У Боровского шоссе
построят дублер

Тайна мемориала
павшим воинам

Стихи читателей
ко Дню Победы

Открылся велосезон:
прокат в Московском

ТЕЛЕГИД

7-8
МАЯ

важно

2

10 лет ТиНАО

4

наши люди

5

6

городские сюжеты

8

2012-2022

№17 (284)
07.05.2022

Информационно-аналитическая
газета поселения Московский
в городе Москве

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В прошлом году «Россиянка» получила звание
ведущего творческого коллектива Москвы

Началась
реконструкция
перекрестка
На прошлой неделе в четверг
специалисты приступили к работам
по организации пешеходного перехода
через улицу Атласова.

«Россиянке» – 35

28 апреля стартовало благоустройство

П

ереход будет располагаться между первым корпусом дома №1 по улице Москвитина и домом №32 микрорайона 1.
Как объяснили в администрации поселения
Московский, работы включат в себя обустройство подходов с понижением бордюрного камня в местах пересечения с проезжей частью, нанесение разметки-зебры и установку соответствующих дорожных знаков.
На финальном этапе работ специалисты Центра организации дорожного движения проведут
настройку светофорных объектов.
Дополнительный пешеходный переход позволит повысить уровень безопасности дорожного
движения на территории города, а также сэкономит время пешеходов. Ведь сейчас для того,
чтобы попасть на другую сторону улицы Атласова, жителям необходимо пройти по трем переходам, ожидая разрешающих сигналов светофора.
Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Виктора ХАБАРОВА

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

Папа может
все, что угодно
Закон о праве одиноких отцов
на получение материнского капитала
подписал Президент РФ Владимир
Путин.

Н

овый закон позволит отцам-одиночкам
использовать маткапитал в случае смерти матери, не являющейся гражданкой
РФ. «Согласно закону, меру господдержки смогут получить мужчины, которые воспитывают
второго, третьего ребенка или последующих
детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, и являющиеся их отцами или усыновителями, в случае смерти или объявлении умершей женщины без гражданства РФ, родившей
детей», – уточняется на официальном сайте
кабмина.
Кроме того, пособия смогут получать мужчины, воспитывающие первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, и являющиеся отцами ребенка, в аналогичной ситуации. Также новый закон предусматривает
и право на меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко
воспитывающего детей.
Дарья СОКОЛОВА

Юбилейный концерт ансамбля танца прошел
29 апреля на большой сцене Дворца культуры «Московский».

Депутат Совета депутатов
Ольга Смирнова поздравляет
Людмилу Асееву

Юбилейный торт на сцене ДК

П

раздник отк ры лс я фи льмом
о коллективе: где только они
не выступали за свою концертную биографию – Германия, Италия,
Греция, Испания, Португалия и другие страны.
А первое выступление «Россиянки» прошло на открытии ДК в Московском – в 1987 году. За 35 лет сменилось
несколько поколений, выпускники ансамбля связывали свою жизнь с танцами, становились хореографами, пе-

Танец «Рыжая метелица»

дагогами детской
школы искусств
или приводили
на занятия своих детей.
– За все это
время мы преодолели много
трудностей, – поделилась с «МС»
основате льница ансамбля танца
«Россиянка» Людмила Асеева. – Но, несмотря ни на что, мы никогда
не возвращаемся с конкурсов без
победы.
Поздравить танцевальный коллектив пришли депутаты Совета депутатов поселения, директор Дворца культуры «Московский» Ирина Иванова,
директор ДШИ Ольга Смирнова, советник главы Ленинского городского округа Московской области Моисей
Шамаилов и дружественные танцевальные коллективы – ансамбль «Фортуна»
и «Юный москвич».
– Ваш профессионализм позволил
сотням мальчишек и девчонок раскрыть свои та ланты и состоятьс я
в профессии – это лучшая оценка вашей деятельности, – поздравила юби-

ляров Ольга Смирнов а и в р у ч и л а
благодарнос ть
от префекта
ТиНАО за многолетний добросовестный труд. –
Желаю вам
здоровья, вдохновения, оптимизма, благополучия
и творческого потенциала.
Праздничный концерт
шел больше двух часов. Зрители увидели танцы разных народов – от русской плясовой до польки.
К финалу на сцену вышли бывшие выпускники ансамбля «Россиянка» и родители учеников, они поблагодарили
руководителей за время, проведенное
вместе.
Вечер торжественно завершился
значимой для ансамбля и его поклонников песней Алексея Гомана «Россиянка». На сцену были приглашены гости, присутствующие в зале: родители,
участники, сотрудники и друзья. И все
они торжественно разрезали именинный торт.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Сергей Собянин:
Открылся
пригородный
вокзал
Толстопальцево
Предполагается, что
с открытием МЦД-4
его пассажиропоток
достигнет почти трех
тысяч человек в сутки.

В

столице после масштабной
реконструкции открылся
пригородный вокзал Толстопальцево, который станет
частью четвертого Московского
центрального диаметра (МЦД-4)
«Киевско-Горьковский».

«Никто не забыт, ничто не забыто»

М

олодежная палата поселения Московский
и Волонтерская Рота «БОЕВОГО БРАТСТВА»
поселения Московский приняли участие в патронатной акции, приуроченной к празднованию Дня
Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
К ним присоединился депутат Совета депутатов поселения Московский Андрей Антонов.
– Очень важно не забывать тех, кто отдал свои жизни, чтобы мы жили под мирным небом, – сказал депутат. – Мы в поселении помним героев и следим за состоянием мемориала.
– У памятника достаточно чисто, ведь мы проводим
такие акции практически каждый месяц, – заметил
председатель Молодежной палаты поселения Московский Ильяс Хасянов. – Мы помним и чтим историю нашей страны и хотим показать хороший пример подрастающему поколению.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

P.S.

Историю создания памятника павшим воинам в Московском читайте на стр. 4

Теперь здесь современные платоформы
Кроме того, утвержден проект комплексного благоустройства территории возле станций
Кокошкино и Толстопальцево
в ТиНАО. Комплексная реконструкция станции Кокошкино
была завершена в октябре 2021
года. Реконструкцию станции
Толстопальцево планируется
завершить в этом году. Обе пригородные платформы станут
современными вокзалами с необходимыми сервисами и инфраструктурой.
Проект благоустройства предусматривает создание качественной городской среды с акцентом на пешеходное и велосипедное движение. Также там
создадут комфортные условия
для пассажиров наземного общественного транспорта. Здесь
построят подземные пешеходные переходы, совмещенные
с выходами на пассажирские
платформы. Рядом со станцией
Кокошкино построят свыше пяти километров улиц и дорог, реконструируют 1-ю Октябрьскую
улицу. Вблизи станции Толстопальцево реконструируют небольшой участок Советской улицы (100 метров). Обе станции
свяжет новая пешеходная улица длиной 1,5 километра.

Реконструкция железнодорожных станций Кокошкино
и Толстопальцево, а также благоустройство при легающей
к ним территории является частью проекта создания линии
МЦД-4 «Киевско-Горьковский».
Обща я протяженность будущего МЦД-4 «Киевско-Горьковский» составит 86 километров. На нем будет расположено 39 остановочных пунктов, 37
из которых будут открыты для
пассажиров при начале движения (две остановки начнут работать после 2025 года). Конечными станциями диаметра станут
Апрелевка Киевского направления и Железнодорожная Горьковского направления МЖД.
По материалам mos.ru

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

30 апреля молодые парламентарии провели памятную акцию
по уборке мемориала павшим воинам в ВОВ у храма Святителя Тихона.

Депутат Андрей Антонов с Молодежной палатой
выходит на уборку памятников к каждому празднику

У Боровского шоссе
построят дорогу-дублер
Добраться
до Московского
станет проще.

С

троительство дублера Боровского шоссе стартовало 4 мая,
об этом сообщили в прессслужбе столичного стройкомплекса.
«В настоящий момент
ведутся активные работы по подготовке территории. Дорога протяженностью 1,6 километра соединит Внуковское поселение
со столичным районом Ново-Переделкино», – рассказал заместитель мэра Андрей Бочкарёв.
Он уточнил, что новая
дорога протянется от будущего участка магистрали
Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который,
в свою очередь, соединит
Киевское и Боровское шос-

се и примкнет к автодороге
город Московский – деревня Рассказовка.
Дублер разгрузит дороги
в нашем поселении, уменьшив утренние и вечерние
пробки. Он будет иметь
по две полосы в каждую
сторону и пройдет от Новоорловской улицы района
Ново-Переделкино Западного округа, пересечет новую трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
В этом месте планируется
возведение сложного инженерного сооружения –
75-метровой эстакады,
и примкнет к Проектируемому проезду №389 в поселении Московский.
По современной трассе
автомобили смогут двигатьс я со скоростью 80
километров в час. Здесь
же запустят обществен-

В Московском появится
комплекс религиозных
сооружений.

Р

ядом с церковью благоверного князя Андрея Боголюбского в 3-м микрорайоне в скором времени появится
большой храм. Освящен он будет в честь праздника Сретения
Господня и будет иметь статус
подворья Патриарха Московского и всея Руси. На этой же территории возведут школу и еще ряд
построек.
Как объяснил священник отец
Вадим Попов, согласно Гражданскому уставу Русской православной церкви, храм может иметь
статус прихода или Патриаршего
подворья. В современной российской истории новые церкви получают последний.
Ре ше н ие о с т р ои т е л ь с т в е
большого храмового комплекса
в Московском было принято еще
в 2014 году на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), возглавляемой мэром
Москвы Сергеем Собяниным.
В настоящее время разрабатывается проект, выделен участок,
осталось завершить его юридическое оформление. Комплекс займет пространство от существующей ныне церкви Андрея Боголюбского до Валуевского шоссе,
по краю Передельцевского ручья.

ТРАНСПОРТ

ный транспорт. Для посадки и высадки пассажиров
на этом маршруте предусмотрены две автобусные
остановки, которые будут
расположены в специально выделенных карманах.
Регулировать потоки будут три светофора. Вдоль
дублера обустроят пешеходные тротуары и велосипедную дорожку, установят уличное освещение.
В районе жилого комплекса «Расс ка зово» и СН Т
«Лель» появятся шумозащитные экраны.
Ввод автодороги в эксплуатацию запланирован
на 2023 год. Всего с момента присоединения к столице новых территорий
в ТиНАО построено более
300 километров автомобильных дорог.
Юлия ГОНЧАРОВА

Вернулись
к майским

Строительный гипермаркет «ОБИ»
возвращается на российский рынок.
Магазин в деревне Говорово открылся 30
апреля.

О

намерении до 11 мая возобновить работу всех 27
работающих в России магазинов 26 апреля заявила пресс-служба немецкой компании «ОБИ». В настоящий момент гипермаркеты открылись в Москве.
По данным официального сайта компании, в ближайшее время планируется возобновление работы
интернет-магазина.
Также уточняется, что использование бренда
«ОБИ» является временным. В дальнейшем компания постепенно перезапустит гипермаркеты под
новой торговой маркой. Как сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольный службы, крупнейший строительный гипермаркет может выкупить группа инвестиционно-строительных компаний MAX.
«Соответствующие ходатайства поступили в ФАС
России. Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на российский рынок потребительских
товаров», – уточнили в ведомстве.
Напомним, что 8 марта 2022 года компания OBI заявила о прекращении работы в России.
Дарья СОКОЛОВА

Храму быть

Красивый белокаменный храм станет архитектурной
доминантой в 3-м микрорайоне
– Храм будет состоять из двух
частей – верхней, вместимостью
700 человек, и нижней – на 500,
где будет на ходитьс я к у пе ль
с полным погружением, – рассказал о проекте отец Вадим. – Будет также православная гимназия с 1-го по 11-й класс и помещения, где разместятся социальные
объекты. Здесь будет оказываться
помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Вначале храм планировали возводить в древнерусском стиле, на-

ТОРГОВЛЯ

поминающий
Успенский собор на территории Московского
Кремля. Но финансово-хозяйственное управление РПЦ во главе
с Патриархом высказали пожелание, чтобы постройка имела современный облик. Ее эскизы созданы «Первой
архитектурной студией», которая

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
уже сделала несколько подобных
проектов.
С отдельно стоящей высокой колокольни над Московским будет
звучать церковный перезвон. Также при храме планируют создать
музей, правда, его тематика еще
не определена.
– Возможно, он будет посвящен
благоверному князю Андрею Боголюбскому или же будет общей
тематики, наподобие церковноархеологического кабинета, как
при Московской духовной академии в Троице-Сергиевой
лавре, – рассказал священник.
Получение
всех разрешительных докумен т ов за ймет примерно еще год.
Финансирование строительства нового храма
осуществляется за счет благотворите льных пожертвований и добровольных взносов.
Юлия ГОНЧАРОВА
3D-проект – «Первая
архитектурная студия»

АКТУАЛЬНО
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Мы за ценой не постоим
Как не переплачивать в магазинах

Многие удивляются, когда сумма в чеке оказывается гораздо выше, чем та, на которую
рассчитывали. А вроде бы брали товары по акции или низкой цене. Как же так
получается?

Н

аверное, каждый человек
сталкивался с тем, что купил, например, банку горошка за 60 рублей, а на кассе
пробивают 80. Этот фокус объясняется невнимательностью самого покупателя, неправильным артикулом или ценником. Многие
на это просто не обращают внимания, да и очередь сзади напирает: «Сколько можно возиться
из-за 20 рублей?» Но тут 20, там
10, по мелочи, а сотня-другая набегает.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, к ним регулярно приходят
жалобы на подобные нарушения.
В последнее время они заметно
участились.
Продавцы это объясняют тем,
что после переоценки товара, которая сейчас происходит чуть ли
не ежедневно, они просто не успевают заменять старые ценники
на новые. Недобросовестные ритейлеры даже вывешивают объявления о том, что указанная
на витрине стоимость неактуальна. Но почему-то меняется она исключительно в сторону увеличения.
– Это незаконно, – объясняет юрист Оксана Герасимова. –

Покупатели в супермаркете 1-го микрорайона внимательно изучают цену на сахар
Ценник – это публичная оферта. Товар должен быть продан
за сумму, обозначенную в нем.
Это прописано в Законе «О защите прав потребителей». А вот

Право знать

то, что вам сказа л продавецконсультант, публичной офертой уже не является. Это не документ, в отличие от ценника.
Раньше на нем даже была обяза-

ОБРАЗОВАНИЕ

В Московском стартовал муниципальный правовой проект «Большие права и обязанности
юного гражданина». О том, зачем молодежи необходимо знание законов, «МС» рассказали
лекторы программы, члены Молодежной палаты поселения Ирина Одинокова и Ирина
Старых.

Н

еделя правовых знаний
в школах №2120 и 2065
прошла в расширенном
формате. В рамках очередного муниципального проекта администрации поселения лекции
по правовому просвещению с 18
по 22 апреля провели члены Молодежного совета при администрации поселения совместно
с Молодежной палатой Московского.
Об обязанностях и ответственности за нарушения закона в этом
году пятиклассникам рассказывают впервые. Раньше проект затрагивал только учеников вторых
и четвертых классов.
– Восприятие у детей меняется из года в год, и для пятых классов правовую информацию уже
можно доносить серьезно, совсем
по-взрослому, ведь еще немного,
и эти ученики достигнут возраста, когда дети могут подлежать
уголовной ответственности, – 14
лет, – объясняет член Молодежной палаты Московского, учитель
географии школы №2065 Ирина
Одинокова. – Обычно со своими

Дети хорошо знают свои права, а вот про обязанности многие узнают впервые

КОШЕЛЕК

Магазин обязан
иметь ценники на все
товары и продавать их
по указанной цене
реплаченные за товар, то, кроме
этого ведомства, вы вправе обратиться в полицию, написав заявление о нарушении. И не стоит забывать про жалобную книгу. Она
также должна быть в любой торговой точке. Если ее нет, то это
опять-таки административное
правонарушение.
– В пункте 1 статьи 10 Закона
«О защите прав потребителей»
сказано, что продавец должен
своевременно предоставить потребителю необходимую, достоверную информацию о товарах
и услугах, чтобы помочь клиенту
сделать правильный выбор, – прокомментировали ситуацию в Роспотребнадзоре.
С о г л а с н о По с т а н о в л е н и ю
Пра ви те л ьс т ва РФ №2463
от 31.12.2020, ценник обязательно должен содержать в себе следующую информацию: название
товара, стоимость за штуку или
определенный вес, сорт, если
он есть. Будьте бдительны при
покупках, и вам не придется тратить в магазинах или на рынках
лишние деньги.
Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Полиция
ищет сотрудников
Межмуниципальный отдел МВД России «Московский»
г. Москвы приглашает соискателей сразу на несколько
вакансий. Каких кандидатов ищет полиция, узнал «МС».
На должности полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы правоохранители ищут кандидатов – мужчин
(отслуживших в ВС РФ) и женщин в возрасте до 40 лет. Обязанности: охрана общественного порядка и общественной безопасности.
Требования:
y гражданство РФ;
y годность к военной службе по состоянию здоровья;
y образование не ниже среднего.
На должности участкового уполномоченного полиции, инспектора направления по исполнению административного законодательства, оперуполномоченного, дознавателя, следователя требуются
мужчины (отслужившие в ВС РФ) и женщины в возрасте до 40 лет.
Требования:
y гражданство РФ;
y годность к военной службе по состоянию здоровья;
y высшее образование – обязательно.

Школьники с детства становятся
юридически грамотными
правами дети знакомы лучше, поэтому во время занятий больший
акцент мы делаем на обязанностях. Например, обязанности хорошо учиться, бережно относиться к имуществу школы и, конечно
же, к природе и экологии. Все эти
сферы регулируются российскими законами: Конституцией, Уголовным и Административным кодексами.
Вместе с Ириной Одиноковой
лекции пятиклассникам также
читала учитель музыки школы

тельно печать магазина, с 2016
года это правило отменили. Магазины больше не обязаны ставить на обороте ценников печать, дату и подпись. Но все равно заявленная стоимость товара
на витрине как раз является аналогом документа.
Такие же правила по закону
распространяются и на онлайнмагазины. В них публичной офертой считается цена, указанная
на сайте в момент покупки.
В случае конфликтной ситуации, объясняет Оксана Герасимова, ценник надо сфотографировать и предъявить на кассе.
А вот брать его с места и нести
продавцу не стоит – вас могут
обвинить в хищении имущества
магазина.
– Если реальная цена и указанная на ценнике расходятся – это
административное правонарушение. Продавцу оно грозит штрафом от трех до пяти тысяч рублей,
а магазину – в тридцать тысяч.
Не стесняйтесь отстаивать свои
права и обращаться в Роспотребнадзор. Контакты Роспотребнадзора можно найти на сайте администрации поселения по ссылке
h t t p s : // w w w .
adm-moskovsky.
ru/addressBook/
rospotrebnadzor/
Ес ли вам отказываются вернуть деньги, пе-
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№2065, член Молодежной палаты
Ирина Старых. Прежде чем приступить к занятиям со школьниками, оба педагога прослушали
курсы специальной юридической
подготовки в Московском городском педагогическом университете – партнере проекта.
– Во время обучения мы и для
себя почерпнули много нового, –
уверена Ирина Старых. – И, конечно, я очень на деюсь, ч то
правовое просвещение поможет детям чувствовать себя более уверенными, защищенными и не поддаваться плохим привычкам, которые могут привести
к нарушению законов.
Проект «Большие права и обязанности маленького гражданина» реализуется в Московском
при поддержке Совета депутатов и администрации с 2015 года. По словам организаторов,
он успешно себя зарекомендовал
и в будущем может быть расширен также и для учеников более
старших классов.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Молодежной палаты

На должности психолога и делопроизводителя требуются
кандидаты с высшим образованием.

Полиция Московского обслуживает
несколько соседних поселений
Также предоставляются все льготы, предусмотренные законодательством РФ для сотрудников полиции: процентная надбавка за выслугу лет;
100%-ная оплата больничных листов; оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней; ежегодная материальная помощь к отпуску от 25 000 руб.;
оплачиваемый учебный отпуск для студентов вузов, обучающихся на заочной, очно-заочной и вечерней формы обучения; бесплатный проезд
на московском метрополитене и городском общественном транспорте;
возможность получения бесплатного высшего образования в Университете МВД; льготная пенсия по выслуге 20 лет.
Узнать подробности и договориться о собеседовании можно
с 09:00 до 18:00 по телефонам:
8 (967) 072-54-02, 8 (967) 330-50-39, 8 (926) 941-41-46.
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90-е годы прошлого века.
Надежда (справа) и Олина Вентцель
у памятника в Московском

История памятника

В подмосковной деревне Передельцы во время войны действовал инфекционный госпиталь
№2393 и №467 ППГ. Сюда попадали раненые солдаты после боев под Наро-Фоминском. У когото при себе не было документов,
или они были в плохом состоянии... В братской могиле оказались захоронены более 150 человек, некоторые из них значились
как «неизвестные».
Кроме того, из самой деревни
ушли на фронт и не вернулись
еще 40 человек. Их тела покоятся на чужбине, но землякам тоже хотелось почтить их память.
Памятник в Передельцах был необходим. Как и во многих других
населенных пунктах Московской
области, его по госзаказу сделали
к очередной годовщине Победы.
Однако скульптурной композиции среди могил на Передельцевском кладбище было тесно. Памятник оказался буквально зажат
соседними оградками. Проводить
торжественные шествия в таких
условиях было затруднительно,
да и сам погост находится на окраине Московского. Ходить туда почтить память героев было далековато. И в 80-е годы прошлого века братскую могилу перенесли
на въезд в поселок Московский.

Неожиданная встреча

Накануне майских праздников
в этом году памятник решили обновить. Подкрасить местами облезшую позолоту на скульптурной
группе, отреставрировать постамент. Размер предстоящих работ
оценивала комиссия из сотрудников администрации поселения.
Во время обхода территории они
обратили внимание на мужчину,
уделяющему монументу не меньшее внимание, – он фотографировал монумент, потом долго и пристально на него смотрел.
Оказалось, что это Александр
Крылов, близкий родственник
автора скульптуры. Ею была На
дежда Константиновна Вентцель
(1900–1998), член Союза художников СССР, член МОСХ. Именно
она в конце 50-х годов получила
заказ на изготовление памятника в Передельцах.
В 90-е семья специально приезжала посмотреть, в каком пам я т ник сос тоянии. А сей час
Александр Борисович сам живет
по соседству, в Марьине, поэтому
регулярно навещает детище своей родственницы. Конечно, «МС»
напросился к нему в гости, чтобы
узнать подробности.

К 77-й годовщине
Победы раскрыта
история мемориала
Кто автор памятника в Московском?
Одной из главных
достопримечательностей
Московского по праву
считается памятник героям,
отдавшим свои жизни за мир
в годы Великой Отечественной
войны. Он был установлен
на Передельцевском кладбище
в конце 50-х годов, в 1985 году
перенесен вместе с останками
бойцов на аллею к храму
Святителя Тихона. Архитектор
указан Николай Зузликов, а вот
автор скульптуры до сих пор
был неизвестен. Его имя
неожиданно открылось
буквально накануне 77-летия
Победы.

Скульптор Надежда
Вентцель – автор
памятника
погибшим воинам

токовед. А также работы и вещи, занима ли работы, созданные
связанные с биографией членов по мотивам произведений миросемьи.
вой литературы: пьесам У. ШексЛюбителям кино и театра пре- пира, поэзии А.С. Пушкина, сказжде всего известно имя его ма- кам Г.Х. Андерсона и прочим.
тери – Олины Вентцель. В ее ко- Сейчас их можно увидеть в мосстюме Иннокентий Смоктунов- ковской «Галерее Анастасии Чиский играл Гамлета. Но главной жовой».
любовью в жизни худож– В начале 80-х она вышла
ницы были фарфорозамуж за Юрия Никовые к у к лы, котолаевича Вентцеля, –
рые она одевала
рассказывает сев исторические
мейную историю
наря ды, пеА лександр Борисович. – Акренос я в миниат юру все
тера, режиссеме л ьча й ш ие
ра, художника.
дета ли. ЗнаОн происходил
чительное меи з и звес т ной
творческой сес т о в т ворчестве мастера
мьи.
Его матерью
Александр Крылов –
приемный внук
скульптора. Его мать Олина
вышла замуж за сына
Надежды Вентцель

Необычная семья

Квартира Крылова напоминает музей. Здесь можно увидеть
древние артефакты – сам Александр Борисович историк, вос-

2020 год. Рабочие
обновляют мемориал

В квартире в Марьине – настоящий музей
скульптур Надежды и кукол Олины Вентцель

– Они были сделаны из гипса,
каждая обработана горячей оливой, планировалось, что украшение будет недолговечным, – рассказывает А лександр Борисович. – Однако стоят до сих пор.
Сами скульптуры изготовлены
в мастерской Веры Мухиной. Их
автор – Надежда Вентцель, указана как ее ученица. Хотя, как утверждает Крылов, это неправда – они
были подругами-ровесницами.

Военная тема

1930 год. Мастерская
художницы на Сретенке
была известный скульптор в СССР, автор нашего памятника – На
дежда Константиновна Вентцель.
Так получилось, что после смерти моего отчима мы с мамой остались чуть ли не самыми близкими
людьми у нее.
Среди родственников Надежды
Константиновны по линии матери: писатель Константин Станюкович и барон-скульптор Петр
Клодт, автор коней на Аничковом
мосту в Санкт-Петербурге.

Скульптор Надежда
Вентцель

Отцом Надежды Константиновны был дворянин Константин Николаевич Вентцель. В 1917 он пишет «Декларацию прав ребенка».
Именно в такой гуманистической
позиции и старался вырастить
свою дочь Надежду.
В 1924 –1925 годах Надеж да
Константиновна занималась рисованием в студии художника
Константина Юона, затем училась в Одесском художественном
институте (1926–1930). В то время там преподавали наиболее
сильные учителя в СССР, сохранившие традиции русской дореволюционной школы. С 1929 года
девушка – уже участник художественных выставок.
В марте 1935 года в Сочи начинается строительство Зимнего театра, а Надежда Вентцель получает первый крупный заказ – скульптуры муз на фронтоне театра.

В 1942 году Московский Союз
художников организовал из художников, скульпторов и графиков подшефную бригаду и направил ее в сортировочный эвакуационный госпиталь №290 (СЭГ
№290) в здании Петровского военного госпиталя в Лефортове,
ныне – им. Бурденко.
Надежда Константиновна оказалась среди новых сотрудников. Тут она создала ряд натурных скульптур, повествующих
о военных буднях медперсонала. Например, бюст-портрет военврача, начальника второго хирургического отделения Леонида
Таменюка, двухфигурную композицию «Медсестры» («Кровь для
фронта»).
В 1942 году шли особенно ожесточенные бои. Раненых подвозили одного за другим. Катастрофически не хватало доноров.
Ими становились молоденькие
медсестры, которые не только
успевали перевязывать раненых,
но и отдавали им свою кровь. Художнице удалось запечатлеть мужественность и хрупкость этих
женщин.

Памятник в Московском

– Как член художественного
союза, Надежда Константиновна периодически получала госзаказы на создание того или иного
памятника, – рассказывает Крылов. – Так получилось и со скульптурной группой для братской
моги лы в Пере де льца х. Суд я
по газетной вырезке того времени, он был установлен в 1965 году,
но думаю, все же раньше.
Известно, что работала она над
скульптурой в конце 50-х годов.
Но кто же послужил моделью?
Как считает Крылов, это собирательный образ. В лице женщины
он видит черты самой Надежды
Константиновны в молодости,
медсестер, которые ей позировали в военном госпитале, ее младшей дочери Татьяны.
Вот так, спустя много лет, удалось узнать историю памятника.
Сейчас главная задача – сохранить это произведение искусства
для потомков.
Юлия ГОНЧАРОВА
Фото автора
и Виктора ХАБАРОВА

НАШ ГОРОД
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Несколько номеров назад газета «Московский сегодня» объявила поэтический
НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ
конкурс на темы «Весна», «Май», «Победа» и «Мой Московский». За это время
наши читатели прислали много замечательных произведений. Накануне 9 Мая публикуем лучшие из них.
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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

«Счастье –
Стихи весны, стихи Победы когда спел
хорошо»
Молчаньем дополняла взгляд,
не очень молодой.
Но иногда в ночной тиши
был слышен женский плач.
И память возвращала в дни,
где зверствовал палач.

Мученье, пытки, голод, смерть
и дикий, дикий страх.
Но неужели кто-то вновь
отдаст стрелять приказ?
Гром долго яростно гремел
среди могильных плит.
Под саваном я разглядел
знакомые пять цифр.

В Галерее Шилова 27 апреля
прошел гала-концерт Московского
открытого фестиваля
современной музыки. На нем
выступили ученики детских
музыкальных школ, колледжей
и школ искусств столицы. Наш
округ представил учащийся
3-го класса ДШИ г. Московский
Никита Зайцев.

Последние для нас слова:
Война – кошмар и смерть.
Давайте помнить мы всегда
той узницы завет:

День Победы в Московском
всегда празднуется с размахом

«На мир и счастье никогда
Не поднимайте меч».

Памяти павших

Нанули Исаева

Стремится время быстрой птицей
В седую вечность улететь,
Где память может раствориться
И все былое умереть.

Обретение
весны

Но нет! Не все ему подвластно,
И нашу память не убить,
Война в сердцах живет всечастно,
Наш долг ее героев чтить.

Пригревает солнце,
Сбегает капель,
Заполняя емкость,
Превращая в купель.

Они победу добывали
В огне, в дыму пороховом,
С земли родной фашистов гнали,
Добив в Берлине майским днем.

Так природа встречает
Весну.
После зимы захотелось
Блеснуть.

Жаль тех бойцов, что в землю пали,
Из пепла чтоб восстать потом,
Своею смертью смерть попрали,
Врагу готовили разгром.

Гомон, трели и пение птиц
Волнуют душу разных лиц.
В царстве фауны нужно быть,
Начинаешь как бы заново жить.

Перед их символом бессмертья
Стоим мы, головы склонив,
Глаза мы прячем, как от ветра,
Слезу в ладони уронив.

Шепот леса, лугов и полей
След оставляет в душе моей.
Он вливается сладко в кровь.
Просит встречи вновь и вновь.

Нам не забыть их подвиг бранный,
Свершенный много лет назад.
Им вся Россия благодарна –
Победный дарит им парад.
Они, овеянные славой,
В сердцах потомков будут жить,
Явив пример им самый главный –
Как надо Родине служить!
Андрей Севастьянов

Папе-фронтовику
Отец – прости! Твой подвиг ратный
Не помню из рассказов о войне,
Что ты пытался рассказать неоднократно
Вокруг тебя сгрудившейся родне.
Вдруг разрывал укрытие на части.
Огонь! И вздыбилась земля вокруг…
И ты живой, но только лишь отчасти,
А друга нет, на небесах твой друг…
А ты, в грязи увязши по колено,
Свою «сорокопятку» тащишь на себе
И лишь мечтаешь – непременно!
Мы победим! Отчизна, я клянусь тебе!
И мы с братишкой не таясь рыдаем,
Когда салют Победы видим над собой,
Ведь той Победы мы прекрасно цену знаем,
Которую для нас добыл папулька мой.
Борис Лебедев

Секрет Московского
Люблю я свой микрорайон,
Здесь клумбы прямо под окном.
Рядом уютная скамья,
В восторге вся моя семья!

Дома для счастья и любви,
Мечтай и с гордостью живи.
Стремись к успеху, созидай,
Первый Московский – это рай!
Улыбки, радость, шутки, смех,
Мой лабрадор счастливей всех.
Есть для него своя площадка,
Ему живется очень сладко.
Комфорт, уют, отличный быт,
Секрет Московского раскрыт.
Здесь житель чувствует заботу,
Идя в «Столицу», на работу.
Друг другу каждый словно брат,
Соседей поддержать он рад.
За наш покой, уют, комфорт
Судьбе удачливой – респект!

Запомните завет
Немцы палят по всем фронтам,
обстрел и грохот мин.
По этим адовым кругам
девчоночка бежит.
Был страшный 43 год,
концлагерь, боль, кошмар.
Но выжив после всех невзгод,
забыть хотела ад.
Трудилась ночью в руднике,
молясь за мир, покой.
А цифры на худой руке
скрывал платок простой.
Любовь была, семья, родня,
детишек полный дом.
Гордилась Родина моя
Победой над врагом.
На просьбу вспомнить эпизод
из жизни фронтовой

Никита с наградой

Ю

А в рощу стоит только нырнуть,
Чтобы флюиды поглубже вдохнуть,
Рукой коснуться талой земли.
Это значит – весну обрели!
Нина Матвеева

Мой Московский
Я пройду по тропинке,
Я сверну к ручейку,
В мхом покрытой ложбинке
Воды зачерпну.
Здесь великий Шаляпин
Когда-то гулял,
Из ключа пил водицу
И песни певал.

ный певец признается: хоть и выступает много, перед концертами всегда волнуется, как в первый раз. Несмотря на то что вокалисту
из Московского исполнилось всего 9 лет,
за его плечами уже большой сценический
стаж. Поет Никита с трех, а совсем недавно стал Лауреатом второй степени в VI
детско-юношеском конкурсе Московского международного вокального форума.
Молодых вокалистов со всей Москвы
на Знаменке принимает концертный зал
Галереи Шилова. Чтобы попасть сюда,
юным и талантливым пришлось пройти
два этапа отбора: сперва окружной, затем
городской.
– До последнего не верил, что получится выступить на гала-концерте, таким непростым был конкурс, – говорит
Никита. – Конечно, считается, что главное – участие, но побеждать все же приятнее. Для меня возможность петь здесь
сегодня много значит. А еще чувство, когда уже уходишь со сцены, зал аплодирует,
и ты понимаешь, что спел хорошо, – это
и есть счастье.
Аплодировал зал в среду, 27 апреля,
не только Никите Зайцеву, исполнившему
песню Ефима Адлера «Я рисую», но и преподавателю юного вокалиста Ольге Федоровой, а также концертмейстеру ДШИ Вячеславу Корнивскому, аккомпанировавшему Никите на сцене.
Дарья СОКОЛОВА
Фото из личного
архива Никиты ЗАЙЦЕВА

Акция
«Чистый лес»

Все деревни – родные,
Все теплицы – мои.
Ночью светят как ныне
Золотые огни.
Магистрали-дороги,
Великаны-дома.
Но как встарь ведут ноги
К родному ДК.
По бульвару в цветах
Не устану гулять.
Медуницу в лесах
Не спеша собирать.
Я пройду по тропинке,
Я сверну к ручейку,
Мой Московский,
Тебя больше жизни люблю!
Яна Лакушева
Фото Виктора ХАБАРОВА

В субботу, 14 мая, ребята из МосковскийнаЗОЖ приглашают всех желающих весело прогуляться по лесу с музыкой и заодно собрать мусор, приведя окружающую
среду в надлежащий вид. Необходимые
инструменты для уборки выдадут – мешки, грабли, перчатки. «Ждем всех с распростертыми объятиями, – сказал один
из основателей проекта МосковскийнаЗОЖ
Евгений Камышенко. – Одевайтесь по погоде, обувь желательно высокая и непромокаемая. Сначала хотим убрать лес в 1-м
микрорайоне, потом переместиться в 3-й
и поселок Института полиомиелита. В самих парках чисто, а в глубине – много мусора, особенно после майских шашлыков».
Сбор 14 мая в 10:00 утра и 16:00 дня
на площади возле Дворца культуры
у фонтана.
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 7 МАЯ

«Подольские курсанты»

18.20

[12+] Первый канал

Курсанты получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и сдерживать части 43-й
армии фашистских захватчиков,
пока не подойдет подкрепление. Вчерашние мальчишки на двенадцать дней становятся преградой на пути
врага к Москве.
Художественные фильмы
и сериалы
09.10 «Противостояние»

[12+]

Культура

10.10 «Неоспоримый-2» [16+] Матч-ТВ
11.00 «Обыкновенный человек»
[12+] Культура

11.35 «Неуловимые мстители»
[12+] ТВЦ

11.55 «Холоп» [16+] ТНТ
13.00 «Новые приключения неуловимых» [12+] ТВЦ
14.00 «Батя» [12+] ТНТ
15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» [16+]
Первый канал

15.35 «Березовая роща» [12+] ТВЦ
20.20 «Бессмертные» [16+] НТВ
21.00 «Поворот на счастье» [12+]

09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+] Рен-ТВ
10.15 «Звезды кино. Они сражались за Родину» [12+] Первый
канал

13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция [12+]
16.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Химки» (Московская область).
Прямая трансляция [12+]
20.00

12.35 «Музеи без границ. Ивановский музей промышленности и искусства» [12+] Культура
13.05 «Рассказы из русской истории. XVIII век. Владимир
Мединский» [12+] Культура
17.30 «Чайковский» [12+] Культура
20.00 «Большой джаз» [12+] Культура

22.20 «Прощание» [16+] ТВЦ
23.00 «90-е. Бандитский Екатеринбург» [16+] ТВЦ

[16+] НТВ

«Красный призрак»

07.25 М/ф «Карлсон вернулся»

[16+] Рен-ТВ

23.00 «Убийство в Восточном экспрессе» [16+] СТС
23.30 «Несокрушимый» [16+] Рен-ТВ
00.00 «Решение о ликвидации»
[16+] Рен-ТВ

00.20 «Невидимка» [16+] ТНТ
00.35 «Чужой дед» [12+] НТВ
01.10 «Двойная ложь» [16+] Россия 1
Спорт на Матч-ТВ
12.10 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд Адамс против Диллона Клеклера. Трансляция из США [16+]

Документальные фильмы
и научно-популярные программы
08.40 «М а р г а р и т а Н а з а р о в а
и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» [12+] ТВЦ

08.20 «Простые секреты» [12+] НТВ
08.35 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1

08.50 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ
09.00 «Умницы и умники» [12+]
Первый канал

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [0+] СТС
09.40 М/ф «Спорт Тоша» [0+] МатчТВ

23.40 «Приговор» [16+] ТВЦ
Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

[12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Сампдория».
Прямая трансляция [12+]
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» – «Байер» [12+]

Развлекательные передачи.
Ток-шоу

[0+] Культура

Зима 1941 года. В немецких
войсках ходит слух о советском солдате, который появляется из ниоткуда и в одиночку убивает солдат вермахта.
Фашисты мечтают его уничтожить, но тот ускользает из рук.
Немцы прозвали его Красный
призрак...
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА –
«Сочи». Прямая трансляция

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.25 Мультфильмы [0+] СТС
06.45 М/с «Три кота. Дом на колесах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон»
[0+] Культура

Россия 1

22.35 «Будем жить, Старина!»

«Юмористический
концерт. Унесенные
праздниками» [12+] ТВЦ
Искрометные шутки мастеров пародийного жанра, полюбившиеся старые и новые номера в исполнении таких маэстро юмора,
как Геннадий Ветров, Ефим Шифрин, Карен Аванесян, Герман Леви, Сергей Дроботенко, Николай
Бандурин, Михаил Вашуков.

14.45

10.25
12.05
13.55
15.35
17.20

М/ф «Кот в сапогах» [0+] СТС
М/ф «Шрэк» [6+] СТС
М/ф «Шрэк-2» [6+] СТС
М/ф «Шрэк Третий» [6+] СТС
М/ф «Шрэк навсегда» [6+]

09.25 «Пятеро на одного» [12+] Россия 1

09.30 «Битва пикников» [12+] ТНТ
10.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» [12+] НТВ
11.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал

12.00 «Доктор Мясников»

СТС

19.00 М/ф «Райя и последний
дракон» [6+] СТС

14.30
«Больше, чем любовь.
К 100-летию со дня рождения
Владимира Этуша» [12+] Культура
Артист прожил яркую жизнь, в которой были достижения и неудачи,
разочарования и любовь. Дочь, Раиса Этуш, ученики мастера – Владимир Иванов и Александр Олешко, актриса Людмила Максакова
поделятся воспоминаниями о великом актере и человеке.

13.05
14.00
16.20
17.00
18.00

сия 1

[12+] ТНТ

21.35 «Сегодня вечером» [12+] Первый канал

22.55 «Холостяк» [16+] ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

[16+] Первый канал

Декабрь 1941 года. Летчик Николай Комлев уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но самолет
Комлева подбит, и летчик чудом
сажает свой Ил-2 на глухую лесную поляну. Он выжил в воздушном бою, но испытания только
начинаются.
Художественные фильмы
и сериалы
06.10 «Горячий снег» [16+] Первый
канал

10.10 «Неоспоримый-3» [16+] МатчТВ

12.45 «Белые росы» [12+] ТВЦ
13.30 «Большой» [12+] Россия 1
14.05 «Бабушка легкого поведения» [16+] ТНТ
14.30 «СМЕРШ. Камера смертников» [16+] Рен-ТВ
15.40 «Мама напрокат» [12+] ТВЦ
17.20 «Прабабушка легкого поведения. Начало» [16+] ТНТ
18.05 «Сказание о земле Сибирской» [12+] Культура
20.30 «Пять невест» [16+] ТНТ
23.20 «Тайна дома с часами» [12+]
СТС

Спорт на Матч-ТВ
12.10 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз Оливейра
против Джастина Гейджи.
Трансляция из США [16+]
13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы». Прямая трансляция
[16+]

15.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet».
Женщины. Финал. Прямая
трансляция [12+]
18.25 Хоккей. Международный
турнир. Финал. Трансляция из Санкт-Петербурга.

«Однажды...» [12+] НТВ
«Своя игра» [12+] НТВ
«Следствие вели...» [16+] НТВ
«Совбез» [16+] Рен-ТВ
«Привет, Андрей!» [16+] Рос-

19.00 «Центральное телевидение» [12+] НТВ
21.00 «Музыкальная интуиция»

«Летчик»

19.00

[12+]

Россия 1

12.35 «Музеи без границ. Музеи
деревни Учма Ярославской
области» [12+] Культура
13.05 «Рассказы из русской истории. XVIII век. Владимир
Мединский» [12+] Культура
14.10 «Древняя Алания. Христианские храмы Кавказа»
[12+] Культура

Прямая трансляция [12+]
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» – «Милан».
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Штутгарт» [12+]

14.55 «Хрустальная Турандот.
Мария Аронова и ее семья»

[12+] СТС

XIII век. Русь раздроблена и вотвот падет на колени перед ханом Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли
кровью, захватчики не встречают сопротивления, и лишь
один воин бросает им вызов –
молодой рязанский витязь
Евпатий Коловрат.
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
09.00 «Крым» [16+] Рен-ТВ
09.15 «Тайна песни. «Смуглянка»

СТС

ТВ

17.10 «Первые в мире. Одиссея сибирского казака» [12+] Культура
19.45 Музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту» [12+] Куль-

[12+] ТВЦ
тура

[16+] Первый канал

11.25 «Москва резиновая» [12+]
ТВЦ

11.55 Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина» [12+] Россия 1
12.00 «Кто на свете всех смешнее»
[12+] ТВЦ

Детское время
«Ералаш» [6+] СТС
М/с «Фиксики» [0+] СТС
М/ф «Аист» [0+] Культура
М/с «Три кота» [0+] СТС
М/с «Царевны» [0+] СТС
М/ф «Трое из Простоквашино» [0+] Культура
07.25 М/ф «ЛЕГО. Ниндзяго» [0+]
06.00
06.05
06.30
06.45
07.00
07.10

07.35 М/ф «Зима в Простоквашино» [0+] Культура
09.45 М/с «Смешарики» [0+] Матч-

тура

17.25

13.20 М/с «Покемон. Детектив
Пикачу» [0+] СТС
15.20 М/ф «Соник в кино» [0+] СТС
17.10 М/ф «Райя и последний
дракон» [6+] СТС
19.05 М/ф «Кощей. Начало» [6+]

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
08.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым [12+] Россия 1
08.55 «Здоровье» [12+] Первый канал

09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» [12+] Россия 1
10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1
10.20 «Первая передача» [12+] НТВ
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал

11.55 «Диалоги о животных. Зоо
парк Нижнего Новгорода
«Лимпопо» [12+] Культура
12.00 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал

13.00 «НашПотребНадзор» [12+]

СТС

09.40 «Мы – грамотеи!» [12+] Куль10.15 «Звезды кино. Они сражались за Родину». 2-я серия

[12+] Россия 1

В гостях у Андрея Малахова соберутся его новые герои: таланты-самородки, кому есть чем
удивить страну. Они расскажут
о своих мечтах, семьях, детях,
бабушках. А в перерывах между душевными разговорами
исполнят любимые народные
песни и хиты.

[12+] Культура

16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком. Источник знаний: книжное наследие» [12+] Культура

«Легенда о Коловрате»

21.00

«Песни от всей души»

18.00

«Меч Мономаха»
[16+] Культура

Во время штурма Берлина сержант Т. Лукьянович, спасая немецкую девочку, был убит снайпером. Но в 1999 году в суд Берлина обратился гражданин
ФРГ с утверждением, что подвиг Лукьяновича – мистификация. Автор фильма провел
расследование.

НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
14.45 «Юмористический концерт. Смешите меня семеро!» [12+] ТВЦ
16.20 «Следствие вели...» [16+] НТВ
18.20 «АнтиФейк» [16+] Первый канал

19.00
20.30
23.00
23.40

«Звезды в Африке» [16+] ТНТ
«Маска. Лучшее» [12+] НТВ
«Добров в эфире» [16+] Рен-ТВ
«Основано на реальных событиях» [12+] НТВ

АФИША
да
Есть к уть
сходи
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Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре

Выставка «Стоя на перекрестке»
8 мая
12:00–20:00

спектакль «Карлсон» по мотивам известной
сказки писательницы Астрид Линдгрен.
Спектакль отличает авторское исполнение, что подразумевает небольшие отклонения от оригинального сюжета, а также
интерактивность.

Подробное расписание ищите на сайте парк а Го р ь к о г о h t t p s ://
www.park-gorkogo.com/
news/1447
Адрес: парк Горького
Метро: Парк культуры, Октябрьская

12.05 Тематическое мероприятие
в 18:00 ко Дню семьи «Семейный
концерт»

Презентация сочинений Солженицына

15.05 Социальный показ фильма
в 15:00 «Маленький воин»

7 мая
17:00

О том, по какому пути следует пойти в это
непростое время, рассуждают участники
выставки в Центре творческих индустрий
«Фабрика». Ася Додина и Слава Полищук
обнаруживают проблемы не только вокруг,
но и внутри себя. Владимир и Майя Опара
фантазируют на тему мира будущего, представляя его в виде островов и мегаполисов.
Юлия Винтер старается прочувствовать будущее через оглядку на прошлое, а Апанди
Магомедов предлагает альтернативный вариант развития цивилизации. Помимо работ художников, в экспозицию входят тексты и видеоинтервью.
Адрес: пер. Переведеновский, 18
Метро: Бауманская,
Электрозаводская

Вход по предварительной регистрации https://
park-fili-events.timepad.
ru/event/2013741/
Адрес: ул. Большая
Филевская, 22, стр. 16
Метро: Филевский парк

Московская музейная неделя
9–10 мая
в течение дня

Ната лия Солженицына – российский
общественный деятель, вдова писателя Александра Солженицына, расскажет
о новом томе собрания сочинений писателя и ответит на все вопросы участников встречи.
Телефон: +7 (495) 789-35-91
Адрес: «Московский дом книги»,
ул. Новый Арбат, 8
Метро: Арбатская
7–10 мая
в течение дня

Понедельник

Музей-панорама «Бородинская битва»
(Кутузовский проспект, 38, стр. 1, метро
«Парк Победы»)
Парк «Зарядье» (Старый Английский Двор,
метро «Библиотека им. Ленина», «Охотный
Ряд»)

Вторник

Мультимедийный комплекс актуальных
искусств (ул. Остоженка, 16, метро «Кропоткинская»)
Музей истории ГУЛАГа (1-й Самотечный
пер., 9, стр. 1, метро «Достоевская», «Цветной бульвар», «Новослободская»)
Галерея Василия Нестеренко (ул. Малая
Дмитровка, 29, стр. 4, метро «Маяковская», «Пушкинская»)
Музей «Садовое кольцо» (пр-т Мира, 14, стр.
10, метро «Сухаревская», «Проспект Мира»)
Музей Моды (Гостиный Двор, ул. Ильинка, 4, метро «Площадь Революции», «Китай-город», «Лубянка»)

В центре Москвы в День Победы можно своими глазами увидеть танки, ракетные комплексы и другую технику, едущую на парад.
А во время самого парада легко можно будет
рассмотреть авиацию. Самолеты и вертолеты
полетят над Красной площадью ближе к финалу. Отлично видно их будет с Ленинградского проспекта, Тверской улицы и Раушской
набережной. Завершит череду праздничных
мероприятий салют на Поклонной горе в парке Победы. Он начнется в 22:00.

Детский кукольный спектакль «Карлсон»

8 мая
11:00
В выставочном центре Fili Hall в Филевском парке состоится детский кукольный

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ
ГОСТИНАЯ «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»

Программа об истории разведки и людях молчаливого подвига, чья война проходила за линией
фронта. Вы узнаете о тех, кто успел отдать немалый кусок своей жизни разведывательной службе СССР, а после войны писали книги для детей.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

14 мая

14–15 мая

Основная тема фестиваля этого года –
празднование Дня Победы. Фестивальная программа объединила исторические
кружки и школу юного мореплавателя, кулинарные уроки по приготовлению весенних блюд и командные игры, а также театральные постановки и веселые спектакли
для маленьких зрителей.
Адрес: Площадь Революции, Тверская
площадь

Экскурсия «Модные обстоятельства
«прекрасной эпохи»
7 мая
12:00

Первенство Москвы по футболу среди
команд спортивных школ. Первая лига: ФК
«Росич» – ФК «Крылья Советов»: 2005–2012 г.р.
Время проведения матчей 9:00–18:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39, стр. 1,
стадион МБУ «ЦСМ».

15 мая

Соревнования по легкоатлетическому
кроссу памяти мастера спорта России
международного класса Сергея Афанасьева.
Начало в 11:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 46 (стадион
ГБОУ Школа № 2065).
Предварительная регистрация участников
по телефону: 8 (919) 728-94-34 до 13.05.2022

АФИША ЦМД
«МОСКОВСКИЙ»

9 мая

Открытие летнего сезона в парке
Горького
7–8 мая
в течение дня
В майские праздники в парке Горького открывают летний сезон. Гости парка смогут посетить народную обсерваторию, которая впервые откроется после реставрации, и послушать концерт космической
музыки. На центральной танцплощадке пройдут танцевальные мастер-классы.
В павильоне «Школа» откроется игротека
с настольными играми, начнутся спортивные тренировки Hike Athletics. А 7 мая всех
желающих приглашают присоединиться
к пленэру.

7 МАЯ 16:00

Кубок поселения Московский по стритболу
среди детей под лозунгом «Мы – поколение
ЗОЖ».
Начало в 10:00
г. Московский, 1-й микрорайон, ФСК ЦСМ
«Московский».
Предварительная регистрация команд
по телефону: 8 (919) 728-94-34 до 12.05.2022

Московская музейная неделя – акция,
в рамках которой некоторые столичные музеи можно бесплатно посещать в определенные дни каждую третью неделю месяца.

9 мая
в течение дня

15.05 Познавательнов 16:30 развлекательная программа
«Волшебный мир кино».

АФИША
БИБЛИОТЕКИ №259

Фестиваль «Московская весна»

7–8 мая
16:00–20:00

День Победы-2022

12.05 Развлекательная программа
в 14:00 «Хорошее настроение»

Примечание: в афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения мероприятия
можно по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход
на мероприятия свободный.

Выставка «Владимир Любаров.
Деревня Рай»

Когда в начале 1990-х многие художники
отправились на покорение Европы, Владимир Любаров осел в полузаброшенной деревне Перемилово во Владимирской области. Именно здесь родились его культовые
циклы. Со временем мастер побывал в таких местах, как Пенье, Любилки, Случайное, Куда, Нескучай. А еще – в деревне Рай
Костромской области. Все эти населенные
пункты также перекочевали в его живописную вселенную. Так у Любарова получилась целая Страна деревень, зачастую
уже исчезнувших в реальности.
Адрес: галерея «Открытый клуб»,
Спиридоновка, 9/2
Метро: Пушкинская

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

«День Ветерана». Мастер-классы и концертные программы, тематическая фотозона и встречи клубов. Отпразднуем Великий
праздник вместе! Время 10:00–20:00
Участники узнают о портновской революции Петра Первого, о производстве готовой
одежды в России, о модных силуэтах начала ХХ века и о том, что влияло на изменения в костюме.
В ходе экскурсии увидят модный дом «Поставщика Императорского двора» А.М. Михайлова, магазин на Кузнецком Мосту, где
продавали самые знаменитые швейные машинки; магазин, в котором когда-то существовал известный «Город Лион»; штаб-квартиру Фаберже в Москве и ателье Надежды
Ламановой на Большой
Д м и т р овке. Ре г ис т раци я htt ps://poulitcam.
ru/istoricheskie/modnyeobstoyatelstva-prekrasnojepokhi.html
Место встречи:
на улице у вестибюля станции метро
«Кузнецкий Мост», выход №1
Эльвира ЯКУПОВА

11 мая

Программа «Русское гостеприимство» – душевное чаепитие из самовара, рассказ о русских традициях. Сегодня поговорим о белевской пастиле, которая с конца XIX века производится в городе Белеве Тульской области.
Начало в 12:00

12 мая

Открытая встреча ЗОЖ-клуба «Гимнастика –
растяжка» – отличный способ уберечься от болей в спине. Для этого нужно своевременно
проводить профилактику заболеваний позвоночника, делая упражнения на растяжку
и укрепление мышц спины. Начало в 14:30

13 мая

Общегородская программа «Сенсорный огород открывает сезон». Будем сажать растения
на летней веранде центра, а затем все лето
следить за их ростом. Начало в 12:00
Все мероприятия пройдут по адресу
г. Московский, ул. Радужная, д. 33.

8

ГОРОДСКИЕ СЮЖЕТЫ

07.05.2022 | № 17 (284)

Велосезон открыт!
В столице открылись пункты проката «Велобайк». Редакция
«МС» опробовала на себе маршрут между двумя велостанциями,
работающими в Московском. А еще протестировала городские
велосипеды и посчитала, какой тариф обойдется выгоднее.

Корреспонденты «МС» тестируют
двухколесный транспорт

Зарегистрироваться в приложении
«Велобайк» может каждый

П

режде чем планировать поездку,
смотрим, есть ли на станции проката Радужная, д. №1, достаточное количество велосипедов. Сделать
это можно в приложении «Велобайк».
В нем необходимо зарегистрироваться до начала поездки и привязать банковскую карту. Тут же есть и функция
бесплатной брони на 10 минут. На одну
учетную запись – не более одного двухколесного.
Нажимаем на красную точку на интерактивной карте, программа выдает: «Велосипеды – 1. Свободные порты –
29». Для троих маловато. А вот у станции «Филатов Луг» велосипедов целых
18. Значит, до метро доедем на автобусе, а там уже будет из чего выбирать.
Подбор железного коня – дело ответственное. Несмотря на то что чинят ве-

лос и пе д ы рег улярно, ломают их
тоже не реже. Нажимаю на «Ок»,
«К ар та Тр ой к а»
и прик ла дываю
привязанную в приложении транспортную карту к дисплею.
Так можно сэкономить время и не набирать логин вручную. Ввожу пароль из приложения,
порт щелкает и желает приятной поездки.
Мои коллеги со станцией проката
сражаются чуть дольше, но через пару
минут уже регулируют высоту сиденья
и готовятся к заезду. С выбором велосипедов не ошиблись. Почти. Мой слегка постукивает, у корреспондента Алёны Трубецкой тоже, зато у редактора
«МС» Ларисы Васильевой педали крутятся без нареканий.
– На велосипедах я катаюсь часто,
но к их аренде прежде относилась с недоверием, – признается она. – В парке им.
Горького, еще до появления городского
велопроката, довелось покататься на довольно разбитых экземплярах. А эти вроде ничего. Есть корзинка – удобно положить дамскую сумочку. И скорости можно переключать. Люблю, когда нагрузка
на мышцы побольше.
Скоростей у велосипедов на станции
всего три, но для идеально ровной дороги вдоль парка «Филатов Луг» и этого достаточно. Едем медленно, дышим
лесным воздухом и любуемся пробудившейся от зимы природой: первоцветами, ручейками, ярко-голубым небом –

На взлет

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Этот День Победы

над головой и в отражениях неизбежных весенних луж.
До велостанции на Радужной с остановками и разговорами доезжаем за 28
минут.
– Мне маршру т очень понравился, – говорит Алёна, паркуя велосипед
в порт, – хотя я, конечно, больше электросамокаты люблю и в городе обычно
катаюсь на них.
На экране ее велосипеда высвечивается «2,7 км», затем он просит подождать и сообщает об успешном возврате. Коллега достает телефон. Отходить
от велосипеда следует, только убедившись, что информация о завершении
поездки появилась и в приложении.
Оно, хоть и слегка отстает, тоже присылает уведомление о конце проката
и его стоимости: 166 рублей.
Чтобы сэкономить, Алёна на этот раз
выбрала поминутную оплату – не вышло. Суточный абонемент с 30 минутами непрерывного катания
Ларисе Васильевой, для
п ри мера, обоше лс я
в 155 рублей. Чтобы
не переплачивать
за поездку сверх
3 0 м и н у т, о н а
мен яет ве лосипед и может продолжать кататься дальше без каких-либо доплат.
Я же обратно к метро могу ехать без
«перекладных»: если
оплатить доступ сразу
на весь сезон – 1855 руб
лей, то передвигаться по городу можно в пределах 60 минут непрерывно. Если катаетесь часто – выгода
существенная.
Путь обратно до метро у нас занимает в два раза меньше времени: всего 15
минут. Не удержавшись, меняем велосипеды и повторяем весь живописный
маршрут от станции «Филатов Луг»
и обратно еще раз. Велосезон открыт!
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Проверьте, есть ли на станции
свободные велосипеды

ФОТОФАКТ

В подмосковном Алабине три последние недели
шли репетиции парада.

В

оздушная часть парада готовится на тренировочной
площадке, представляющей копию Красной площади. Фотограф Виктор Хабаров, живущий в Алабине,
ради съемки забрался на крышу дома.
– Это так называемый «Ку́бинский бриллиант» – пилотажная группа, по форме напоминающая тетраэдр, – говорит полковник и военный корреспондент Хабаров. – В параде участвует количество техники, соответствующее
годовщине Победы – значит, в этом году над Москвой пролетят 77 воздушных судов, от вертолетов до истребителей.
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Учредитель: Администрация поселения
Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

Адрес редакции:
108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а.
Телефон: 8 (495) 841–81–47, 8 (495) 841-90-16 (редакция).
E-mail: mostoday@bk.ru
Издатель: МБУ «Мосмедиа» 108811 г. Москва,
г. Московский, микрорайон 1-й, д. 39/1

ПРАЗДНИК

Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50–02059 от 13.08.2014
Выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу

Город готовится к празднику. Улицы
Московского украсили флагами.

Ф

лаговые конструкции появились сразу
в нескольких микрорайонах Московского.
Алые знамена с георгиевскими ленточками и надписью «Победа!» можно увидеть на бульваре 1-го микрорайона, в 3-м микрорайоне, напротив школы №2065, в «Татьянином Парке».
Отмечать такой важный для всех россиян
праздник в этом году в Московском тоже будут
с размахом. Так, 6 мая в 11:00 от главной площади
у ДК до памятника павшим воинам в ВОВ у храма
Святителя Тихона пройдет праздничное шествие,
а в 12:00 всех жителей Московского ждет концерт
с полевой кухней на летней сцене ДК.
7 мая в 12:00 на велодорожке парка «Филатов
Луг» пройдет «Забег Победы», организованный
Молодежной палатой поселения.
Трансляцию военного парада 9 мая можно
посмотреть в 10:00 на больших экранах у ДК.
Весь день жители смогут увидеть выступления
исполнителей и творческих коллективов Москвы. В 19:00 на главной площади города начнется большой праздничный концерт, на котором выступят артисты Артём Каменский, Ксения Дежнёва, Опера ПРИ и другие.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Фонтан на площади
у ДК запущен
Городская достопримечательность
Московского заработала накануне
праздников – 30 апреля.

В

столице начался сезон фонтанов. Светомузыкальный фонтан, расположенный
на площади у Дворца культуры «Московский», запустили одновременно со всеми фонтанами столицы.
Любимый водный аттракцион жителей Московского открылся сразу после завершения месячника по благоустройству – 30 апреля. Перед
этим специалисты проводили несколько пробных запусков для финальной проверки работоспособности всех систем фонтана.
«Сотрудники специализированной организации
расконсервировали фонтан после зимы и провели
очистку основных узлов, а также проверили системы музыкального и светового сопровождения», –
уточнили в администрации поселения.
Светомузыкальный фонтан был установлен
на площади перед ДК в 2017 году и с тех пор является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Московского.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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