
Эко-тропа открылась
То, чего так все ждали, наконец, свершилось! Познавательный экологический маршрут в лесопарковой зоне вблизи  
третьего микрорайона заработал в бассейне левобережья реки Ликова.

Н
есмотря на моросящий 
дождь и +6 на градусни-
ке утром 31 июля в Валуев-

ском лесопарке собралась боль-
шая компания – жители Мос-
ковского разных возрастов. Всем 
не терпелось своими глазами 
взглянуть на новую достоприме-
чательность нашего поселения.

Уникальность проекта в том, 

что его разработала школьница – 
ученица ГБОУ №2065 Рипсиме Ха-
чатрян. На церемонии открытия 
это отметил Префект Троицкого 
и Новомосковского АО города Мо-
сквы Дмитрий Набокин. Он при-
ехал сюда раньше всех и первым 
прошел по тропе.

– Создание экологического мар-
шрута – это очень хорошая мысль, 

а ведь не каждая идея, которая 
возникает у детей, реализуется 
на практике, – сказал Дмитрий 
Владимирович. – Хочу поблагода-
рить депутатов Совета депутатов 
и администрацию поселения Мо-
сковский за то, что они поддер-
жали этот проект. Очень приятно 
с утра пройтись, даже в такую по-
году здесь особая атмосфера, так 

что я хочу вас поздравить с тем, 
что Московский получил такое 
прекрасное место для единения 
с природой, для прогулок и отдыха.

– Это важная веха в жизни Мос-
ковского, потому что вся эта идея 
была придумана школьниками, ко-
торые любят наше поселение. И это 
не просто место для отдыха, это 
именно образовательное учрежде-

ние в лесу, – отметил глава поселе-
ния Московский Владимир Чирин.

По всему маршруту установле-
ны стенды с информацией о расте-
ниях и обитателях нашей полосы 
в том числе. Вдоль дорожки – ска-
мейки, указатели, и малые архи-
тектурные формы – деревянные 
скульптуры, изображающие раз-
ных животных. На входной группе 
расположились звери из русских 
народных сказок – медведь и фи-
лин, а вдоль тропы можно встре-
тить лисицу и зайца, волков, бо-
бров и семейство кабанов, выре-
занных из дерева.

Сразу после церемонии откры-
тия для гостей мероприятия Мо-
лодежная палата поселения ор-
ганизовала танцы под открытым 
небом. Все, кто продрог, смогли 
согреться, а потом отправиться 
на долгожданную прогулку по мар-
шруту. Экскурсию по эко-тропе 
для жителей Московского провел 
заслуженный учитель России, учи-
тель биологии школы №2120 Васи-
лий Пахомов. Василий Иванович 
рассказал, какие редкие виды птиц 
можно встретить в лесопарке:

– Здесь был обнаружен пестрый 
дятел, занесенный в Красную 
книгу Российской Федерации.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

P.S. О команде, создававшей эко-
логический маршрут, читайте 
на 3-й странице.

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин (слева) 
первым прогулялся по эко-тропе

Форум молодежи ТиНАО 
в Московском «Преград нет»

Встреча с логопедом 
Людмилой Лядовой

Летняя прогулка 
по усадьбе Валуево
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Теперь на прогулках любой желающий может 
познакомиться с флорой и фауной Московского

Дети больше всего радовались резным фигурам 
животных, украшающим экологический маршрут
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Можно и без нотариуса
С 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость.

С 
конца июля в России отменяется обя-
зательное нотариальное заверение от-
дельных сделок с долями недвижимо-

сти, которое было введено в 2016 году. Теперь 
договор купли-продажи, дарения, наследова-
ния или ипотеки долей может быть заключен 
в простой письменной форме, если подписан 
всеми долевыми собственниками недвижи-
мости без исключения.

– С 31 июля в России вступают в силу поправ-
ки в закон «О государственной регистрации не-
движимости», которые упрощают оформление 

сделок. Теперь купить или продать недвижи-
мость с долевой собственностью можно без но-
тариального заверения. Главное обязательное 
условие – добровольное участие всех совладель-
цев недвижимости, – пояснила начальник отде-
ла правовых отношений администрации посе-
ления Московский Юлия Самсонова.

По словам Юлии Самсоновой, данное новов-
ведение позволит заключать сделки с долями 
на рынке недвижимости быстрее, и расходы 
жителей на нотариальные услуги сократятся.  

При этом по желанию долевых собствен-

ников всегда можно оформить сделку нота-
риально. Также в случае, если хотя бы один 
из совладельцев недвижимости откажется 
принимать участие в сделке, остальным при-
дется обратиться к нотариусу за надлежащим 
оформлением договора.

Кроме того, участие нотариуса обязатель-
но при совершении сделок с недвижимостью, 
принадлежащей несовершеннолетнему или 
признанному ограниченно дееспособным 
гражданину, и в ряде других случаев.

Эльвира ЯКУПОВА.

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ! 

ЗАКОН

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новый тротуар для пешеходов
По новой пешеходной дорожке теперь безопасно и с комфортом можно добраться от КПП-2 поселка «Бристоль» 
до автомобильной дороги «Рассказовка – Московский».

Р
аботы над зоной беспрепят-
ственного перемещения пе-
ших участников движения 

протяженностью около одного ки-
лометра практически завершены.

– Сейчас идет последний этап, 
уже устанавливаются барьерные 
ограждения, – рассказала «МС» на-
чальник отдела по благоустройст-
ву и содержанию территории адми-
нистрации поселения Московский 
Оксана Горшкова. – С просьбой об-
устроить эту зону для пешеходов 
в Совет депутатов обратились мест-
ные жители, так как ходить по про-
езжей части было небезопасно, осо-
бенно в зимнее время, когда тем-

неет рано. Власти откликнулись 
на обращение поселян и было при-
нято решение о благоустройстве.

Новый тротуар уже успели оце-
нить и жители поселка Бристоль, 
и его гости. Студент Кирилл Во-
ронков признался, что проходит 
этот путь пешком два-три раза 
в неделю и теперь дорога стала 
удобной и безопасной.

– Конечно, стало удобнее, гу-
лять приятно – и удобная дорож-
ка, и фонари вечером горят, – де-
лится Кирилл впечатлениями 
от прогулки по новому тротуару.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Московское 
здравоохранение 
ждет 
цифровизация
Во взрослых поликлиниках 
внедрят повышенный 
стандарт оснащения 
оборудованием для лучевой 
диагностики. Например, 
во всех филиалах (там, где 
это технически возможно) 
установят рентгеновские 
аппараты. Такое решение 
было принято по итогам 
встречи врачей-радиологов 
и экспертов по вопросам 
развития лучевой 
диагностики, которая 
прошла в городской 
поликлинике № 191.

«Н
ациональным про-
ектом “Здравоохра-
нение” Президентом 

поставлена серьезная задача 
по улучшению медицинского 
обслуживания. В первую оче-
редь речь идет о лечении таких 
сложных заболеваний как он-
кология, сердечно-сосудистые 
заболевания. Это, конечно, не-
возможно сделать без качест-
венной, быстрой и современ-
ной диагностики. Мы с вами 
за предыдущие годы неплохо 
в этом направлении продвину-
лись. Например, у нас количе-
ство МРТ-исследований увели-
чилось в шесть раз, такое обсле-
дование стало доступным. Даже 
по сравнению с ведущими стра-
нами, городами мы выглядим 
очень неплохо», – сказал Мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Морально и физически уста-
ревшее оборудование для луче-
вой диагностики заменят на сов-
ременную технику. Из эксплу-
атации выведут аналоговые 
приборы. Для поликлиник заку-
пят около 500 единиц цифрового 
оборудования – компьютерные 
и магнитно-резонансные томо-
графы, маммографы, рентгенов-
ские аппараты.

«Мы должны разработать 
стандарт обеспечения наших 
поликлиник техникой для луче-
вой диагностики. Там еще мно-
го устаревшего оборудования: 
нецифровые рентген-аппараты, 
плюс часть оборудования просто 
уже по срокам требует замены, 
плюс появилось новое оборудо-
вание, новая аппаратура, кото-
рая должна быть внедрена в на-
ших стационарах и поликлини-
ках», – отметил Мэр Москвы.

Кроме того, в полик лини-
ках внедрят новую услугу по-
лучения результатов КТ и МРТ 
по электронной почте и создадут 
центр экспертной оценки (рефе-
ренс-центр) – головную органи-
зацию, которая будет отвечать 
за единые стандарты лучевой 
диагностики в городских боль-
ницах и поликлиниках.

По материалам mos.ru

«Преград нет» – так назывался Социальный Форум для молодежи  
с ограниченными возможностями здоровья, который прошел 31 июля в Московском

Безграничные возможности
Люди с ограниченными возможностями, но безграничной 
силой духа собрались во Дворце культуры нашего 
поселения, чтобы обсудить важные темы и внести 
предложения по организации и улучшению услуг, 
общественного пространства. В форуме приняли 
участие около 500 человек: молодые инвалиды от 18 
до 35 лет, мамы подростков-инвалидов, представители 
общественных и государственных организаций.

Э
то уже второй такой Форум. 
Префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин подчеркнул необ-

ходимость таких встреч и их ре-
зультативность.

–  Это очень важная обществен-
ная дискуссия о проблемах людей 
с ограниченными возможностя-
ми, проблеме их пребывания в го-
родской среде, в социуме, –  ска-
зал Дмитрий Владимирович. – Та-
кие вопросы нужно обсуждать 
и преодолевать те проблемы, ко-
торые существуют, и только от-
крытый спокойный диалог может 
привести к нужному результату.

Цель форума – участие молодых 
инвалидов в решении социально-
значимых задач округа, профо-
риентация, создание спортивно-
оздоровительных площадок для 
маломобильных групп населения.

Для участников работали две 
площадки, на которых они мо-
гли задать интересующие вопро-
сы и внести свои предложения. 
На одной обсуждали трудоустрой-
ство и социальную защиту инва-
лидов, на другой главной темой 
стала доступная среда.

–  Город становится все ком-
фортнее для нас, –  говорит участ-
ница Форума Светлана Ржану-
хина. – Сейчас в ЦСО новейшее 
оборудование, различные трена-
жеры, спелеокамера. В Москов-
ском стало больше пандусов, съе-
здов с тротуаров. Многим ведь 
сложно спускаться по ступень-
кам…

Анна Басанова приехала вместе 
с 15-летним сыном Тимуром, что-
бы понять, какое будущее ждет 
школьника.

– Мы сегодня хотели узнать о на-
ших возможностях и как государ-
ство способствует тому, чтобы 
люди с ограниченными возмож-
ностями были трудоустроены и во-
влечены в общество, – делится Ан-
на. – Обычному подростку доста-
точно согласия родителей, а вот 
моему даже на лето сложно найти 
работу. Тут и далеко от дома не уе-
дешь, и, конечно, Тимур не может 
столько же часов работать, как 
обыкновенный, здоровый человек.

В этот день поднимались и дру-
гие важные вопросы: социальная 
и медицинская реабилитация, 
приспособление подъездов мно-
гоквартирных жилых домов для 
инвалидов, расширение сети ме-
дицинских учреждений на терри-
тории ТиНАО. Многие делились 
своими историями успеха.

От нашего поселения в Форуме 
участвовало около 100 человек, 
активные и социально ориенти-
рованные инвалиды, которые 
постоянно участвуют в жизни го-
рода. Город, в свою очередь, для 
людей с ограниченными возмож-
ностями реализует программу 
«Безбарьерная среда».

– У нас тоже есть молодые лю-
ди с ограниченными возможно-
стями, которые не только инте-
ресуются жизнью поселения, 
они еще и активно в ней участву-
ют: помогают в проведении раз-
личных мероприятий, форумов, 
фестивалей, – рассказала заме-
ститель директора ГБУ ЦСО «Мо-
сковский» Людмила Скаринка. – 
Они пытаются найти себя в той 
или иной профессии. Например, 
Николай Кожемякин отучил-
ся на садовода, в учебе был од-
ним из первых. Роман Лыжен-
ко – председатель Общества ин-
валидов Московского, что даже 
и не предполагал, что будет за-
нимать эту должность и смо-
жет объединить инвалидов Мо-
сковского. 
Есть и мно-
жество дру-
гих приме-
р ов т а кой 
прекрасной 
молодежи, 
способной 
на многое.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Наталья КУЗНЕЦОВОЙ

Дорога от Бристоля до Рассказовки 
превратилась в приятную прогулку

Форум проходил в ДК «Московский»

В фойе шел мастер-класс по рисованию
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ПРАВО НА ЛЬГОТЫС сентября пенсии 
и социальные 
пособия будут 
выплачиваться 
по новому графику

О
б изменениях в графике социальных 
выплат за период с сентября по де-
кабрь 2019 года сообщили в Управле-

нии социальной защиты населения Троиц-
кого и Новомосковского административных 
округов города Москвы. 

Как говорится в сообщении Управления 
соцзащиты, в случае отсутствия получате-
лей социальных выплат дома в день достав-
ки, денежные средства будут выплачивать-
ся непосредственно в отделениях почтовой 
связи до окончания периода выплат.

Кто работал над 
созданием эко-тропы
Знакомьтесь: это люди, благодаря которым в Московском появилась новая 
достопримечательность – экологический музей под открытым небом.

Татьяна Пахомова
учитель биологии школы 
№2065

Татьяна Николаевна стояла 
у истоков этого экологического 
маршрута. Идея его создания при-
надлежит нескольким поколени-
ям учеников этой школы. Но до-
вести идею до реализации смогла 
ученица 10 класса Рипсиме Хача-
трян, которая успешно представи-
ла разработку проекта на заклю-
чительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по эколо-
гии. Когда инициативная группа 
школьников была на встрече с ад-
министрацией поселения по во-
просам раздельного сбора мусора, 
девочка рассказала об экологиче-
ской тропе. Власти заинтересова-
лись этим замыслом и помогли во-
плотить его в жизнь в кратчайшие 
сроки. Одна из целей проекта – 
дать возможность детям изучать 
представителей флоры и фауны 
своего края в их родной среде.

– Назначение этой тропы – фор-
мирование экологического миро-
воззрения не только для школьни-
ков, но и в целом для населения 
Московского. Это один из спосо-
бов ликвидации экологической 
безграмотности, – говорит Татья-
на Николаевна. – К тому же, когда 
человек идет по лесу, он вдохнов-
ляется природой, и после продол-
жительного рабочего дня созерца-
ние прекрасного – это тоже очень 
важно для всех поколений.

Рипсиме Хачатрян
ученица школы №2065

По словам школьницы, она про-
водила много времени в лесу, и ей 
стало обидно, что данная террито-
рия не благоустроена для пеших 
прогулок и проведения занятий, 
позволяющих познать  природу, 
хотя в Валуевском лесопарке до-

статочно много уникальных ви-
дов растений, грибов, лишайни-
ков и животных. К созданию про-
екта Рипсиме приступила осенью 
2017. С ним она два раза выступа-
ла на заключительном этапе Все-
российской олимпиады школьни-
ков по экологии в Санкт-Петербур-
ге и в Сочи. Оба раза становилась 
призером. А в 2019 году проект за-
нимал призовые места на других 
конкурсах: на Московском город-
ском конкурсе «Отечество» проект 
занял 1 место, в конкурсе «Мой го-
род – моя Москва» 2 место, «Наука 
для жизни» – 1 место, а в конкурсе 
от МГУУ «Мегаполис XXI века-го-

род для жизни» Рипсиме Хачатрян 
получила диплом 1 степени.

– Я очень хотела, чтобы тропа 
органично вписывалась в окру-
жающую среду, – рассказыва-
ет Рипсиме. – Площадка должна 
была сливаться с лесом.  Мы бы-
ли против ярких цветов и нена-
туральных архитектурных эле-
ментов. Концепция заключается 
в том, чтобы подчеркнуть красоту 
и многогранность природы. Я бы-
ла очень счастлива, когда власти 
города решили реализовать про-
ект. Более того, они проявля-
ли инициативу, добавляли идеи, 
отвечали на все наши вопросы 

и держали с нами связь. Очень 
приятно, что нашу идею под-
держал и Совет депутатов посе-
ления. Уже после открытия тро-
пы я была очень рада  увидеть 
счастливые лица местных жите-
лей и спортсменов, которые зани-
маются скандинавской ходьбой

Чтобы не повредить экосисте-
ме леса, для создания тропы бы-
ли использованы только нату-
ральные материалы: песок, гра-
нитный отсев и древесная щепа.

Вера Чижова
консультант проекта, 
кандидат географических 
наук, ведущий научный 
сотрудник географического 
факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова.

Вера Павловна – ведущий спе-
циалист в области развития эко-
туризма в России и за рубежом, 
принимала участие в реализации 
различных проектов националь-
ных парков РФ. Эксперт – автор 
многих работ, содержащих мето-
дические рекомендации по созда-
нию подобных троп. Она оказала 
консультационную помощь в раз-
работке маршрута в Валуевском 
лесопарке.

– Маршрут имеет большое зна-
чение для охраны природы, – рас-
сказала эксперт. – Движение пото-
ка посетителей проходит по опре-
деленным направлениям, которые 
ведут к наиболее интересным, по-
знавательным, живописным ме-
стам и при этом тропа обходит уяз-
вимые точки: убежища наиболее 
редких зверей, птиц и растений.

Многие из представителей фло-
ры и фауны Валуевского лесопар-
ка занесены в Красную книгу го-
рода Москвы. Так, здесь можно 
встретить лесную куницу, ласку, 
горностая, белку-летягу, мышов-
ку лесную, орешниковую соню, 
ежа и ужа, осоеда и несколько ви-
дов дятлов. Из редких растений – 
волчеягодник, можжевельник, 
подлесник европейский, первоц-
вет весенний, двулепестник аль-
пийский, чина весенняя, гнездов-
ка настоящая, любка двулистная, 
пальчатокоренник Фукса.

В поиске и обнаружении ред-
ких видов растений на тропе пос-

тоянно помогают ученики шко-
лы №2120 под руководством учи-
теля биологии Василия Пахомова 
и местные краеведы.

Федор Удольский
плотник, художник по дереву

Мастер работает с деревом с 15 
лет, за этот проект он взялся с удо-
вольствием. Вдохновлялся, прогу-
ливаясь по Валуевскому лесопар-
ку. Вместе с бригадой из 7 человек 
они за три месяца выполнили весь 
объем работ. Художник разрабо-
тал эскизы. Размеры и локацию 
архитектурных форм обговорили 
с администрацией нашего поселе-
ния и приступили к работам.

– На одну скульптуру, напри-
мер, такую, как метровый мед-
ведь, который стоит возле вход-
ных ворот, в среднем уходит 
один-два месяца, потому что дере-
во надо посушить после черновой 
подрезки, закрыть все трещины, 
опять высушить, опять подрезать, 
то есть это долгая трудоемкая ра-
бота – рассказал Федор

Также плотники построили но-
вый пешеходный мост через реку 
Ликова. Экологическая тропа ве-
дет к Шаляпинскому роднику и, 
чтобы попасть туда, необходимо 
перебраться на другой берег ре-
ки. Жители и гости Московского 
были рады, что мостик выполня-
ет не только функцию переправы, 
но еще и очень красивый.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

и из архива Рипсиме Хачатрян

P.S.  Кстати, пока номер готовил-
ся в печать, на тропе успели «по-
хозяйничать» вандалы – украли 
деревянную скульптуру медведя, 
составлявшую ансамбль входной 
группы. С сообщением об этом в 
редакцию «МС» позвонили жите-
ли Московского.

В лесу везде стоят 
указатели

Скворечники и кормушки – просто 
произведения искусства

Скамейки украшают 
резные фигуры животных

Такие деревья растут в Валуевском лесопарке

Школьница Рипсиме – автор идеи эко-тропы

Жители поселения уже вовсю 
гуляют по эко-тропе

График выплат в почтовых отделениях 
на территории Новой Москвы
С 3 по 5 сентября 
По установленному графику

6 сентября 
За 6 и 8 сентября

7 сентября 
За 7 сентября

С 9 по 12 сентября 
По установленному графику

13 сентября 
За 13 и 15 сентября

14 сентября 
за 14 сентября

16 сентября 
За 16 и 17 сентября

17 сентября 
За 17 сентября

3 октября 
За 3 октября

4 октября 
За 4 и 6 октября

5 октября 
За 5 октября

С 7 по 10 октября 
По установленному графику

11 октября 
За 11 и 13 октября

12 октября 
За 12 октября

С 14 по 16 октября 
По установленному графику

17 октября 
За 17 и 18 октября

2 ноября 
За 3 и 4 ноября

С 5 по 7 ноября 
По установленному графику

8 ноября 
За 8 и 10 ноября

9 ноября 
За 9 ноября

С 11 по 14 ноября 
По установленному графику

15 ноября 
За 15 и 17 ноября

16 ноября 
За 16 ноября

18 ноября 
За 18 ноября

С 3 по 5 декабря 
По установленному графику

6 декабря 
За 6 и 8 декабря

7 декабря 
За 7 декабря

С 9 по 12 декабря 
По установленному графику

13 декабря 
За 13 и 15 декабря

14 декабря 
За 14 декабря

16 декабря 
За 16 и 17 декабря

17 декабря 
За 18 декабря
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-Т
ак случилось, что я роди-
лась в Узбекистане в сель-
ской местности, а когда 

впервые приехала в Москву – обо-
млела, столько людей тут работа-
ет. Сперва побежала заканчивать 
вечернюю школу в Раменках, 
а как только закончила, пош-
ла подавать документы во ВГИК. 
Все мы, девчонки, в те годы хо-
тели быть артистками. Но меня 
не взяли, а знаете, почему? Ска-
зали, что плохо звук «С» выгова-
риваю! – смеется Людмила Кон-
стантиновна. – Так в 1960-м году 
я поступила в Московский госу-
дарственный заочный педагоги-
ческий институт на факультет до-
школьного воспитания.

Заведующая первым 
детским садом

– Сюда, в Московский, я прие-
хала в 1967 году. Здесь тогда во-
обще ничего еще не было, совхоз 
только-только начал создавать-
ся, – вспоминает Людмила Лядо-

ва. – До того, как в 1988 году тут 
открыли Дворец культуры, моло-
дым людям и пойти-то вечером 
было некуда. Помню, как моя под-
руга Ольга Шишкина говорила: 
«Нам уж замуж пора, а у нас да-
же ДК нет!». Где, мол, знакомить-
ся. Сперва тут построили три или 
четыре дома-пятиэтажки, а по-
сле них уже и первый на весь рай-
он детский сад. В то время я ра-
ботала в детском саду во Внуково, 
и кто-то посоветовал педагогам 
взять меня сюда. Так я и стала за-
ведующей детского сада №48.

Тогда все эти территории еще 
считались Московской областью, 
поэтому было практически не-
возможно прикрепиться к хоро-
шим столичным базам, ведь фор-
мально мы к городу не относи-
лись. Так что мне пришлось пойти 
на небольшую хитрость, – при-
знается Людмила Константинов-
на. – Внуково уже тогда считалось 
Москвой, а на штампиках было 
написано «Москва К-27». И когда 

я поехала на Лубянку заказывать 
угловой штампик и печать для 
детского сада, я попросила, чтобы 
нам написали «Москва К-25», по-
чти, как у соседей, ведь мы и в са-
мом деле находимся на этой тер-
ритории. Так вот мы и «присое-
динились» к Москве почти на 50 
лет раньше остальных, – смеет-
ся Людмила Константиновна. – 
Этот штампик открыл для нас 
все двери. Оборудование я поку-
пала на хороших базах, и продук-
ты нам давали хорошие. Снаб-
жение тут было замечательным. 
Питание одного ребенка за день 
стоило 45 копеек, но совхоз дал 
нам еще 40 тысяч на год, так что 
мы кормили детей на 1 руб. 20 
коп. Наш бывший главный бух-

галтер Валентина Михайловна 
Козятникова до сих пор вспоми-
нает: «Да вы же их икрой корми-
ли!». И это правда, продукты у нас 
были хорошие: икра, язык говя-
жий, все самое вкусненькое.

Логопедическая 
группа

– И вот, не помню уже в каком 
году, я решила открыть первую 
в районе логопедическую груп-
пу. Дети с проблемами дикции 
были, а единственная подобная 
детсадовская группа работала аж 
в Зеленограде. Ну я и открыла, 
и взяла логопеда. И тут уже нача-
лась «драка» за эти группы. Все за-
ведующие захотели их открыть, 
ведь это прибавки к финансиро-
ванию и отпускам, – вспоминает 
Людмила Лядова. И показывает 
фотографии полувековой давно-
сти. Сейчас все эти детишки вы-
росли и сами стали родителями, 
а то и бабушками-дедушками.

Слышать результат
– Проработала заведующей 

я лет семь, наверное, а потом 
наш логопед ушел, и я переве-
лась на его должность. Это была 
моя мечта еще со студенчества, – 
признается Людмила Констан-
тиновна. – Когда училась на до-
школьном факультете, логопедию 
у нас преподавала сама Елена Фе-
доровна Рау, известный ученый-
дефектолог. Она, ее отец, мать 
и брат были первыми, кто ввел 
логопедию как дисциплину в на-
шей стране. Помню, как Елена 
Рау предложила нам ходить к ней 
и учиться правильно ставить зву-
ки людям с проблемами речи. Ме-
ня эти занятия очень тогда воо-
душевили, я потом ко всем лезла 
со своей помощью: «Давай я тебе 
«Л» исправлю, а то, что ты вместо 
«лодка» говоришь ¸«водка»!»

Вот так я и стала работать в ло-
гопедии и проработала вплоть 
до 2011 года. Опыт у меня нако-
пился большой и, думаю, что мне 
это легко дается. Даже сейчас 
пытаюсь помогать всем родите-
лям, которые ко мне обращают-
ся. За годы практики я заметила, 
что тенденции в речевых дефек-
тах со временем тоже меняются, – 
утверждает Людмила Константи-
новна. – Например, в последние 

годы появилось больше случаев 
с горловым произношением «Р» 
и исправлять его стало труднее. 
Детей с плохими звуками за по-
следние годы стало значительно 
больше. С чем это связано? Ду-
маю, что с засильем смартфонов 
и компьютеров. Мы меньше стали 
говорить друг с другом и со свои-
ми детьми. Дефекты речи испра-
вимы, во многом эффективность 
работы над ними зависит от са-
мих родителей. Когда ко мне при-
ходят на занятия, я обязательно 
сажаю рядом с собой маму, чтобы 
она смотрела, как правильно нуж-
но выполнять упражнения и впо-
следствии могла помочь своему 
ребенку, если он будет делать это 
неправильно. Мне очень нравит-
ся общаться с детьми. Нет ничего 
лучше того, когда видишь и слы-
шишь результат своей работы.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора 

и Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

«Мы присоединились 
к Москве еще 50 лет назад»

 
За годы практики 
я заметила, что 
тенденции в речевых 
дефектах со временем 
меняются. Например, 
в последние годы 
появилось больше 
случаев с горловым 
произношением «Р» 
и исправлять его 
стало труднее. Детей 
с плохими звуками 
за последние годы 
стало значительно 
больше. С чем это 
связано? Думаю, что 
с засильем смартфонов 
и компьютеров. 
Мы меньше стали 
говорить друг с другом 
и со своими детьми. 

Есть люди, воспоминания о которых мы проносим через всю нашу жизнь. Сразу для 
нескольких поколений, родившихся и выросших в Московском, таким человеком 
стала Людмила Лядова. Именно она возглавляла самый первый детский сад в нашем 
поселении, открывшийся в те годы, когда совхоз «Московский» ещё только начинал 
строиться. Сотни воспитанников детсада №48 помнят ее как прекрасного 
воспитателя, педагога и логопеда. Людмиле Константиновне уже за 80, но она по-
прежнему помогает детям ставить правильную речь, пишет стихи и духовные песни. 
Об открытии детского сада, строительстве нашего города и своей логопедической 
практике корреспондентам «Московский сегодня» рассказала сама Людмила Лядова.

Логопед до сих пор занимается с детьми

Людмила Лядова в молодости

Новый год в 70-х годах прошлого века
1985 год. Работники совхоза-комбината 
«Московский» на экскурсии в Киеве
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Прогулка по усадьбе Валуево
Клуб путешественников библиотеки №259 продолжает 
исследовать исторические достопримечательности 
Новой Москвы. На этот раз участники клуба посетили 
наших соседей на Юго-Западе НАО, ведь именно там, 
в поселении Филимонковское, находится старинное 
дворянское имение. К экскурсии присоединились 
и корреспонденты «Московский Сегодня».

-А 
неп лох у ю дач у себе 
этот боксер отстроил! – 
поразился один из пас-

сажиров автобуса №420, когда 
мы приехали на остановку «Ва-
луево» – ближайшую к однои-
менной усадьбе. Действительно, 
сегодня немногие знают, откуда 
берет свое начало название это-
го удивительно красивого места.

– Происхождение названия 
имения связано с древним ро-
дом Валуевых, владевшим этими 
землями с XIV по XVII век, – рас-
сказывает библиотекарь Галина 
Тихонова, которая проводит экс-
курсии для посетителей усадь-
бы. – Родоначальник Валуевых 
– боярин Ивана Калиты Окатий 
получил в вотчину землю в бас-
сейне речки Ликовы. Имя усадь-
бе дал внук Окатия – воевода 
Дмитрия Донского Тимофей Ва-
сильевич, чье прозвище «Валуй» 
означает гриб, лентяй или без-
дельник.

Время и роковые повороты 
истории не пощадили внутреннее 
убранство особняка, построенно-
го в позапрошлом столетии. Ста-
ринная усадьба, расположенная 
на берегах двух речек – Сосенки 
и Ликовы, за долгие годы своего 
существования успела побывать 
дворянским гнездом, купече-
ским домом, военным госпита-
лем и санаторием. И хотя Валуев-
ский особняк по-прежнему счи-
тается одним из наиболее хорошо 
сохранившихся подмосковных 
памятников архитектуры XIX ве-
ка, отстроенное из цельных бре-
вен здание сегодня порядком об-
ветшало и на настоящий момент 
в целях безопасности закрыто для 
посетителей. Однако пустые залы 
господского дома и темные аллеи 
парков этого старинного родово-
го гнезда все еще хранят память 
о днях, когда здесь собирались 
сливки русского дворянского об-
щества.

Граф Мусин-Пушкин
Как и большинство старинных 

имений, Валуево сменило множе-
ство хозяев и каждый внес свой 
вклад в облик усадьбы.

– Своему нынешнему виду 
имение во многом обязано Алек-
сею Ивановичу Мусину-Пушки-
ну, – уверена Галина Тихоно-
ва. – Именно при нем был создан 
архитектурный ансамбль, кото-
рый мы видим в Валуево и сегод-
ня. При Алексее Ивановиче бы-
ли построены двухэтажные кир-
пичные флигели, объединенные 
с главным зданием сквозными 
галереями-колоннадами в кон-
це 1790-х годов. В те времена 
в одном из этих флигелей нахо-
дилась кухня, а в другом – кре-
постной театр. В начале XIX ве-
ка были отстроены и два иден-
тичных комплекса одноэтажных 
построек – конный и скотный 
дворы, а также два небольших 
одноэтажных здания с мезони-
нами – контора и дом управляю-
щего имением.

В 1860-х годах Валуево, как 
и многие другие имения, было 
продано представителю купече-
ского сословия.

– При текстильном фабриканте 
Лепешкине Валуево вновь рекон-
струировали, – продолжает Гали-

на Анатольевна. – Именно тогда 
были установлены главные воро-
та и сторожевые башни ограды 
в стиле русской готики, которые 
вы видите сегодня. В те времена 
из окрестных лесов в имение ча-
стенько забредали дикие живот-
ные, поэтому прочная ограда во-
круг всей территории усадьбы 
была просто необходима. Глав-
ные ворота при Лепешкине укра-
сили скульптурами оленей, а око-
ло самого господского дома поя-
вились металлические львы.

Каскадные пруды
На территории усадьбы распо-

ложились сразу два парка: регу-
лярный французский парк с ка-
скадными прудами и живопис-
ным гротом начинается сразу 
за поместьем и плавно переходит 
в пейзажный английский парк. 
В 30-х годах XIX века при Алек-
сее Ивановиче Мусине-Пушкине 
в Валуево были созданы каскад-
ные пруды. Верхний пруд назы-
вался Красным, средний – Золо-
тым, а нижний – Темным. Вода 
подавалась наверх с помощью 
системы насосов к специально-
му резервуару, из которого после 
стекала через пруды к реке. Как 
утверждает Галина Тихонова, 
подлинная история о том, за что 
водоемы получили свои названия 
при Алексее Ивановиче до наших 
дней не дошла, однако существу-
ет предположение, что пруды на-
зывались так из-за особенностей 
освещения.

– Солнце, которое восходит 
на востоке, первым заглядывает 
в верхний пруд, окрашивая его 
воды в красный цвет, – рассказы-
вает экскурсантам Галина Ана-

тольевна. – К полудню небесное 
светило уже находится в зените 
и пронизывает своими лучами 
средний пруд, названный Золо-
тым. Ну а нижний пруд, деревья 
над которым словно накренились, 
всегда находится в тени и оттого 
его воды кажутся абсолютно чер-
ными.

Впрочем, есть и другая вер-
сия происхождения названий 
этих прудов. При Алексее Ива-
новиче все они были засажены 
цветами соответствующих от-
тенков. Верхний пруд был окру-
жен огромными красными роза-
ми. Средний пруд был засажен 
розами желтыми, а нижний – 
черными. Черные розы в те вре-
мена только-только появились 
во Франции и у нас считались 
большой диковинкой.

Охотничий домик
Здание «Охотничьего домика» 

внешне напоминает музыкаль-
ный павильон Концертного зала, 
построенный по проекту Джако-
мо Кваренги в Царском Селе.

– Когда-то этот небольшой до-
мик, освещавшийся через трой-
ные окна, обращённые сразу 
и на север и юг, предназначался 
для отдыха гостей, которые воз-
вращались с охоты, – рассказы-
вает экскурсовод. – Внутри него 
находились зал и две небольшие 
комнаты. Сегодня эта замечатель-
ная постройка частично утрати-
ла свой былой облик. «Охотни-
чий домик» часто подвергался 
вандальным действиям, и ввиду 
отсутствия средств на полноцен-
ную реставрацию его окна забили 
листами железа.

Если спуститься немного вниз 
к реке Ликове, то рядом с павиль-
оном «Охотничьего домика» мож-
но обнаружить грот, облицован-
ный ракушечником. Во времена 
Мусиных-Пушкиных перед этим 
гротом в дни приема гостей уста-

навливали шатер, из которого от-
крывался прекрасный вид на ре-
ку Ликову.

Валуево в наши дни
После революции 1917 года 

усадьба Валуево была национа-
лизирована. Мебель и предме-
ты искусства из господского до-
ма вывезены, а архивы и церков-
ные книги – уничтожены. Сегодня 
территория бывшего дворянско-
го имения открыта для посетите-
лей. Здесь проводятся экскурсии, 
на которых можно поближе позна-
комиться с историей этих мест.

– К нам приезжает много людей, 
особенно по субботам и воскре-
сеньям. Группы большие: по 50, 
70 человек. Бывают у нас и ино-
странцы, как же без них, – призна-
ется экскурсовод. – В прошлом го-
ду, например, приезжали немцы, 
очень удивлялись нашим марга-
риткам. А ведь они тут цветут уже 
второй век, как раз с тех времен, 
когда в моду вошли английские 
сады! Конечно, для того, чтобы 
содержать такую усадьбу в долж-
ном виде, нужны хорошо обучен-
ные специалисты. Тех же садовни-
ков во времена, когда Валуево бы-
ло дворянским гнездом, привозили 
из-за границы, а сейчас у нас обыч-
ные дворники. Но мы стараемся, 
конечно, всеми силами поддержи-
вать усадьбу в должном виде.

Усадьба Валуево и ее парки ста-
ли декорациями для таких знако-
мых всем фильмов, как «Гусар-
ская баллада» и «Война и мир» 
Бондарчука. Здесь, на берегу ре-
ки Ликовы, снималась лента «Мой 
ласковый и нежный зверь». Уви-
деть территорию усадьбы и ар-
хитектурны й ансамбль XIX века 
своими глазами можно каждый 
день в любое время дня и ночи.

Адрес: Филимонковское посе-
ление, п. Валуево.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин. 
1790-е. Неизвестный художник

Господский дом с флигелями

Экскурсовод ведет группу по усадьбе

Санаторий-профилакторий «Валуево», 1970 год

Усадьба Валуево – очень киногеничное место. 
Кадр из фильма «Мой ласковый и нежный зверь
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Художественные фильмы 
и сериалы

01.00 «Не было бы счастья – 2» 
[12+] Россия 1

02.35 «Дневник доктора Зайце-
вой» [16+] СТС

06.10 «Научи меня жить» [16+] 
Первый канал

08.15 «Зорро» [12+] ТВЦ

09.40 «Сорок первый» [16+] 
Культура

11.20 «Дорожная карта» [12+] 
Россия 1

15.10 «Стряпуха» [12+] Первый 
канал

16.00 Т/с «Игра престолов» [16+] 
Рен-ТВ

17.00 «Срок давности» [12+] ТВЦ
18.20 «Морской бой» [16+] СТС
19.40 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
21.00 «Живая сталь» [16+] СТС
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 

[16+] Первый канал
23.40 «Восстание планеты обезь-

ян» [16+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
02.00 Пляжный волейбол. Чем-

пионат Европы. Трансля-
ция из Москвы [12+]

03.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Ук-
раины [12+]

04.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Китая [12+]

07.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атле-
тико» (Испания) – «Ювен-
тус» (Италия). Трансляция 
из Швеции [12+]

12.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы [12+]

14.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов про-
тив Илунги Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в пер-
вом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Романа Го-
ловащенко [16+]

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Жен-
щины. Синхронные прыж-
ки. Финал. Прямая трансля-
ция из Украины [12+]

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Украины [12+]

18.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы [12+]

20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Рома» (Италия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

01.35 «Латвия. Евротупик» [16+] 
ТВЦ

04.55 Д/ф «Игорь Ск ляр. Под 
страхом славы» [16+]  ТВЦ

13.45 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов» [12+] 
Культура

14.00 «Секрет на миллион. Сер-
гей Соседов» [16+] НТВ

14.10 «Людмила Хитяева. «Я не 
могу быть слабой» [12+] 
Первый канал

15.20 «90-е. Звёзды на час» [16+] 
ТВЦ

16.10 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» [16+] ТВЦ

17.05 «Искатели». Миллионы 
«железного старика» [16+] 
Культура

18.50 Д/ф «Ульянов про Ульяно-
ва» [16+] Культура

22.15 Вальдбюне – 2018 г. Магда-
лена Кожена, сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр [16+] 
Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «Капризная принцес-

са», «Приключения Бурати-
но» [6+] Культура

06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» [0+] СТС

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[0+] СТС

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
16.20 Х/ф «Пит и его дракон» 

[6+] СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Маркшей-
дер Кунст» [16+] НТВ

04.55 «Их нравы» [12+] НТВ
07.20 «Семейные каник улы» 

[12+] Россия 1

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

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

09.20 Праздник Курбан-Байрам 
[16+] Россия 1

10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+] Первый канал

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.20 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
16.35 «КВН». Премьер-лига [16+] 

Первый канал

18.00 «Точь-в-точь» [12+] Пер-
вый канал

20.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия 1

 Художественные фильмы 
и сериалы

05.35 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» [12+] НТВ

06.50 «Последний киногерой» 
[12+] Рен-ТВ

07.20 «Неподсуден» [16+] Пер-
вый канал

08.55 «Неисправимый лг у н» 
[12+] ТВЦ

10.25 «Короли и капуста» [12+] 
Культура

12.25 «Поцелуй на удачу» [16+] 
СТС

14.00 «Закон сохранения любви» 
[12+] Россия 1

16.00 «Злая судьба» [12+] Рос-
сия 1

18.00 «Шаг вперед» [12+] ТНТ

19.25 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
20.30 «Люси» [16+] Рен-ТВ
22.15 «Я – четвертый» [16+] Рен-

ТВ

23.00 «Бывшие» [16+] Первый 
канал

23.35 «Меган Ливи» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
09.55 Пляжный волейбол. Чемпи-

онат Европы. 1/2 финала. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Москвы [12+]

12.10 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. 1/4 финала. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы [12+]

13.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым» [12+]

14.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Ки-
тая [12+]

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» – 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция [12+]

18.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) – «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансля-
ция из Швеции [12+]

21.00 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия – Сенегал. Транс-
ляция из Италии [12+]

00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Наполи» (Италия) – 
«Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+] Рен-ТВ

09.55 «Передвижники. Василий 
Перов» [16+] Культура

10.15 «Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни» [12+] Первый 
канал

10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» [12+] 
ТВЦ

12.15 «Михаил Боярский. Один 
на всех» [16+] Первый ка-
нал

13.20 Д/ф «Холод Антарктиды» 
[16+] Культура

15.35 «Больше, чем любовь. Свет-

лана Немоляева и Александр 
Лазарев» [16+] Культура

18.00 Д/с «Предки наших пред-
ков. Авары. Клад неизвест-
ного вождя» [16+] Культура

18.20 «Засекреченные списки. 
До слёз! Люди, насмешив-
шие мир». Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

20.50 Д/ф «Литераторские мост-
ки», или Человек, заслу-
живший хорошие похоро-
ны» [16+] Культура

22.15 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» [16+] ТВЦ

23.05 «Приговор. Орехи» [16+] 
ТВЦ

00.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 
[16+] ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Гирлянда из малы-

шей», «Осторожно, обезь-
янки!», «Обезьянки и гра-
бители», «Как обезьянки 
обедали», «Обезьянки, впе-
ред!», «Обезьянки в опере» 
[6+] Культура

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[0+] СТС

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
19.05 А/ф «Angry Birds в кино» 

[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.30 «Просто кухня». Ведущий 
– А лександр Белькович 
[12+] СТС

10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым [12+] Пер-
вый канал

11.30 «Ура льск ие пе льмени. 
Смехbook» [16+] СТС

13.10 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [12+] Первый ка-
нал

21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

23.00 «Дом – 2. Город любви». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

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

09.40 «Сорок первый» 
[16+] Культура

Годы гражданской войны. На 
боевом счету у лучшего стрелка 

отряда красноармейцев Марютки 
сорок убитых белогвардейцев. 
В последней перестрелке взят 

в  плен поручик Говоруха-Отрок. 
Он станет сорок первым в ее 

послужном списке…

СУББОТА, 10 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 11 АВГУСТА

12.25 «Поцелуй на удачу» 
[16+] СТС

Эшли слывёт самой удачливой 
девчонкой в округе. Однако по-

сле случайного поцелуя с од-
ним неудачником понимает, что 
её удача повернулась к ней спи-

ной и уплыла к тому парню. И как 
теперь отъявленной неудачни-

це вернуть свой «счастливый 
поцелуй»?

22.15 «Я – четвертый» 
[16+] Рен-ТВ

Обычный подросток Джон Смит 
на самом деле – один из послед-

них выживших обитателей да-
лекой планеты. Джон вынужден 

скрываться от врагов, посланных 
уничтожить его. Ему приходится 

менять имена, постоянно переез-
жая с места на место... 

18.20 «Морской бой»  
[16+] СТС

Мы посылаем сигналы в космос 
и ждем ответа. Но уверены ли 

мы, что хотим его получить? 
Астронавт Эдгар Митчелл сделал 

сенсационное заявление о 
существовании внеземной жизни. 

Теперь мы знаем: контакт не 
просто возможен, он неизбежен!
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Московский  
фестиваль творчества

10-11 августа
10.00-22.00

Уже второй раз на дизайн-заводе «Флакон» 
пройдёт Московский фестиваль творчества. 
Гости смогут попробовать себя в разных ви-
дах искусства, посетить лекции для креатив-
ных людей, послушать живую музыку, стать 
героями арт-перформансов, раскрыть свои та-
ланты на мастер-классах, приобрести милые 
и полезные вещицы на всероссийской ярмар-
ке мастеров, увидеть презентации авторских 
кофеен и выступления музыкантов, попробо-
вать авторские блюда на фудкорте.

Хэдлайнеры музыкальной сцены – «Мурака-
ми», Мара, «Бобры», «Обними кита», Николай 
Гринько, «Керамика» и другие.

ул. Большая Новодмитровская, д. 36/4
Дмитровская

Выставка «Политаль»
10-18 августа, вт.–вс.
12:00–20:00

Галерея pop/off/art представляет выставку 
Александра Голынского «Политаль», которая 
объединяет работы в лучших традициях arte 
povera – «бедного» искусства.

Голынский исследует поэтику простых 
вещей, создавая объекты из строительно-
го уплотнителя, клейкой ленты, проволоки 
и не только. Изменяя форму привычных нам 
предметов, он наполняет их новым содержа-
нием. Работы мастера впечатляют сложно-
стью архитектурных структур и ритмических 
композиций.

пер. 4-й Сыромятнический, д. 1, стр. 6
Курская, Чкаловская

Выставка  
«Джапонерия шинуаз»

10 июля – 8 сентября, вт.–вс.
12:00–20:00

В Totibadze Gallery на территории Винзавода 
развернулась выставка Ольги Флоренской. На 
создание нового проекта её вдохновили япо-
низмы, в которых много наивных заблужде-
ний и домыслов.

Работы Флоренская выполнила на железных 
противнях и подносах, найденных на блоши-
ных рынках России, Грузии и Франции.

пер. 4-й Сыромятнический, д. 1, стр. 6
Курская, Чкаловская

День Индии  
в парке «Сокольники»

10–11 августа
10:00–22:00

Фестиваль, приуроченный ко Дню независи-
мости Индии и 150-летию Махатмы Ганди, 
включает шоу известных индийских певцов 
и танцевальных коллективов. Любители кино 
смогут посмотреть новинки Болливуда. Гостей 
также ждут мастер-классы по индийским тан-
цам, роспись мехенди, шесть площадок для за-
нятия йогой, индийская свадебная церемония.

На восточной ярмарке можно приобрести ин-
дийские товары. Более 30 московских рестора-
нов предложат гостям блюда из разных уголков 
Индии и традиционные сладости. В специаль-
ном бассейне с водой, привезённой из священ-
ной реки Ганг, каждый сможет пройти обряд 
очищения Кумбха Мела. 
Самым ярким событием 
праздника станет парад 
колесниц божеств Ратха-
Ятра. Регистрация на меро-
приятие по ссылке: https://
www.eventbrite.com/e/9-11-
registration-65651075133

ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1
Сокольники

Открытые уроки по хастлу
11 августа
13.00

В студии танца состоится бесплатный откры-
тый урок по танцу хастл, где можно познако-
миться с преподавателями и насладиться на-
стоящим феерическим дэнс-шоу.

Обучение проходит под руководством опыт-
ного тренера и судьи чем-
пионатов. За писат ьс я 
на пробное занятие можно 
здесь http://alphadance.ru/
forma?utm_source=drugoe. 
Не забудьте принес ти 
сменную обувь и танце-
вальную одежду.

пер. Шелапутинский, д 6, стр. 3, 
2-й этаж
Таганская

Пробежки  
по необычным маршрутам

11 августа
10.00-13.00

Любителей спорта приглашают на пробежки, 
в которых объединятся спортивные трениров-
ки, экскурсии и культурная программа.

Маршрут по живописным улочкам в районе 
Арбата подготовил для физкультурников Мос-
ковский музей современного искусства. Бегуны 
увидят дома легендарных художников Исаака 
Левитана и Михаила Врубеля, выставки и пер-
фомансы уличных художников. Протяжённость 
маршрутов составляет 2,5 
км. После завершения по-
бежки участников при-
гласят на выставку и экс-
курсию по музею. Участие 
бесплатное, но необходима 
регистрация https://www.
adidas.ru/hackthecity.

Пешеходная экскурсия «Невидимки 
в двух шагах от Кремля»

10 августа
14:00-16:00

В ходе экскурсии вы узнаете, у кого побывал 
в гостях незадолго до гибели Лермонтов, в 
каком особняке жил внук капитана Семенов-
ского полка, одолжившего свой мундир импе-
ратрице Екатерине II в день переворота 1762 
года, в какой усадьбе жила женщина, потра-
тившая миллионное состояние на благотво-
рительность и многое другое.

Маршрут экскурсии: Александровский сад – 
улица Манежная – улица Моховая – Лебяжий 
переулок. Окончание – 
Кремлевская набережная, 
1. Регистрация по ссыл-
ке https://poulitcam.ru/
istoricheskie/nevidimki-v-
dvukh-shagakh-ot-kremlya.
html.

Место встречи: 
у памятника 
Александру I в Александровском саду.
Александровский сад, Библиотека 
им. Ленина

Фестиваль для мам 
«Это моя практика»

11 августа
10.00-18.00

Фестиваль пройдет в Таганском детском пар-
ке. Ведущие специалисты в области женского 
здоровья и восстановления после родов нау-
чат, как вернуть плоский живот, проведут ма-
стер-класс по самомассажу. А опытные препо-
даватели и консультанты проведут занятия 
по йогатерапии, йоге Айенгара, йоге для бе-
ременных и другим практикам.

Гостей ожидают тренинги по детской безопас-
ности, карьерные консультации для мам, встре-
чи с консультантами по грудному вскармлива-
нию и ароматерапевтами и море другой полез-
ной информации. Для детей на фестивале будет 
открыта отдельная зона 
с мастер-классами, детской 
йогой и мягкой школой. Ре-
гистрация по ссылке http://
www.itsmypractice.ru.

ул. Таганская, 15а
Таганская, 
Марксистская

Бесплатные развлечения  
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем расписание мероприятий со свободным 
входом, которые будут проходить в столице в ближайшее время.

Есть, куда
сходить

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Администрация поселения 
Московский поздравляет 

с Днем рождения 
ветеранов Великой 

Отечественной войны: 

Александру Павловну 
Иванову 

Александра Григорьевича 
Леонова

Христинию Васильевну 
Польскову 

Анну Павловну 
Самохину

Реклама в газете

редакция принимает 
от физических 

и юридических лиц 
рекламу и объявления, 

в том числе поздравления 
с юбилеями, 

праздниками и т.п.

 8(495)549-63-00,

 mostoday@bk.ru

Самые свежие  
новости на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите  
знать  
больше  
о жизни  
Московского

12.08 
12.00

Танцевальный 
мастер-класс (фойе 
ДК)

14.08 
18.00

Мастер-класс 
по вокалу (фойе ДК)

19.08 
12.00

Театральный 
мастер-класс (Малый 
зал)

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

Афиша составлена по материалам интернет-сайтов www.kudago.com, www.culture.ru, www.freeshows.ru

СПОРТИВНАЯ АФИША

17 августа
в 11-00
на территории Центра Спорта 
« Московский» проведут 
спортивный праздник, 
посвященный Всероссийскому 
Дню физкультурника

РЕКЛАМА
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10 августа –  
День физкультурника
Накануне праздника наша газета выяснила, где в Московском можно 
бесплатно привести себя в форму и укрепить здоровье. Тренировки 
на открытом воздухе, спортивные игры и скандинавская ходьба – 
каждый найдет занятие себе по душе. Рассказываем, как жители 
поселения могут заняться спортом без ущерба для семейного 
бюджета.

Для того, чтобы ставить новые 
спортивные рекорды на терри-
тории Центра Спорта «Москов-

ский» не нужно покупать годовой або-
немент. Заниматься тут может каждый 
желающий.

– Кроссовки, спортивный костюм – 
и вперед, – говорит начальник отде-
ла по организации спортивно-массо-
вой работы Анатолий Базунов. – У нас 
на стадионе каждый вечер играют 
в футбол, настольный теннис, все от-
крыто и доступно для тренировок.

Стадион ЦСМ находится по адресу 
1-й микрорайон, д.39 стр.1. Телефон 
для справок: (495) 841-06-53. Время ра-
боты с 8:00 утра до 23:00 вечера.

Для людей старшего возраста, веду-
щих спортивный образ жизни, в на-
шем поселении организованы заня-
тия по скандинавской ходьбе. ЦСО 
«Московский» проводит их совместно 
с Центром Спорта каждые понедель-
ник и среду с 9:00 до 10:00.

– Наши пенсионеры у частвуют 
в скандинавской ходьбе в рамках про-

екта Московского долголетия. До на-
чала работы проекта здесь уже работа-
ли преподаватели-волонтеры из Цен-
тра спорта, но с марта 2018-го года, 
когда стартовала программа, наши 
активные участники уже ходят пос-
тоянно и количество желающих при-
соединиться к занятиям постоянно 
растет, – рассказала заместитель ди-
ректора ЦСО Московский по социаль-
ным вопросам Людмила Скаринка.

Как сообщили в ЦСО «Московский», 
записаться на занятия по скандинав-
ской ходьбе могут женщины старше 
55 и мужчины от 60 лет, а также по-
лучатели досрочной страховой пенсии 
по старости или пенсии по выслуге лет 
независимо от возраста. Для этого не-
обходимо обратиться в Центр социаль-
ного обслуживания по адресу 3-й ми-
крорайон, 2А (этаж 2). Телефон: +7 495 
261-05-01.

Дарья СОКОЛОВА

Спортсмены 
нашего двора
Каждую субботу в разных микрорайонах нашего города проходят 
соревнования по воркауту. Первые два этапа марафона позади. 
В микрорайонах Первый город-парк и Град Московский уже 
определили самых спортивных жителей. На очереди – 3-й 
микрорайон.

«С
ейчас практически в каждом 
дворе есть воркаут-площад-
ки, – рассказывает организа-

тор соревнований, один из создателей 
проекта «МосковскийнаЗОЖ» Евгений 
Камышенко. – Мы хотим, чтобы спор-
тивные люди нашего города познако-
мились друг с другом и смогли побо-
роться за право стать лучшим не только 
в своем районе, но и во всем Москов-
ском».

«Воркаут» – это уличная гимнастика. 
Упражнений в этом направлении беско-
нечное множество. Сюда входит всё, что 
можно делать на площадках с турниками, 
брусьями, рукоходами, шведской стенкой 
и другим оборудованием. Но есть и базо-
вые, самые популярные упражнения – 
отжимания и подтягивания. Это первое, 
что нужно было делать участникам со-
ревнований, причем как можно больше 
повторов за минуту. Помимо этого, пред-
лагалось еще три «экзотических» упраж-
нения. «Слэмбол» – когда нужно высоко 
подпрыгивать с десятикилограммовым 
мячом в руках и со всей силы ударять его 
о землю. Большой выносливости требова-
ло «бёрпи» – упражнение, известное в на-
роде, «как армейская пружина» – «упал, 
отжался, выпрыгнул». И последнее, когда 
силы уже на исходе, – приседания с 20-ки-
лограммовым мешком в обнимку для 
участников 18+.

В соревнованиях могли участвовать все 

желающие старше 14-ти и моложе 60-ти. 
Большого ажиотажа на площадках не бы-
ло, но около десяти человек на каждом 
этапе – тоже неплохо для начала, счита-
ют организаторы. Бывший инструктор 
по плаванию Руслан Киямов с 15-летним 
сыном Александром приходили на оба 
этапа. «Я часто рассказываю сыну, как 
мы в свое время спортом занимались, 
когда компьютеров еще не было. Но что-
бы не болтать просто так, решил прийти 
показать», – рассказал Руслан. Они с Са-
шей самоотверженно проходили все эта-
пы. Сначала младший выполнял упраж-
нение под подбадривание отца. Затем 
старший – под объективом телефонной 
камеры сына. Выступали очень достойно. 
Например, 52-летний Руслан подтянулся 
на турнике 19 раз за минуту. Хотя при-

знался, что мог бы и больше. «Не хотел 
лезть вперед сына. Молодым везде у нас 
дорога», – похлопывал он Сашу по плечу.

На этап соревнований в городе-пар-
ке пришли даже профессионалы. По на-
каченной фигуре фитнес-инструктора 
Виктории Воскобойниковой видно бы-
ло, что она явный претендент на по-
беду. Но Виктория сама привела себе 
на соревнования сильного соперника – 
коллегу по фитнес-клубу.

«Знаете, в Московском очень много 
спортивных людей. На стадионе порой 
смотришь и удивляешься, какие у лю-
дей бывают таланты и способности», – 
заметила она.

Проводить соревнования активистам 
проекта «МосковскийнаЗОЖ» помогали 
ребята из Молодежной палаты поселе-
ния. Некоторые из них сами увлекают-
ся воркаутом, и как только выдавалась 
пауза в судействе, сами крутили фин-
ты на турнике. Член молодежной па-
латы Георгий Вильгельм меньше, чем 
за год регуляр-
ных тренировок 
набрал неплохую 
спортивную фор-
му. Он заметил, 
что сейчас в горо-
де созданы все ус-
ловия, чтобы за-
ниматься спортом.

Финал воркаут-марафона состоится 
17 августа на территории Центра Спор-
та «Московский».

Светлана ГАВРИЛОВА
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ПРАЗДНИК

Сегодня 
на письма читателей 
отвечает психолог, 
гештальт– 
и супружеский 
терапевт, 
жительница 
поселка Института 
полиомиелита 
Ольга Дулепина. 

Если есть ситуация, которая вас 
тревожит и нужен совет, пишите 
на электронный адрес редакции 
mostoday@bk.ru с пометкой «Вопрос 
психологу».

Муж моложе, мне 50, ему 43. Я выгляжу 
хорошо, правда, немножко располнела, 
появились морщинки, но веселая и 
активная. Могут ли супруги с такой 
разницей в возрасте жить долго и 
счастливо?

Без подписи.

П
усть вас не тревожит, что муж младше, 
ваша пара может жить долго и счастли-
во. Причин, по которым создаются раз-

новозрастные семьи, несколько. Некоторым 
мужчинам нравятся зрелые женщины – му-
дрые, опытные, интересные. Некоторые муж-
чины не пользуются успехом у ровесниц, тог-
да они находят комфортные отношения с жен-
щиной старше себя. В такой паре реализуются 
неосознаваемые желания обоих партнеров: од-
ному нравится лидировать, другому – подчи-
няться. Еще одна причина – гипертрофирован-
ный материнский инстинкт, когда дети уже вы-
росли, энергии много, а опекать некого, и под 
опеку попадает мужчина.

Быть или не быть любви, долгой семейной 
жизни – предсказать невозможно. Это зави-
сит от каждого конкретного случая. Живите 
и наслаждайтесь отношениями! Счастье – оно 
«здесь и сейчас».

Встречаемся c парнем год, иногда он 
может на ровном месте пропасть, не 
отвечать на звонки и сообщения. Когда 
«молчит» полдня, я его не трогаю, 
занимаюсь своими делами. Но недавно 
пропал на трое суток, я голову сломала, 
что с ним. Как общаться, когда он 
объявится?

Марина, г. Московский

М
олчащая исчезающая фигура – про-
странство для фантазий. Можно сво-
его парня просто спросить о причи-

нах исчезновений. Сказать о том, что чувст-
вуете в эти моменты. Поразмышлять, не было 
ли в смс-ках «наезда»: упреков, обвинений, 
оценки. Возможно, вашему парню свойствен-
но «убегать» из общения, отстраняться, отчуж-
даться и у него большая потребность в уедине-
нии, чем у вас.

Радостно, что вы умеете справляться с тре-
вогой неопределенности: умеете «не трогать», 
«заниматься своими делами», то есть, быть 
сконцентрированной на себе, своих заботах, 
собственной жизни. Это замечательно, когда 
есть своя территория, своя «клумба».

Спортсмены-любители соревновались 
в упражнениях на брусьях

...в отжимании лёжа... ...и делали стойки на руках


