова 
предложить своим ученикам еще 
несколько подобны х проек -
тов. Например, защитные маски 
от коронавируса, пропитанные 
наносеребром.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Подарков много 
не бывает
Депутат Совета депутатов 
поселения Московский исполнила 
желание юного жителя.

На прошлой неделе депутат Совета 
депутатов поселения Московский 
Ирина Иванова в рамках акции «Ел-

ка желаний», организованной Всероссий-
ским проектом «Мечтай со мной», испол-
нила желание Димы Зверева из 3-го микро-
района. В Новый год он загадал получить 
беспроводные наушники для смартфона – 
и вот его желание исполнилось.

Участниками акции стали девчонки 
и мальчишки от 3 до 17 лет, имеющие про-
блемы со здоровьем, из малообеспеченных 
семей. На сайте проекта они оставляли свои 
конкретные заявки на подарки от «Деда Мо-
роза», а любой желающий благотворитель 
мог их выполнить.

Среди возможных подарков: развиваю-
щие материалы и книги; товары для хобби; 
музыкальные инструменты; спортивный 
инвентарь и экипировка; цифровая элек-
троника и нематериальные желания – пу-
тешествия, встреча со звездой, посещение 
необычных мест.

Для Димы Зверева наушники, которые маль-
чик получил в подарок, не прихоть, а, можно 
сказать, жизненная необходимость. У мальчи-
ка инвалидность, ему сложно держать телефон 
в руках. Теперь он с легкостью сможет разго-
варивать с бабушкой и учителями.

Также Ирина Алексеевна пригласила се-
мью Зверевых, в которой, кроме Димы, 
еще двое детей, на ближайший спектакль 
«Аленький цветочек» во Дворец культуры 
«Московский» 27 февраля.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В ближайших планах юного химика – серебряные маски от коронавируса

Серебряная аптечка
Одиннадцатиклассница школы №2065 стала лауреатом XIII Московского 
экологического форума учащихся, создав уникальные средства с наносеребром 
для оказания первой помощи.

Ирина Иванова с Димой и его мамой

На старт!..

Спортсмены-любители 
участвовали в гонке 
целыми семьями
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Господский дом или 
шкатулка с сокровищами

Двухэтажный дворец в стиле 
классицизм с двумя флигелями 
в Остафьеве был возведен в нача-
ле XIX века первым владельцем 
усадьбы князем Андреем Ивано-
вичем Вяземским. Более ста лет 
она оставалась внутри семьи Вя-
земских. В 1898 году у брата своей 
жены Петра Павловича Вяземского 
усадьбу купил граф Сергей Дмит-
риевич Шереметев и превратил ее 
в общедоступный пушкинский му-
зей. В таком виде памятнику рус-
ской культуры удалось пережить 
революцию, но пришел 1930 год. 
Музей был ликвидирован, а боль-
шинство произведений искусства 
разъехалось по различным коллек-
циям. Во время Великой Отечест-
венной войны здесь работал воен-
ный госпиталь, а в 1947 году был 
открыт дом отдыха Совета Мини-
стров СССР.

Несмотря на эти перипетии, вну-
тренние помещения усадьбы се-
годня выглядят почти так же, как 
и при Вяземских. К 2016 году были 
полностью восстановлены оваль-
ный зал с оригинальными колон-
нами из серо-розового искусствен-
ного мрамора, анфилады парад-
ных залов: комнаты для приема 
гостей, столовая, спальня, диван-
ная, театральная зала, кабинет, 
библиотечные комнаты. В музее-
усадьбе можно увидеть изразцо-
вые печи, лепные профилирован-

ные карнизы, восстановленный 
паркет, окна и дверные проемы.

– Многие из мемориальных 
предметов обстановки княжеско-
го дома уже не принадлежат нам, 
но находятся в музее-усадьбе «Ос-
тафьево» на длительном времен-
ном хранении, – говорит экскур-
совод Остафьева Екатерина Бори-
совская. – Другие, как, например, 
«Пейзаж с быком» и «Пастушок» 
Юбера Робера, – являются частью 
коллекций других усадебных ком-
плексов. Увидеть их здесь – боль-
шая удача.

По следам Пушкина
С поэтом, который гостил в Ос-

тафьеве трижды, здесь связано сра-
зу несколько историй: от абсолют-
но легендарных до документально 
подтвержденных. Приписывали 
авторству Александра Сергеевича 
и само название Остафьево.

– Якобы его близкий друг, кол-
лега по цеху и второй владелец 
усадьбы из рода Вяземских – 
князь Петр Андреевич Вяземский, 
не знал, какое имя дать родово -
му имению. Подумав, решил, что 
названием станет первое же сло-
во, которое Пушкин скажет, вый -
дя из дорожной коляски. И поэт 
сказал: «Оставь его» – чрезмерно 
расторопному слуге, схвативше-
му его чемодан. На самом же деле 
Остафьево было названо по име-
ни находившейся рядом деревни.

В 1913 году последний владе-
лец усадьбы – граф Сергей Шере-

метев открыл в парке памятник 
А.С. Пушкину и еще двум поэтам: 
П.А. Вяземскому и В.А. Жуков -
скому. В годовщину смерти Пуш-
кина, 10 февраля, в музее усадь-
бы также начала работу выстав-
ка «А.С. Пушкин. Линия жизни 
в медали». На ней представлено 
более 160 медалей и медальонов, 
рассказывающих о жизни поэта, 
отраженной в произведениях ме-
дальерного искусства.

А вот другая легенда. Со -
гласно ей, Пушкин, про -

гуливаясь по липовой 
аллее, увидел сидя -

щих на ее ветвях муз 
и впервые назва л 
усадьбу «Русским 
Парнасом». (Парнас, 
по древнегреческой 
мифологии, гора, 
на которой обитали 

богини творчества 
музы и покровитель 

искусств бог Аполлон. – 
Прим. ред.) А уже после 
название распространи-
лось и на всю усадьбу. Са-
мым старым липам уса -

дебного парка – около двухсот лет.
Еще одно место, косвенно свя-

занное с семьей Пушкиных, – ны-
не действующий храм Живона-
чальной Троицы в Остафьеве. По-
строенный в 1781 году, он имел 
все шансы стать местом венчания 
Пушкина и Натальи Гончаровой. 
Об этом говорят строки из пись-
ма П.А. Вяземского, написанного 
в июне 1830 года жене, княгине Ве-
ре Федоровне, посвященной в труд-
ности сватовства поэта: «Что Пуш-
кин?.. когда свадьба и где? У нас ли 
в Остафьеве?»

Карамзинские места
Сразу за господским домом рас-

кинулся парк с прудом, беседкой 
«Храм Аполлона», горбатым мо-
стиком и памятниками знамени-
тым гостям и владельцам усадьбы. 
Один из ближайших к дому мону-
ментов – символичный античный 
жертвенник, на который возло-
жены тома «Истории государства 
Российского». Его хорошо видно 
из окна кабинета автора этого тру-
да – Николая Карамзина, который 
трудился здесь с 1804 по 1816 год.

– На алтарь истории Николай 
Михайлович положил более двад-
цати лет жизни, – говорит Екате-
рина Борисовская. – Рядом с кни-
гами незаконченный восьмой том 
в виде свитка. Это аллегория того, 
что человечество живо, история 
продолжается и никогда не будет 
закончена.

Обстановка кабинета Карам-
зина была полностью воссоздана 
по описанию приезжавшего в Ос-
тафьево историка и писателя Ми-
хаила Погодина: белые оштукату-
ренные стены, простой сосновый 
стол у окна, ничем не прикрытый, 
козлы с досками, на которых лежа-
ли книги, тетради и документы.

– Николаю Михайловичу боль-
ше и не надо было. Человек он был 
очень непритязательный, умел 
обходиться малым, не гнался 
за богатствами и в веках пожелал 
остаться благодаря своему тру-
ду, – рассказывает экскурсовод.

Здесь все действительно так, 
словно великий историограф не-
надолго вышел, чтобы прогу -
ляться в посаженной в Остафьеве 
по его просьбе березовой роще, 
и вот-вот войдет в дверь кабинета. 
И хотя сотрудники музея в приви-
дения не верят, смотрители гово-
рят, будто в кабинете Карамзина 
и сегодня порой слышат чьи-то ти-
хие неторопливые шаги.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Остафьево –  
«Русский Парнас»
Накануне Международного дня экскурсовода 21 февраля «МС» предлагает своим 
читателям экскурсию по самой крупной усадьбе нашего округа.

10 ЛЕТ ТИНАО 
В этом году 1 июля 
исполняется 10 
лет Троицкому 
и Новомосковскому 
округу. В честь этого 
события газета 
«Московский сегодня» 
в течение 2022 года 
будет рассказывать 
о самых интересных 
достопримечательностях 
и самых выдающихся 
людях ТиНАО. Если 
вы хотите прочитать 
про кого-то или 
предложить свою тему, 
пишите на электронную 
почту редакции 
mostoday@bk.ru. 

 
Адрес 
г. Москва, п. Рязановское, с. Остафьево. 
Условия посещения парка и музея можно уточнить 
по телефону +7 (495) 867-83-60. 
 
Как добраться? 
На машине от Московского – 40–45 минут. 
На общественном транспорте около двух часов: 
на автобусе №446 до остановки «Вещевая ярмарка». 
Пешком до остановки автобуса №1170 у ТЦ «Ашан». 
На автобусе №1170 до остановки «5-й микрорайон 
Южного Бутова». Пересадка на автобус №1255к 
до остановки «Музей-усадьба Остафьево». 

На сайте «Госуслуги» можно 
подать заявку на регистрацию 
брака в Остафьеве и пожениться 
в одном из самых красивых 
и живописных мест Москвы

На территории усадьбы в большом 
количестве живут белки, поэтому, 
собираясь в Остафьево, захватите 

с собой горсть лесных орешков 

Усадьба летняя, несмотря на 
многочисленные восстановленные 

во время реконструкции печи

В Остафьеве проходит выставка 
«Эстампная галерея графа Николая 
Петровича Шереметева»

Коллекция мраморных статуэток 
I и II вв. н.э. принадлежала первому 
владельцу Остафьева

Пушкин был хорошим другом князя 
Петра Вяземского и не раз приезжал 
погостить к нему в усадьбу
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Цукаты из апельсинов

Оранжевое 
настроение
Рыжий, сочный, солнечный фрукт – апельсин 
отличная подзарядка в разгар затяжной 
пасмурной зимы. Заряжаемся витаминами 
и позитивом на собственной кухне вместе 
с кулинарным экспертом «МС» Юлией Троян.

Витаминный салат из черной редьки
Понадобятся: редька черная – 1 шт., мор -
ковь – 1 шт., изюм – 2 ст. л., апельсины – 
2 шт., грецкие орехи  – 2 ст. л., масло расти-
тельное для заправка, соль – по вкусу.
Готовим. Апельсины разобрать на дольки, 
очистить от пленок и залить растительным 
маслом, посолить. Дать постоять, пусть фрук-
ты дадут сок. Добавить изюм. Почистить 
морковь и редьку.

Натереть или мелко порезать корнеплоды. 
Заправить салат цитрусовой заправкой и до-
бавить рубленые грецкие орехи.

Редьку можно предварительно пожарить 
2–3 минуты и подать салат теплым.

Соленая сельдь 
в цитрусовом маринаде
Понадобятся: сельдь свежая – 1 кг, соль среднего помола – 
2 ст. л., сахар – 1 ст. л., свежевыжатый сок 1 апельсина, сливоч-
ное масло – 2 ст. л.
Готовим. Селедку вымыть и выпотрошить. Удалить голову 
и плавники. Промыть под водой и протереть насухо. Внутри ры-
бы, вдоль хребта сделать надрез. Натереть хорошо солью и са-
харом внутри тушки и снаружи. Уложить рыбу в глубокую чаш-
ку. Полить апельсиновым соком.

Через 12 часов рыбу необходимо перевернуть на другой бок, 
спустя еще 12 рыба будет готова.

Перед употреблением удалить лишнюю соль. Перед серви-
ровкой смазать ломтики рыбы горячим сливочным маслом. 

Птица 
с апельсиновым 
соусом и розмарином
Понадобятся: свежий имбирь (натертый) – 1 ст. л., 
апельсиновая цедра – 1 ст. л., уксус – 1 ст. л., масло ра-
стительное – 1 ст. л., сок апельсина свежевыжатый – 
1 стакан, соевый соус – 3 ст. л., сахар – 2 ст. л., соль, ку-
курузный крахмал – 2,5 ст. л., дольки одного апельси-
на, розмарин свежий – 1 веточка. 

Солнечный фреш
Понадобятся: свежевыжатый 
сок одного большого апельси -
на, пломбир – 50–70 г, молоко – 
0,5 стакана, сахар – 1 ст. л., вани-
лин – по вкусу.
Готовим. В блендер выливаем сок 
апельсина, добавляем сахар и две 
столовые ложки молока, взбиваем 
на средней скорости.

В апельсиновую смесь добавля-
ем мороженое и оставшееся моло-
ко, доводим до готовности на мак-
симальной скорости миксера. 

Цитрусовое сливочное масло 
на основе апельсинового мармелада
Понадобятся: апельсины – 6 шт., лимон – 1 шт., лимонный сок – 
4  ст. л., сахарный песок – 500 г, вода – 4 стакана, сливочное масло. 
Готовим. Очистить лимон, отложить кожуру в сторону. Выжать сок 
лимона в большую миску. Добавить в миску лимонную цедру, по-
резанные мелко с кожурой апельсины и воду. Хорошо перемешать 
все ингредиенты. Переложить смесь в кастрюлю с глубоким дном 
и поставить на средний огонь.

Довести смесь до кипения и ввести сахар, кипятить до полного 
его растворения. Дать сахарной массе провариться, пока она не за-
густеет. Переложить смесь в кухонный комбайн или взбить миксе-
ром до гладкости.

Вернуть мармелад обратно в кастрю-
лю и дать повариться еще 5 минут. По-
сле чего снять с огня и перелить в сте-
клянную банку.

Накрыть крышкой и охладить.
Мягкое сливочное масло сме -

шать с апельсиновым мармеладом 
по вкусу и дать замерзнуть перед 
подачей в морозильной камере.

Апельсиновый кекс
Понадобятся. Для кекса: яйца – 4 шт., сахар – 1 стакан, ванильный сахар – 
1,5 ч. л., масло сливочное – 110 г, свежевыжатый апельсиновый сок – 1 стакан, 
апельсиновая цедра с 2 апельсинов (1 ст. л. отложить), мука – 2 стакана, раз-
рыхлитель – 10 г. Для пропитки: вода – 1 стакан, сахар – 1 стакан, цедра апель-
сина – 1 ст. л.

Готовим. Желтки взбить с сахаром, добавить ва-
ниль, цедру апельсина, мягкое масло, свежевыжа-
тый сок, разрыхлитель и муку.

Все аккуратно перемешать. В конце ввести взби-
тые добела белки.

Выложить тесто в форму для кекса, предвари -
тельно промазав маслом. Выпекать кекс в разогре-
той духовке. Готовность проверить деревянной па-
лочкой.

Теперь готовим ароматную пропитку. В кипящую 
воду добавить сахар и цедру апельсина. Варить си-
роп до прозрачности цедры и консистенции жид-

кого меда. Остывший кекс полить сиропом 
и при желании верх украсить карамелизи-
рованными апельсинами (приготовленны-
ми по рецепту цукатов из апельсинов). 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ ОТЖАТЬ 
ИЗ АПЕЛЬСИНОВ ПОБОЛЬШЕ 

ФРЕША, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СТОИТ 
ПРОГРЕТЬ ФРУКТЫ ОКОЛО 30–40 

СЕКУНД В МИКРОВОЛНОВКЕ, А ЗАТЕМ – 
С УСИЛИЕМ ПОКАТАТЬ ПО СТОЛУ

ЭТОТ КЕКС 
ОСОБЕННО ВКУСЕН 

НА ВТОРОЙ ДЕНЬ

1

4

5

6

2

3
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ 

ДОПОЛНЕНИЕ 
К СВЕЖИМ БУЛОЧКАМ 

ИЛИ БЛИНАМ 

СМЕСЬ ОТЛИЧНО 
ХРАНИТСЯ 

В ХОЛОДИЛЬНИКЕ 
ДО 10–12 ДНЕЙ, 

ЕСЛИ ПЕРЕЛОЖИТЬ 
ЕЕ СРАЗУ В ЧИСТЫЙ 

ГЕРМЕТИЧНЫЙ 
КОНТЕЙНЕР

Готовим. Кожицу с апельсина вы-
ложить в миску и залить горячей 
водой, оставить на 20–25 минут 
до размягчения. Воду слить, а це-
дру измельчить.

Залить цедру смесью из апельси-
нового фреша, уксуса и соевого соу-
са. Сверху присыпать сахарным пе-
ском. Все компоненты перемешать. 
Должна получиться максимально 
однородная масса.

Далее всыпать крахмал и переме-
шивать ложкой.

В глубокую кастрюлю влить ра-
стительное масло, нагреть и доба-
вить тертый имбирь и розмарин. 
Готовить на небольшом огне при 
частом помешивании 2–3 минуты.

Ввести цитрусовую смесь к пря-
ностям, помешивать ложкой до пол-
ного растворения крахмала.

Оставить соус вариться на очень 
маленьком огне при непрерывном 
помешивании венчиком. Доба -
вить очищенные от пленок дольки 
апельсина и дать массе загустеть.

Подать соус к уже готовой запе-
ченной, обжаренной или просто 
сваренной птице или залить пти -
цу соусом прямо в форме и запечь 
до готовности в духовом шкафу. 

журу, порезать на полоски по 0,5 мм. За-
лить холодной водой, довести до ки -
пения, продолжить варить 10 минут. 
Откинуть корочки на дуршлаг, промыть 
холодной водой. Повторить весь процесс 
еще два раза.  

Сварить сироп из апельсинового со-
ка и сахара. Проваренные корки опу-
стить в кипящий сироп три раза, далее 
варить на медленном огне час. Корочки 
станут прозрачными, а сироп практиче-
ски весь уварится. В конце варки доба-
вить лимонную кислоту и перемешать.

Разложить корочки на кондитерскую 
бумагу и сушить в духовке с конвекцией 
6–8 часов при 60–70 градусах или вклю-
чить режим верх/низ, не закрывая плот-
но дверцу духового шкафа.  Дать полно-
стью остыть и обвалять в сахаре.

Хранить в бумажном пакете в сухом 
прохладном месте.

Понадобятся: апельсины – 6 шт., 
свежевыжатый апельсиновый сок – 
130 мл, сахар – 400 г, лимонная кисло-
та – 1/2 ч. л.
Готовим. Апельсины промыть в горя-
чей воде, вытереть насухо. Снять ко-
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Художественные фильмы 
и сериалы

10.40 «Гусарская баллада» [12+] 
Культура

11.50 «Дело Румянцева» [12+] ТВЦ

12.20 «Кинг Конг» [16+] СТС

13.00 «Каинова печать» [12+] ТВЦ

16.05 «Конг. Остров черепа» [16+] СТС

18.25 «Годзилла» [16+] СТС

20.10 «Ограбление» [12+] Культура

22.20 «Виктор Франкенштейн» 
[16+] Рен-ТВ

00.00 «Загадочная история Бенд-
жамина Баттона» [16+] ТНТ

00.25 «Интервью с вампиром» 
[16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
07.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Команды. Мужчины. Пря-
мая трансляция [12+]

09.55 XXIV Зимние Олимпий -
ские игры. Конькобежный 
спорт. Масс-старт. Прямая 
трансляция [12+]

13.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры [12+]

14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 
3-я попытка. Прямая транс-
ляция [12+]

16.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» – ПСЖ. Прямая 
трансляция [12+]

01.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла 
Брука. Прямая трансляция 
из Великобритании [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.40 «Обыкновенный концерт» 
[12+] Культура

10.10 «Передвижники. Констан-
тин Маковский» [12+] Куль-

тура

10.20 К юбилею Веры Алентовой. 
«Как долго я тебя искала...» 
[12+] Первый канал

12.15 «Эрмитаж» [12+] Культура

12.45 «С неограниченными воз-
можностями» [12+] Культура

13.05 «Военная тайна» [16+] Рен-ТВ

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

15.10 Документальный спецпро-

ект [16+] Рен-ТВ

16.10 «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» [16+] 
Рен-ТВ

15.25 Гала-концерт в день рожде-
ния Юрия Башмета [12+] 
Культура

17.15 «Доживем до понедельни-
ка». Счастье – это когда те-
бя понимают» [12+] Культура

19.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док» [12+] Культура

22.00 «Агора» [12+] Культура

23.00 «Клуб «Шаболовка, 37» [12+] 
Культура

00.00 «Прощание. Евгений При-
маков» [16+] ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 Мультфильм [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.05 Мультфильм [0+] Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

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

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.05 «На зарядку становись!» 
[12+] ТВЦ

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

08.35 «Формула еды» [12+] Россия 1

08.45 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ

09.00 «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

09.15 «Москва резиновая» [16+] 
ТВЦ

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ

10.00 «Не дрогни!» [16+] СТС

10.20 «Главная дорога» [16+] НТВ

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

11.55 «Сто к одному» [12+] Россия 1

12.00 «Наука и техника» [16+] Рен-

ТВ

12.55 «Видели видео?» [6+] Первый 

канал

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

14.05 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ

16.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине [12+] Пер-

вый канал

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] Рос-

сия 1

18.40 «Точь-в-точь» [16+] Первый ка-

нал

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

20.20 «Ты не поверишь!» [16+] НТВ

21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ

22.15 «Право знать!» [16+] ТВЦ

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

23.45 «Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пеки-
не» [12+] Первый канал

00.20 «Квартирник НTВ у Маргу-
лиса». К 70-летию Алексан-
дра Барыкина [16+] НТВ

17.10 «Чудо-женщина»  
[16+] Рен-ТВ

Диана – принцесса амазонок, 
непобедимая воительница. 

И когда на берегах ее родного 
острова терпит крушение аме-

риканский пилот и рассказы-
вает о конфликте, бушующем 

во внешнем мире, будущая Чу-
до-женщина покидает дом, что-

бы противостоять злу.

20.30 «Алита: Боевой ангел» 
[16+] Рен-ТВ

Фантастика. Через 300 лет по-
сле Великой войны, в XXVI ве-

ке, Доктор Идо находит останки 
девушки-киборга. После почин-
ки машина ничего не помнит, но 
в  состоянии пользоваться бое-

выми приемами киборгов. Начи-
наются поиски утерянных вос-

поминаний.

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 «Егерь» [12+] Первый канал

07.45 «Бродяги Севера» [12+] Куль-

тура

08.00 «Затерянные в лесах» [12+] ТВЦ

10.10 «Время желаний» [12+] Куль-

тура

11.50 «Приступить к ликвида -
ции» [16+] ТВЦ

12.20 «Каратель» [16+] Рен-ТВ

13.45 «Послушная жена» [12+] Рос-

сия 1

14.45 «Призрак в доспехах» [16+] 
Рен-ТВ

15.00 «Темный рыцарь» [16+] ТНТ

17.35 «Конь изабелловой масти» 
[12+] ТВЦ

18.00 «Бэтмен против Суперме-
на: На заре справедливо-
сти» [16+] ТНТ

18.25 «Мир Юрского периода» 
[16+] СТС

21.00 «Мир Юрского периода – 2» 
[16+] СТС

00.00 «Ночной беглец» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лу-

ис Паломино против Мар-
тина Брауна. Трансляция 
из США [16+]

09.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 63 
км. Прямая трансляция 
из Эстонии [12+]

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» – «Ата-
ланта». Прямая трансляция 
[12+]

16.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд». Прямая 
трансляция [12+]

19.25 Футбол. Чемпионат Гер -
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) – «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). Прямая транс-
ляция [12+]

21.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Итоги. Прямой эфир 
[12+]

01.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.00 «Обыкновенный концерт» 
[12+] Культура

11.50 «Письма из провинции». Ве-
ликий Новгород [12+] Культура

12.55 «Невский ковчег. Теория не-
возможного» [12+] Культура

13.25 Д/с «Архи-важно» [12+] Куль-

тура

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

14.30 Московская неделя [12+] ТВЦ

15.50 «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» [16+] ТВЦ

16.35 «Пешком. Другое дело. Ва-
силий Поленов» [12+] Куль-

тура

16.45 «Прощание. Алексей Бата-
лов» [16+] ТВЦ

17.00 Спектакль «Не покидай 
свою планету» [12+] Культура

18.35 «Романтика романса» [12+] 
Культура

21.45 Опера «Лючия ди Ламмер-
мур» [12+] Культура

23.55 «Военная тайна» [16+] Рен-ТВ

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

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 Мультфильм [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.05 Мультфильм [0+] Культура

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

09.00 «Перезагрузка» [16+] ТНТ

09.30 «Утренняя почта» [12+] Рос-

сия 1

10.00 «Битва экстрасенсов» [16+] 
ТНТ

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.20 «Первая передача» [16+] НТВ

10.55 «Страна чудес» [12+] ТВЦ

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

11.30 «Парад юмора» [16+] Россия 1

12.00 «Дачный ответ» [12+] НТВ

12.15 «Диалоги о животных» [6+] 
Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ

16.20 «Следствие вели...» [16+] НТВ

17.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине [12+] Пер-

вый канал

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

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

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

20.10 «Маска» [12+] НТВ

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
[16+] Россия 1

23.00 «Добров в эфире» [16+] Рен-

ТВ

23.30 «Звезды сошлись» [16+] НТВ

00.00 «Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пеки-
не» [12+] Первый канал

01.00 «Основано на реальных со-
бытиях» [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, 19 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ

21.00 «Бабуля»  
[12+] Россия 1

Арина Ивановна – пенсионерка, 
бывший директор школы. Что-
бы помочь дочери развеяться, 

а внуку справиться с несчастной 
любовью, бабуля притворяет-

ся умирающей и везет их в свой 
родной городок Светлогорье, 

чтобы ощутить вкус настоящей 
жизни.

14.55 «Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина?» 

[12+] Первый канал

События глазами героев: каме-
ра закреплена на голове у одного 

из олимпийцев лыжной сборной 
России. Съемочную группу допу-

стили на сборы российской ко-
манды. Это удача: лыжники не пу-

скают в свой круг посторонних, 
тем более в олимпийском сезоне!

15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 

2022  г. в Пекине. Прямой эфир 
[12+] Первый канал

Яркое закрытие Олимпийских 
зимних игр – 2022 пройдет на На-

циональном стадионе в китай-
ской столице Пекине. Спортсмены 

и зрители со всего мира простят-
ся с Играми и передадут олимпий-

скую эстафету стране, где прой-
дет следующая Олимпиада.

21.20 «Секрет на миллион». 
Новые тайны Дарьи Донцовой 

[16+] НТВ

Писательница впервые раскрыла 
тайны личной жизни и рассказа-
ла, как на своей свадьбе влюби-

лась в свидетеля и почему разве-
лась со вторым супругом. Дон-
цова вспомнила, как боролась 

с онкологическим заболеванием 
и смогла победить болезнь.

22.00 «Хрустальный» 
[16+] Первый канал

Сергей Смирнов – один из луч-
ших «охотников на маньяков» 

в Москве. Он начинает рассле-
дование похищений и убийств 

мальчиков в родном горо-
де Хрустальном. Чтобы най-

ти преступника, придется туда 
вернуться и заново пережить 

страшные воспоминания.

15.00 «Тайны пластической 
хирургии» [16+] ТВЦ

В СССР каждая пластическая 
операция была как лотерея, 

но от клиенток не было отбоя. 
Под нож хирурга не побоялись 

лечь Людмила Гурченко, Марга-
рита Терехова, Екатерина Фур-
цева, Нонна Мордюкова. Неко-

торые перекраивали внешность 
до конца жизни.
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Арт-проект «Белый лес»
19–20 февраля
весь день

В парке Малевича открыт групповой проект 
российских художников. Инсталляция «Ни-
куда / Nowhere» Григория Орехова пред-
ставляет собой красную ковровую дорож-
ку из полипропилена длиной 250 метров, 
растянутую в заснеженном лесу. Алексей 
Луки создал объемный ассамбляж из дере-
вянных элементов, который, обволакивая 
деревья, кажется естественной частью ле-
са. Участники группы «Художественное уе -
динение» разместили два шестиметровых 
холста с изображением елей, сосен и коряг.

 Адрес: Московская обл., Одинцовский 
городской округ, ТУ Барвихинское

Выставка Alucinao
19–20 февраля
12:00–20:00

В галерее pop/off/art представлены работы 
Влада Кулькова – результат его рассужде-
ний о вечных вопросах бытия. Масштаб-
ные полотна, относящиеся к абстрактно-
му экспрессионизму, кишат психоделиче-
скими образами, символами, намеками. 
Важная роль отводится цвету. Яркие пятна 
вибрируют и создают иллюзию движения, 
уводя в мир снов, подсознания.

 Адрес: 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
 Метро: Курская, Чкаловская

Выставка The Funnies
19–20 февраля
11:00–20:00

Художница Юлия Кривозубова называет 
«девочками» фантастических героев своих 
работ – двуглавых или четвероногих чудищ 
с пальцами в виде водорослей. В своей яр-
кой, почти кислотной вселенной эти созда-
ния олицетворяют силу духа и раскрепо-
щенность, не обременяя себя правилами.

 Адрес: галерея «Триумф», ул. Ильинка, 
3/8, стр. 5

 Метро: Площадь Революции

Кинологический урок
19 февраля
13:00–16:00

В ветеринарном центре «Четыре лапы» 
специалист по коррекции поведения со-
бак проведет кинологический урок на те-
му «Как устроены собаки?», где расскажет 
об основах послушания, разнице в дресси-
ровке щенков и взрослых собак и поделит-
ся секретами приучения к различным про-
цедурам.

ли стихи, спорили, смеялись, рассказыва-
ли анекдоты.

На экскурсии вы услы-
шите интересные истории 
о жителях этих домов, уди-
вительные факты их био-
графии.

Регистрация https://poulitcam.ru/
arkhitekturno-istoricheskie/petrovka-kak-
moskva-prevratilas-v-stolitsu.html

 Адрес: место встречи – Театральная 
площадь, у фонтана, метро 
«Театральная», выход № 9

Эльвира ЯКУПОВА

Посетить мероприятие можно вместе 
со своим питомцем. Каждый участник по -
лучит сертификат на личную консульта-
цию специалиста-кинолога.

 Адрес: ТЦ «Капитолий», 
ул. Правобережная, 1б

 Метро: Проспект Вернадского

Лекция «Джордано Бруно. 
Странствующий рыцарь эпохи 
Возрождения»

19 февраля
18:00

Джордано Бруно – философ, ученый, поэт 
и мистик, опередивший на многие столе-
тия свое время по мощи взглядов, велико-
лепию идей и преданности божественной 
мудрости. На лекции в КЦ «Новый Акро-
поль» на Сретенке расскажут о его удиви-
тельной судьбе.

Лектор – Андрей Гро -
шев, руководитель фило-
софской школы «Новый 
Акрополь» в России.

Регистрация на сайте 
https://acropolis.org.ru/
events/7881?prom=freesh и по телефону 
+7 (495) 973-11-63.

 Адрес: Большой Сухаревский пер., 16
 Метро: Сухаревская, Цветной бульвар

Мини-выставка уникальных книг
19 февраля
9:00–20:00

В Музее книги открыта мини-выстав -
ка «Книги 1930-х годов издательства 
Асademia – участники Всемирной выстав-
ки в Париже 1937 года» из цикла «Замеча-
тельные образцы искусства книги». Здесь 
можно увидеть выпущенную в серии «Со-
кровища мировой литературы», впервые 
в переводе с арабского языка на русский 
«Книгу 1001 ночи», книгу Максима Горь -
кого «Сказки об Италии», автолитографии 
Александра Самохвалова из издания 1935 
года «История одного города» Салтыкова-
Щедрина, иллюстрации к книге Корнея Чу-
ковского «Сказки» в технике цветной лито-
графии и другие редкости.

 Адрес: Российская государственная 
библиотека, ул. Воздвиженка, 3/5, 3-й 
подъезд, 4-й этаж

 Метро: Библиотека имени Ленина, 
Боровицкая, Александровский сад

Олимпийский маршрут Подмосковья
19–20 февраля
10:00–19:00

В пяти скверах и парках Московской об-
ласти организованы специальные фан-зо-

ны «Олимпийские сезоны в Подмосковье» 
с трансляцией соревнований на больших 
экранах. Посетителей ждут показатель-
ные выступления и мастер-классы, интел-
лектуальные квизы с памятными приза -
ми, массовое катание на катках, а также 
товарищеские хоккейные и конькобеж-
ные соревнования.

Площадки «Олимпийских сезонов»: 
сквер «Юбилейный», Химки; набережная 
Москвы-реки в Павшинской пойме, Красно-
горск; парк Малевича, Одинцовский округ; 
парк имени Ларисы Лазутиной, Одинцово; 
парк «Елочки», Домодедово.

Открытый урок по бачате
19 февраля
16:00

Научиться танцевать легкую и роман -
тичную бачату под руководством тренера 
из Эквадора приглашает Alpha Dance. Проб-
ное занятие проводится бесплатно, можно 
приходить без партнера.

В ходе урока преподаватели будут ме-
нять пары, поэтому каждый участник по-
танцует со всеми. Танцевальные навыки 
также не обязательны.

Р е г и с т р а ц и я 
h t t p s ://a l p h a d a n c e .
r u / b a c h a t a ? u t m _
source=kudago

 Адрес: Шелапутинский пер., 6, стр. 3, 
2-й этаж

 Метро: Курская, Марксистская, 
Площадь Ильича

Программа для шахматистов
19 февраля, 14:00–19:00
20 февраля, 14:00–19:30

Для всех, кто любит играть в шахматы, 
не прочь посоревноваться и поучиться 
у профи, в ГЭС-2 запланировали серию ин-
тересных шахматных мероприятий.

19 февраля пройдут лекции и беседы 
с участием профессиональных шахмати-
стов и исследователей, которые затронут 
целый ряд неочевидных вопросов.

20 февраля в 14:00 состоится встреча 
клуба «Ферзинизм», а в 17:00 начнется ко-
мандный турнир с участием нескольких 
московских клубов.

 Адрес: Болотная наб., 15
 Метро: Кропоткинская

Экскурсия «Петровка. Как Москва 
превратилась в столицу»

20 февраля
15:30

В старину эта улица считалась торговой. 
Здесь находились главные магазины Мо-
сквы, модные лавки, рестораны и тракти-
ры. Здесь собиралась богема города, чита-

19 февраля
Кубок поселения Московский 

по шахматам, посвященный Дню защитника 
Отечества.

Начало соревнований в 13:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, 

Физкультурно-спортивный комплекс Центра 
Спорта «Московский».

19-20 февраля
Кубок поселения Московский по футболу 

среди мужских команд 2022.
Начало соревнований в 10:00

г. Московский, 1-й микрорайон, стадион 
«Московский» (поле №2). 

20 февраля
Кубок поселения Московский по шашкам, 

посвященный Дню защитника Отечества. 
Начало соревнований в 12:00

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, 
Физкультурно-спортивный комплекс Центра 

Спорта «Московский».

Спортивный праздник для жителей 
поселения Московский «Весенние забавы» 

среди семейных команд. 
Начало соревнований в 10:30

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 41А, 
Физкультурно-спортивный комплекс Центра 

Спорта «Московский».

26 февраля
XXIV открытое зимнее Первенство 
поселения Московский по футболу 

2022 г. (7-й тур ).
Начало соревнований в 10:00

г. Московский, 1-й микрорайон, стадион 
«Московский» (поле № 2).

27 февраля
Окружные соревнования по лыжным 

гонкам на Кубок Префекта ТиНАО г. Москвы, 
посвященные празднованию 10-летия ТиНАО 

г. Москвы.
Начало соревнований в 11:00

г. Троицк, микрорайон В, д. 15, спортивно-
оздоровительная база «Лесная».

СПОРТИВНАЯ
АФИША

22.02 
в 14:30

Развлекательная  
программа «Задушевный вечерок»

26.02 
в 16:00

Концерт в рамках цикла встреч 
«Вечер у камина»

26.02 
в 18:00

Социальный показ фильма 
«Красный призрак» (16+)

27.02 
в 12:00

Аленький цветочек». Спектакль 
Московского губернского театра 
(6+, билеты от 500 до 1500 руб.)

Примечание: в афише возможны 
изменения. Уточнить дату и время 

проведения мероприятия можно по телефону 
+7 (495) 841-89-94. Вход на мероприятия 
свободный. Обязательно наличие средств 

индивидуальной защиты (маска).

АФИША  
ДК «МОСКОВСКИЙ»

Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре

Есть куда 

сходить
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ПРОИСШЕСТВИЕ

ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ

ПРАЗДНИК

МАСТЕР-КЛАСС

Славим зиму  
песнями и танцами
В ДК «Московский» прошел традиционный бал
В этом году выдалась классическая русская зима со снегом 
и морозами. И, конечно, долгими и веселыми праздниками. Чтобы 
еще раз порадоваться этим дням, во Дворце культуры «Московский» 
9 февраля прошел «Зимний бал».

Для жителей поселения выступи-
ли как начинающие, так и уже 
заслуженные коллективы и ис-

полнители из разных районов столи -
цы. Зрители приветствовали каждый 
номер дружными овациями и крика-
ми «браво!». А иногда и просто начина-
ли хлопать во время исполнения песни, 
помогая артисту поддер-
живать нужный ритм.

– М ы п р и е х а -
ли со своей шко -
лой-студией ба-
лета из Новой 
Москвы, из по -
селения Воскре-
сенское, – рас-
сказала руково-
ди те ль с т удии 
балета Софья Ро-
манова. – Я бале -
рина Крем левско -
го балета, выпускница 
ГИТИСа, уже восемь лет 
руковожу собственной школой. Дети 
приезжают заниматься со всей окру -
ги. Сегодня мои девочки из средней 
возрастной группы исполнили «Вальс 
снежинок». А младшая группа, в кото-
рой совсем маленькие детки, некото-
рым даже еще нет и трех лет, – танец 
«Дед Мороз».

И если юные артисты из других рай-
онов и поселений Москвы чувствовали 
себя немного зажато, расстраивались 
из-за неудачно севшего наряда или по-
текшего грима, то ребята из Московско-
го во Дворце культуры давно чувствуют 
себя как дома.

Мышки, кошки, снежинки и принцес-
сы кружились в зажигательных ритмах – 
все как на настоящем балу. Несмотря 
на вечер буднего дня, зрителей был пол-

ный зал. И каждый уходил после концер-
та с улыбкой и хорошим настроением. 

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Студия балета Софьи 
Романовой из поселения 
Воскресенское

Хореографическая студия 
«Продвижение» из  школы №2065

Зрители делали селфи в зале

Композиция «Паровозик из Ромашкова»

Танец кошки с мышками

Последние 
«снежинки» зимы

Сердце на память
В ДК «Московский» научили делать валентинки.

В День святого Валенти-
на влюбленные по все-
му миру обмениваются 

валентинками – поздрави -
тельными открытками в фор-
ме сердца. Как изготовить их 
своими руками, рассказали 
на мастер-классе, который 
прошел 14 февраля во Двор-
це культуры «Московский».

Листы цветной бумаги, клей 
и ножницы – вот и весь нехи-
трый инвентарь для изготовле-
ния подарка от души для сво-
их близких в технике апплика-
ции, понадобившийся ребятам 
из кружка «Семицветик», ко-

торым руководит учитель ри-
сования и народных ремесел 
Юлия Жарких.

– Я подарю открытку бабуш-
ке, у нее день рождения, – де-
лится Ян Даир, старательно 
выводя на сердечке «Тате».

Девчонки – Ева Рудина, Ли-
за Абросимова, Олеся Горба-
чева, Лера Шишкина и София 
Цой – поздравляют мам. Не-
которые участники еще даже 
не умеют писать, но умеют 
любить своих родных всем 
сердцем.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото автора

Новая остановка 
на Родниковой 
улице
С 12 февраля новая остановка 
появилась на маршруте сразу 
нескольких городских автобусов. 
Об этом сообщает Мосгортранс.

С февраля на маршруте автобусов №507, 707, 
734 появилась новая остановка на Род-
никовой улице, вблизи ЖК «Румянцево-

Парк». Остановка «Родниковая улица, 30» дейст-
вует для автобусов в обоих направлениях.

Как отметили в администрации Московско -
го, остановочный пункт оборудован современ-
ными павильонами ожидания для пассажиров.

Кроме того, по данным столичного Центра ор-
ганизации дорожного движения, в дальнейшем 
для удобства граждан также планируется обус-
тройство дополнительного пешеходного пере-
хода вблизи остановок.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Владимира НИКОЛАЕВА

Теперь жителям ЖК «Румянцево-Парк» будет 
еще удобнее добираться до дома

Дети вырезали валентинки 
любимым мамам и бабушкам

Юлия Жарких 
руководила процессом

В СНТ «Зеленая 
Горка» сгорел дом
Вечер всех влюбленных для жителей 
СНТ «Зеленая Горка» в деревне Говорово 
прошел, мягко говоря, неспокойно. 
По не установленной пока причине 
на территории СНТ загорелся 
одноэтажный деревянный дом. 

Пока пожарные его тушили, здание пра-
ктически полностью сгорело. Ситуация 
осложнялась тем, что, по свидетельству 

очевидцев, проехать по узким улочкам поселка  
гигантским пожарным машинам было сложно.

В пресс-службе Управления по ТиНАО ГУ МЧС 
России по г. Москве рассказали, что, к счастью, 
обошлось без пострадавших.

Несколькими днями ранее от огня пострадал 
двухэтажный дом в соседнем поселении Вну-
ковское. Трагедия произошла вечером на улице 
Карла Маркса в поселке ДСК «Мичуринец». Ког-
да пожарные приехали по вызову, огонь уже ох-
ватил весь дом. В процессе тушения пожара об-
рушилась крыша. Под обломками нашли троих 
погибших. Причина пожара устанавливается, 
проводится дознание.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото пресс-службы Управления по ТиНАО ГУ МЧС

Пожар в Зеленой Горке


