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Главная тема

Метро
в Сосенском
опять
закрывается
на неделю
С 18 по 24 августа девять
станций юго-западного участка Сокольнической линии
метро
повторно
закроют
для строительства Большой
кольцевой линии. В этот период поезда будут ходить
от «Бульвара Рокоссовского»
только до «Университета».
Ограничения
необходимы для завершения проходки
юго-западного участка БКЛ.
Во время закрытия строители
проложат под станцией «Проспект Вернадского» правый
перегонный тоннель, который
пройдет по внешней стороне подземного кольца. В ходе
июльского закрытия ветки
строители прокладывали левый тоннель.
На период закрытия станций будут приняты меры
по минимизации неудобств
пассажиров. Так, на станциях метро «Парк культуры»,
«Спортивная» и «Университет», а также около закрытых
станций будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров,
которые подскажут альтернативные маршруты поездки,
а Мосгортранс организует работу двух компенсационных
автобусных маршрутов КМ1
(от «Университета» до «Саларьева») и КМ2 (от «Саларьево»
до «Коммунарки»), которые будут останавливаться только
у закрытых станций. Они будут ходить с 5:10 до 2:00 с интервалом в одну-две минуты.
Также на регулярных маршрутах в этой части города будет
увеличено количество единиц
подвижного состава.
Для приоритетного проезда
компенсационных автобусов
на проспекте Вернадского,
на Ленинском проспекте, на Киевском шоссе, в Проектируемых проездах № 907 и № 905,
на участке дороги Солнцево
— Бутово — Варшавское шоссе от Проектируемого проезда
№ 907 до Калужского шоссе,
а также на развороте до ООТ
«Столбово» откроются временные выделенные полосы.
В обычном режиме красная ветка возобновит работу
в 05:30 25 августа.

Считаные дни
остаются
до 1 сентября.
Начало нового учебного года — всегда
волнительный
момент: для одиннадцатиклассников — последнего школьного,
для первоклашек —
наоборот, старт большого пути.
А в этом году для
некоторых первоклассников День
знаний — 2019 будет
вдвойне особенным.
Они не просто перей
дут из детского сада
в школу, но и будут
учиться в новом
корпусе в поселке
Газопровод, который
был достроен и сдан
в этом году.

Снова в школу
Сосенское — одно из самых
интенсивно застраиваемых поселений ТиНАО, поэтому и социальных объектов здесь строится немало. На разных этапах
проектирования и строительства здесь находится сразу несколько школ и детских садов.
До конца года планируется
сдать детский сад в составе
ЖК «Скандинавия», а еще один
детсад на 305 мест и новая

школа в ЖК «Бунинские луга»
уже построены и готовятся к открытию.
Торжественное
открытие
ждет и школу на Бачуринской
улице в составе ЖК «Новая
звезда». Здесь смогут учиться
сразу 1100 детей — это одна
из самых больших образовательных площадок в ТиНАО.
Глава департамента развития
новых территорий города Вла-

димир Жидкин не раз называл
эту школу инновационной, имея
ввиду, что при проектировании
и строительстве инвестор использовал европейский опыт
создания образовательных пространств, а также собственный
опыт строительства «Хорошколы» в СЗАО, одной из лучших
частных школ в столице.
Окончание на стр. 4
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Эстакаду-съезд с Калужского
шоссе построят до конца года
Эстакаду, которая обеспечит съезд с Калужского шоссе на магистраль МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево в районе поселка Газопровод, планируется достроить до конца года.
Как рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев, на объекте уже приступили к укладке асфальтобетонного
покрытия.
— Завершены работы по гидроизоляции проезжей части и отсыпке подъездов к эстакаде, ведется подготовка к покраске конструкций, — отметил он.
Длина будущей эстакады составит 440 метров, движение будет осуществляться по двум полосам.
Напомним, эстакада возводится в рамках строительства дороги, общая длина которой превысит 50 километров. Новая магистраль свяжет поселения Сосенское, Воскресенское, Десеновское
и Рязановское и обеспечит прямой выезд к аэропорту Остафьево.

Рейд

Под тяжестью колес
Массовое строительство негативно сказывается
на состоянии дорог в поселении

В Сосенках построят
техническую базу ГБУ «Гормост»
В деревне Сосенки планируется разместить базу для ремонта инженерных сооружений ТиНАО. Строительство объекта
для нужд ГБУ «Гормост» могут начать до конца года.
— Строительство производственной базы и диспетчерского
пункта необходимо в связи с растущими темпами развития инженерной инфраструктуры в Новой Москве. Это позволит более эффективно и оперативно выполнять задачи, — сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
По его словам, сейчас в ТиНАО ведется активное дорожное
строительство. Только в рамках реконструкции магистрали А101,
а также строительства дорог Солнцево — Бутово — Варшавское
шоссе и МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево
проектируется и возводится 71 инженерное сооружение.
— Они будут эксплуатироваться участком «Гормост-ТиНАО».
Это потребует увеличения кадрового состава и материально-технической базы, — добавил Владимир Жидкин.
Сейчас предприятие, в чьем ведении находятся мосты, путепроводы, эстакады, транспортные и пешеходные тоннели
на территории ТиНАО, временно размещается на базе ГБУ «Автомобильные дороги» в деревне Чириково поселения Краснопахорское.

«Активные граждане»
считают «Филатов луг»
самой красивой станцией,
построенной в этом году
Станция «Филатов луг» с большим отрывом лидирует в опросе, посвященном дизайну новых станций метро, который проводится на портале «Активный гражданин». Самой красивой ее считает около 40 % респондентов.
Голосование за самый красивый дизайн станций метро, открывшихся в 2018 и 2019 годах, в системе электронных референдумов «Активный гражданин» продолжается уже несколько
недель. Среди претендентов на победу — четыре станции Сокольнической линии, открытые в июне в Сосенском.
В опросе уже приняло участие свыше 137 тысяч человек,
80 тысяч из них оценили станции, сданные в эксплуатацию
в 2019 году. И почти половина респондентов однозначно считает
самой красивой платформой «Филатов луг» (32 тысячи голосов,
40 %). Второе место потенциально могут поделить «Некрасовка»
и «Ольховая» — у них 15 % и 14 %. «Коммунарка» и «Прокшино»
набрали 9 % и 6 % соответственно.
Напомним, станция «Филатов луг» — наземная, она похожа
на вокзалы XIX века. Авторы проекта вдохновились Ватерлоо
в Лондоне, Пенсильванским вокзалом в Нью-Йорке и Киевским —
в Москве.

День диспансеризации
в поликлинике
на Фитаревской улице
пройдет 28 августа
28 августа филиал № 2 Троицкой городской больницы приглашает на Единый день диспансеризации. Пациентов ждут на диспансеризацию с 8:00 до 20:00 по адресу: Фитаревская улица, дом 11.
Пройти обследования в Единый день диспансеризации могут
горожане, чей возраст кратен 3. При себе нужно иметь полис обязательного медицинского страхования.
Пациенты пройдут медосмотр, получат консультации врачей
и направление на медицинские исследования. Например, сдача
крови на сахар и холестерин, флюорография.

Массовое
строительство, ведущееся в Сосенское, накладывает отпечаток на состояние дорог
поселения. По словам
депутата Наталии Черепановой, стройки — своего рода слабое звено
в дорожном хозяйстве.
Покрытие
проседает
под колесами грузового
транспорта и строительной техники, а застройщики не всегда выполняют свои обязательства
по строительству новых
улиц и проездов в Сосенском.

Наталия
Черепанова
вместе с главным специалистом отдела по благоустройству и содержанию
территории администрации поселения Дмитрием Миличкиным
и представителем подрядчика
приняла участие в очередном
рейде, задача которого — проверить состояние дорог в Сосенском.
Во время объезда комиссия
побывала в деревнях Николо-Хованское и Летово, осмотрела дорогу, ведущую к СНТ «Полянка».
Здесь, по соседству, строится
новая дорога в поселок Газопровод, а старое дорожное полотно, ведущее в СНТ, находится
в плачевном состоянии. Кроме

того, участники рейда провели
осмотр улицы Липовый Парк, где
во многих местах серьезно просела тротуарная плитка.
— Я не первый раз осматриваю дороги и в курсе многих
слабых мест, — говорит Наталия Владимировна. — Из небольшого поселка Сосенское превратилось
в район Москвы, где
идет активная застройка. Но, к сожалению, застройщики
не хотят строить дороги, по которым они
могли бы спокойно
подъезжать к своим
объектам, а разрушают
то, что было построено
раньше. Тем не менее администрация и депутаты держат
ситуацию под контролем.
Так, на этот раз комиссия
зафиксировала, что некоторые замечания, высказанные
подрядчикам в ходе предыдущего осмотра, уже устранены. Но, в то же время, работы
еще много.
Наталия Черепанова призвала подрядчиков критически относиться к своей работе и устранять
недостатки, не дожидаясь объезда комиссии и жалоб жителей.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Перспектива

В новом здании отдела полиции в Коммунарке
начались отделочные работы
В новом здании межмуниципального отдела полиции «Коммунарский»
продолжаются
строительные работы. На
первом этаже уже начата
черновая отделка.
— Уже завершены монолитные работы, идет возведение внутренних перегородок
и монтаж коммуникаций, а на
первом этаже началась черновая отделка, — сообщили в
администрации поселения Сосенское.

!

Трехэтажное здание, спроектированное по самым передовым технологиям, займут
отдел полиции Коммунарки и
окружное УВД. Стражам порядка будут доступны не только
рабочие кабинеты, конференц-

В ТЕМУ

В связи с активным жилищным строительством на территории Новой
Москвы и, как следствие, возрастающей нагрузкой на отдел полиции «Коммунарский» Совет депутатов поселения Сосенское намерен направить
в ГУВД Москвы обращение с предложением провести реорганизацию Коммунарского отдела полиции, фактически разделив его на два. Один мог бы
обслуживать территорию Сосенского и Мосрентгена, второй —
Десеновского и Воскресенского.
Как пояснил глава поселения Сосенское Кирилл Бармашев, сейчас за отделом полиции, расположенным в Коммунарке, закреплено четыре поселения общей площадью 151 квадратный километр. Реальная численность
населения здесь — около 250 тысяч человек. Кроме того, на подведомственной территории находятся оптово-розничный центр «ФудСити», строительный рынок «Славянский мир», ТРЦ «Мега Теплый Стан», которые
требуют большого внимания правоохранительных органов.

зал и технические помещения,
но также стрелковый клуб,
спортивный и тренажерный
залы и подземная парковка для
служебного транспорта. Планируется, что полицейские получат новое современное здание
на территории административно-делового центра в Коммунарке уже к концу года.
В настоящее время отдел
полиции, обслуживающий жителей Сосенского, расположен по
адресу: пос. Коммунарка, д. 15а.
Отделение по вопросам миграционного учета с этого года переехало на четвертый этаж здания
АДЦ на улице Сосенский Стан.
Екатерина РООТ
Фото из архива
администрации
поселения Сосенское
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В Коммунарке отремонтировали
подвалы жилых домов
Завершен капитальный ремонт подвалов домов 11, 13 и 111
в поселке Коммунарка. Как рассказал главный специалист отдела
по эксплуатации жилищного фонда и взаимодействию с управляющими организациями администрации поселения Сосенское
Виктор Бадягин, в ходе работ по трем адресам обновили порядка двух тысяч квадратных метров потолков и полов и 6,5 тысячи
«квадратов» стен.
— Специалисты провели ремонт стяжки, армирование и гидроизоляцию стен, восстановили продухи, пластиковые окна,
произвели монтаж приямков, косметически обновили стены и потолки, — сообщил он.
Ремонтные работы начались в Коммунарке в конце апреля
и завершились в июле.

Школу на Лазурной улице
планируется достроить
к концу года

Вокруг воды
Территория у Конного пруда превратится в комфортную зону отдыха
Этой осенью жители
Коммунарки получат новую комфортную зону отдыха — у Конного пруда.
В ходе благоустройства
здесь планируется обновить систему освещения,
обустроить
дорожнотропиночную сеть, установить детскую площадку и провести ряд других
мероприятий по модернизации инфраструктуры. Как сообщили в администрации поселения
Сосенское, все работы
планируется завершить
к концу октября.
— В прошлом году мы занимались очисткой и обновлением самого Конного пруда,
а в этом сезоне запланировали
провести комплексное благоустройство прилегающей к нему

территории. Работы развернутся на территории площадью
более 5,5 гектара возле домов
6, 30, 32 и 33 в Коммунарке, завершить их подрядчик должен
до конца октября, — рассказал
замначальника отдела по благоустройству и содержанию
территории администрации поселения Сосенское Александр
Мизенин.
Благоустройство территории
проведет ООО «Альпико-групп»,
выбранное по результатам открытого конкурса. В течение двух
с половиной месяцев подрядчик
уложит газоны, обустроит комфортную для пешеходов дорожно-тропиночную сеть, установит
новые скамейки, урны и другие
малые архитектурные формы.
Кроме этого, у пруда планируется создать современную
детскую площадку с травмобезопасным резиновым покрытием. На ней появятся качели, песочница, качалка на пружинках
и другие игровые элементы.

Обновление также ожидает и систему освещения: вокруг
Конного пруда планируется установить новые фонари.
Напомним,
программа
по комплексному обновлению
водоемов стартовала в Сосенском в прошлом году. Были
приведены в порядок Конный,
Школьный и Конторский пруды.
Специалисты очистили водоемы
от мусора и ила, укрепили и выровняли их береговые линии.
К настоящему времени заметнее всего уже преобразился
Конторский пруд: пространство
рядом с ним благоустроили,
превратив в комфортную и привлекательную для горожан зону
отдыха. А сам водоем этим летом стал площадкой регулярных массовых мастер-классов
по sup-бордингу и каякингу. Занятия проводятся бесплатно
по субботам и воскресеньям.
Екатерина РООТ
Фото Д. КАЛМЫКОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В СОСЕНСКОМ
Деревня Столбово
— Детскую площадку в деревне Столбово ждет
комплексная реконструкция, которая предусматривает демонтаж всех старых элементов и конструкций
и установку новых, которые будут рассчитаны на разные возрастные категории, — сообщил заместитель
начальника отдела благоустройства и содержания
территории администрации поселения Сосенское
Александр Мизенин.
В ходе реконструкции на площадке планируется установить два детских игровых комплекса, один
спортивный, качалку, качели и карусель.
Деревня Сосенки
На спортивной площадке в деревне Сосенки планируется обновить резиновое покрытие.
Деревня Николо-Хованское
По словам Александра Мезенина, здесь запланированы масштабные работы — площадку, где есть
и игровые формы, и спортивный снаряды, фактически
разберут и соберут заново.
— Здесь будут обновлены все существующие
конструкции — от покрытия и ограждений до малых
архитектурных форм, — сообщил он.

Взамен старого оборудования на площадке появятся современные уличные тренажеры — гребной, вело- и «Орбитрек», спорткомплекс с брусьями и турником, качели, карусели и качалки,
песочница, игровые комплексы «Метеор» и «Паровозик» (горки с переходным мостиком и навесом).
Также здесь установят новые баскетбольные стойки со щитами.
Поселок Коммунарка
Ремонтные работы запланированы на детской
и футбольной площадках во дворе дома 14 на Лазурной улице. Оба объекта получат обновленное резиновое покрытие, кроме того, на спортивной площадке уложат искусственный газон, а также заменят ее
ограждения, заградительную сетку и другие металлические конструкции. На площадке у дома 5 на улице
Александры Монаховой меняют ограждение. Во дворе у домов 13 и 11‑13 по улице Сосенский Стан реконструкция ждет еще два объекта. Здесь масштабные
работы с установкой спортивного комплекса «Юниор»
с брусьями, рукоходом и турником, теннисного стола
и новой баскетбольной стойки, запланированы на детской площадке у домов 11‑13. Также объекты ждет обновление резинового покрытия.

Школу на 1100 учащихся на Лазурной улице планируется достроить к концу года. О сроках ввода объекта говорится в официальном ответе департамента развития новых территорий Москвы
на запрос Совета депутатов поселения Сосенское.
В настоящее время монолитный каркас здания будущей школы уже готов, начаты работы по внутренней отделке помещений
и монтажу инженерных систем.
— Монтаж утеплителя и креплений для вентилируемого фасада здания выполнен на половину, установлена большая часть окон,
продолжается оштукатуривание стен и устройство стяжки полов,
одновременно идет монтаж инженерных коммуникаций, а часть кабинетов уже готова под чистовую отделку, — рассказали о степени
готовности объекта в администрации поселения.
В июне в строящейся на Лазурной улице школе с проверкой
побывал Мосгосстройнадзор. Эксперты исследовали организацию
работы на стройплощадке, оценили качество материалов, используемых при возведении социального объекта, и безопасность уже
готовых конструкций.

В деревне Сосенки может
появиться краеведческий музей
Здание старой школы в деревне Сосенки может стать площадкой краеведческого музея. Возможность создания в поселении
историко-культурного центра обсудил Совет депутатов.
— Пройдут года, и уйдет в небытие и эта школа, и все наши
деревни со своими домами, небольшими двориками, сараями, колодцами, баньками и огородами. Возможно, уже через полвека никто о них даже и не вспомнит, — объяснила выбор локации депутат
поселения Сосенское Татьяна Утва.
Экспозицию музея, по мнению депутатов, собрать не составит труда: в этом помогут старожилы, готовые поделиться любой
оставшейся от бабушек и дедушек мелочью, которых полно на каждом деревенском дворе.
Для работы над проектом будущего историко-культурного центра сформирована рабочая группа, в которую вошли депутаты,
представители администрации поселения, общественных организаций, местные жители и краеведы. Свои первые предложения
по музею она представит к концу сентября.

Больница в Коммунарке станет
структурным подразделением
ГКБ № 40
Многопрофильный медицинский центр в Коммунарке станет
структурным подразделением городской клинической больницы
№ 40, одной из старейших в столице. Работу новой высокотехнологичной клиники обеспечат опытные специалисты, специализирующихся на лечении онкозаболеваний.
— Новая клиника будет самой современной и высокотехнологичной не только в Москве, но и во всей России. Первые пациенты
начнут здесь лечение в начале 2020 года, — сообщили в прессслужбе ГКБ № 40.
Для ГКБ № 40 дополнительные площади центра «Новомосковский» (общая площадь комплекса составит порядка 160 тысяч
«квадратов») станут мощным драйвером развития. «Слияние»
даст возможность действующей больнице совершенствовать методы лечения: клиника является базой для научных кафедр ведущих медицинских вузов страны.
— Фактически речь идет о формировании в столице нового центра профессиональных компетенций в области онкологии.
С учетом многолетнего опыта наших врачей и уникальных технологических возможностей больницы в Коммунарке оказание медпомощи в столице выйдет на новый качественный уровень, — подчеркивают в ГКБ № 40.
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Вопрос-ответ

На вопросы отвечает
глава администрации
поселения Сосенское
Татьяна Юрьевна
Тараканова
Спрашивает С. А. Разбегаева: Просим разобраться
в систематических поломках
единственного лифта по адресу: поселок Коммунарка, улица
Александры Монаховой, дом
92, корпус 1, подъезд 5. Я лично оказывалась в ситуации,
когда лифт резко останавливался во время движения, соседи рассказывали, что даже
застревали. Примите меры
к налаживанию безопасной работы оборудования!
Отвечает Т. Ю. Тараканова: По факту обращения
было
направлено
письмо
в управляющую организацию,
обслуживающую
многоквартирный дом. По результатам
проведенного обследования
было выявлено, что требуется перенастройка параметров
частотного преобразователя
и программного обеспечения
станции управления лифтом.
По состоянию 18 июля
ремонтные работы были выполнены сотрудниками эксплуатирующей организации.
Исправность лифта подтверждена результатами комиссионного обследования, проведенного совместно сотрудниками
администрации
поселения
Сосенское, управляющей компании и эксплуатирующей организации.

Главная тема

Снова в школу
Окончание.
Начало на стр. 1
В новой школе в поселке Газопровод площадью порядка 24
тысяч квадратных метров будет
организован полный цикл образования — от первого до одиннадцатого класса. Четырехэтажное
здание спроектировано по системе крыльев, расположенных
вдоль центрального ядра. Это
позволило предусмотреть разные входы в школу — у младших
классов есть отдельное крыло,
у старших появляются свои блоки
для общения со сверстниками.
На каждом этаже для общения детей и отдыха между занятиями предусмотрены просторные
светлые зоны, которые занимают
треть помещений школы.

Еще треть занимает инфраструктура. Это просторная столовая, актовый зал, устроенный
как амфитеатр с широкими возможностями
трансформации
и адаптации под любой вид
представления — от показа кинофильма на 7‑метровом экране
до музыкального концерта, требующего специальной акустики.
На втором этаже — библиотека
с медиатекой, конференц-залом и учительским сектором —
большое
трансформируемое
пространство, доступное и ученикам, и учителям, где можно
проводить лекции, семинары
и конференции.
Спортивное ядро школы —
это спортивные залы, оснащенные самым современным оборудованием, зал для хореографии,

тренажерный зал, а также душевые и раздевалки, спроектированные с учетом требований
инклюзивного образования.
Территория школы полностью огорожена и охраняется.
На улице есть спортивное поле
с трибунами, зона воркаута
с брусьями, турниками и тренажерами, детские площадки для групп продленного дня.
Во дворе школы высажены ели,
сосны, клены и ясени.
Сейчас прорабатывается вопрос безопасности учеников,
которые по пути в школу будут
переходить проезжую часть Бачуринской улицы. Администрация поселения Сосенское уже
направила в ЦОДД обращение
с просьбой организовать вблизи
дома 11 регулируемый пешеход-

Задавайте
ваши вопросы,
предлагайте темы
для публикаций

n Есть проблемы с уборкой территории? Не горят
фонари на улицах? — Пишите нам, и мы поможем
решить эту проблему.
n Ваш ребенок выиграл
конкурс талантов? У вас необычное хобби? — Пишите
нам, и мы расскажем о ваших достижениях.
n Не доставили свежий
номер газеты? — Пишите
нам, и ваш адрес поставят
на дополнительный контроль.
Электронный адрес:
sosenskoe_news@mail.ru

24 и 25 августа в Сосенском пройдет традиционная
благотворительная
акция
«Школьная пора для каждого двора». Администрация
поселения и Молодежная
палата Сосенского приглашают всех желающих
присоединиться к акции
и помочь семьям из малообеспеченных семей подготовиться к Дню знаний.
В этом году сбор вещей
для школьников — канцтоваров, спортивного инвентаря, книг и т. д. — будет вестись сразу на двух
площадках. 24 и 25 августа
с 12:00 до 16:00 члены Молодежной палаты будут
дежурить в Липовом парке
и у ДК «Коммунарка» (пос.
Коммунарка, д. 14а).
— Приглашаем
всех
принять участие в этом добром деле. Все собранные
школьные принадлежности
мы передадим школьникам.
Это станет для ребят отличным подарком к началу
нового учебного года, — отметила председатель Молодежной палаты Сосенского
Анна Голубева.
ный переход. Ранее обустройство «зебры» со светофором
здесь уже согласовала окружная
комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре ТиНАО.
Михаил БУБЛИКОВ
по материалам
портала stroi.mos.ru

Полезные советы

Во что одеть первоклассника
и что положить ему в рюкзак?
Методисты школы № 2070 подготовили ответы

Уважаемые жители
поселения Сосенское!

ШКОЛЬНАЯ ПОРА
ДЛЯ КАЖДОГО ДВОРА

Родител
ьски
собрани е
я
в первы
х класса
х
пройдут
27 авгу
в 19:00. ста

на самые часто задаваемые родителями первоклассников вопросы
Начало нового учебного
года — хлопотная пора
для родителей всех школьников, но для мам и пап
первоклассников это особо волнительное время.
И помимо переживаний
о том, сможет ли ребенок
хорошо учиться, найдет ли
общий язык с учителями
и одноклассниками, сможет ли привыкнуть к новому режиму дня, родители
сталкиваются еще и с чисто бытовыми моментами: какую форму купить,
сколько тетрадей и учебников понадобится? Чтобы облегчить эту задачу,
методисты школы № 2070
подготовили ответы на самые часто задаваемые родителями первоклассников вопросы.

— Как выглядит базовый
комплект школьной формы?
— Базовые цвета школьной
формы — темно-синий и красносиняя клетка.
Девочкам: белая блузка, темно-синий жилет, юбка, сарафан.
Мальчикам: белая рубашка,
брюки, темно-синий пиджак / жилет, галстук.
— Какая
одежда
нужна
на урок физкультуры?
— Белая футболка, спортивные шорты или трико (костюм),
спортивные тапочки или кроссовки с подошвой, не оставляющей черных полос. Форма
должна соответствовать погоде
и месту проведения занятий.

!

НАША СПРАВКА

Узнать, на какую образовательную площадку распределен первоклассник, можно у делопроизводителей образовательного комплекса № 2070:
ОП № 9, Анастасия Сергеевна Куроедова, тел.: 8 (495) 817‑88‑70;
ОП № 10, Ольга Анатольевна Михайлова, тел.: 8 (495) 424‑09‑66;
ОП № 11, Елена Андреевна Аржанова, тел.: 8 (495) 746‑70‑01;
ОП № 12, Елена Викторовна Дедова, тел.: 8 (499) 670‑90‑21;
ОП № 15, Юлия Игоревна Фомкина, тел.: 8 (495) 123‑81‑91.

— Какие письменные принадлежности
потребуются
первоклашке?
— По пять тетрадей (12 листов) в клетку и узкую линейку,
пять синих шариковых ручек,
простых карандашей, закладок для книг, два ластика, пара
20‑сантиметровых линеек, обложки для учебников и тетрадей,
подставка для книг, пенал.
— Какие дополнительные
материалы нужны для уроков
рисования и технологии?
— Акварельные краски, альбом для рисования, цветные
карандаши,
стаканчик-непроливайка, три кисточки для рисования разных размеров, ножницы с тупыми концами, наборы
цветной бумаги односторонней
и двусторонней, белого и цветного картона, клей-карандаш, пластилин, салфетки для удаления
лишнего клея.
Подготовила
Екатерина РООТ
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№ 15
Фестиваль

Малая родина

Почувствуй себя
садовником
Пять площадок «Цветочного джема» откроется в Сосенском
Пять площадок фестиваля «Цветочный джем» откроется в поселении Сосенское в конце августа.
Здесь пройдут традиционные для летнего городского фестиваля мероприятия, а 8 сентября
состоится конкурс ландшафтного дизайна, принять участие в котором
смогут все желающие.
Как рассказала ведущий
специалист отдела по вопросам
потребительского рынка и услуг администрации поселения
Светлана Агеева, фестивальные площадки будут работать
у трех корпусов школы № 2070
по адресам: улица Липовый
Парк, дом 5; Фитаревская улица,
дом 9а; улица Александры Монаховой, дом 107, корпус 3, а также у ДК «Коммунарка» и у здания МЧС в поселке Газопровод.
— 8 сентября здесь, также как еще на почти полутора
тысячах других фестивальных
площадок в городе, пройдет конкурс ландшафтного дизайна, —
рассказала Светлана Агеева. —
Садоводы-любители под руководством
профессиональных

ландшафтных дизайнеров и архитекторов будут создавать авторские клумбы. Победители
конкурса получат призы.
Для участия в битве садовников нужно заранее зарегистрироваться на сайте «Цветочного
джема»
moscowseasons.com.
При регистрации необходимо
указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты,
округ и район, где участник планирует разбить цветник. Можно выбрать и время для участия — утро или вечер: с 10:00

до 10:30 ждут на площадках тех,
кто выбрал участие в утреннем
конкурсе, с 15:00 до 15:30 —
в вечернем. Зарегистрироваться
на месте можно и в день проведения конкурса, но только
при наличии свободных мест.
Напомним, фестиваль-конкурс «Цветочный джем» в этом
году проходит в столице в третий
раз. Основные мероприятия запланированы на период с 23 августа по 8 сентября.

Новые храмы Коммунарки
Храм Преображения Господня в поселке Коммунарка — новый, однако от этого
не менее значимый для поселения. Его строительства
добилась местная община, которая собрала более
800 подписей и направила
их в Видновское благочиние
с просьбой прислать священника. Так началась история
строительства храма, которая
длится уже почти 15 лет.
7 апреля 2005 года настоятель храма Преображения
Господня в поселке Коммунарка иерей Михаил Котик совершил здесь первую Божественную Литургию, а через
год, летом 2006‑го, викарий
Московской Епархии Архиепископ Григорий Можайский
освятил закладной камень
будущего храма. В том же
году в Коммунарке была построена временная церковь,
рассчитанная на 200 чело-

Территорию
бывшего
спецобъекта НКВД передали
РПЦ в 1999 году. По благословению митрополита Ювеналия здесь было основано
подворье Свято-Екатерининского мужского монастыря.
3 июля 1999 года монахи
установили у въездных ворот
Поклонный крест, а в январе
2000‑го в здании, занимаемом когда‑то спецслужбами,
было решено оборудовать
небольшую домовую церковь,
освященную в честь святых
Новомучеников и Исповедников Российских. Первая Божественная литургия здесь
состоялась в Троицкую родительскую субботу 2000 года,
потом начались регулярные
богослужения.
Начинать было трудно.
Люди боялись этих мест, обходили их стороной. В монастыре во время первого богослужения народ стоял у ограды

век, — на тот период, пока
не завершится строительство
основного храма. Это позволило приходу начать совершение всех необходимых
треб для прихожан. Наряду
с Божественной Литургией,
молебнами и панихидами
стали проводиться отпевания
и крестины. Для крещения
взрослых была даже приобретена специальная купель.
Церковную утварь для временного храма изготовили
мастера из разных уголков
России: иконостас из Волгодонска, хорос и бра — из Воронежа, подсвечники — из
Сергиева Посада. Сегодня
каменный храм уже построен, остались незначительные
работы по внутренней отделке, убранству. В следующем
году преобразится и территория рядом с ним, чтобы
этот место, как и мечтали
прихожане, стало настоящим
центром не только духовной,
но и культурной и социальной
жизни поселения.
Новый храм построен
и на территории бывшего полигона «Коммунарка». История его появления не такая
светлая. Он, по словам Патриарха Алексия II, должен
был стать местом постоянной
молитвы и покаяния.

и не решался войти. Насельники монастыря за руку переводили людей через двор
к храму. То же было и на подворье в «Коммунарке».
По благословению митрополита Ювеналия началось
строительство
каменного
храма в честь святых Новомучеников и Исповедников
Российских. Летом 2001 года
был заложен фундамент.
Первое богослужение состоялось 11 августа 2002 года.
На достройку ушло еще пять
лет, и 22 сентября 2007 года
состоялось освящение храма
(на фото).
Сегодня его от зоны, где
проводились массовые захоронения жертв политического террора, отделяют лесной
массив, пруд и ручей. Сразу
и не сказать, что у этого места такая страшная история.
Но в монастыре ее помнят:
здесь молятся за всех убиенных: и правых, и неправых,
осквернивших души свои насилием.

Юлия ПУХНАСТОВА

Сосенское в Сети

Джесси: королева «Инстаграма»

Знакомьтесь, это Джесси. Джесси бигль. Ей чуть
больше года, и у нее уже есть своя станица в «Инстаграме». А недавно Джесси выиграла конкурс, который проводился в соцсети, и получила в подарок
фотосессию в Липовом парке.

От истоков
к современности

Конкурс
фотографий домашних
животных проводился в июле
на
официальной
станице
сайта органов
МСУ
поселения Сосенское
в «Инстаграме».
В нем приняло
участие больше десяти человек, которые
выложили в интернет снимки
пушистых любимцев. Это, кстати, не только кошки и собаки,
но даже кролик. Но победу инстаграм-пользователи присудили именно Джесси.
— Моей Джесси год и три месяца, — рассказывает ее хозяйка Ольга. — Она очень игривая,
любит носиться по улице, гонять
птиц. У нее отличный аппетит.
Слава Богу, перестала грызть домашнюю обувь — повзрослела.
Сейчас в «Инстаграме» поселения Сосенское проходит уже
следующий конкурс — на фотографию двора. В подарок победителю — фотосессия.
Сосенское в Сети:
poselenie_sosenskoe /

Продолжение
в следующих номерах.
Начало в № 5‑14,
март—август 2019 года.
По материалам книги
«Сосенское: от истоков
к современности»
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Молодежный парламентаризм

К Дню физкультурника

Свой взгляд
Молодежная палата Сосенского
объявляет конкурс социальных проектов
Молодые парламентарии Сосенского предлагают неравнодушной молодежи, проживающей
на территории поселения,
принять участие в конкурсе
социальных проектов. Организаторами смотра выступают администрация поселения и Молодежная палата.
Своими задачами организаторы конкурса видят привлечение
внимания молодежи к решению социально значимых проблем общества, поддержку и поощрение деятельности молодежи по разработке и реализации проектов, выявление и распространение эффективного
опыта социального проектирования.
— Мы хотим, чтобы молодые жители Сосенского предложили
свое видение развития нашего поселения. В конкурсе предусмотрено три номинации — добровольчество, культура и творчество,
спорт и здоровье, — рассказала председатель Молодежной палаты поселения Сосенское Анна Голубева.
В состав жюри, которое будет выбирать лучшие проекты, войдут депутаты поселения, представители администрации и Молодежной палаты.
— Судьи выберут самые интересные проекты, которые будут
рассматриваться для реализации, — отметила Анна.
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18
до 30 лет. Заявки принимаются до 10 сентября по электронной
почте: mp-sosenskoe@yandex.ru с пометкой «Конкурс социальных
проектов». До 15 сентября состоится заочная экспертная оценка
проектов, а 22 сентября участники получат возможность самостоятельно презентовать свою идею жюри.
Галина ТИТОВА
Подробнее о конкурсе — на странице
Молодежной палаты Сосенского в сети «ВКонтакте».

Досуг

Сорок человек
на сундук из ДК
Около 40 мальчишек и девчонок в возрасте от 3 до 10 лет
приняли участие в квесте, организованном Домом культуры
«Коммунарка» и посвященном Дню Военно-морского флота.
Ребятам предстояло найти сундук с сокровищем.
Искать клад ребятам помогали капитан Гомес и его помощница
Джу — сотрудники ДК Павел Касьян и Людмила Петрякова. Вместе
с детьми они отправились на поиск сундука, который захватил пират Джон Смит. Он не только похитил сокровища, но еще и повесил
перед входом в ДК свой пиратский флаг. Сменить его на флаг Военно-морского флота тоже предстояло участникам квеста.
Во время своего «путешествия» мальчишки и девчонки отгадывали загадки, проходили лабиринты, строили корабль из кубиков.
А пройдя все испытания, встретились с самим Джоном, который
тоже приготовил для них разные задания. Закончились приключения кладоискателей, как и полагается, хорошо. Ребята получили
заветный сундук, в котором нашли подарки, а капитан Гомес поднял над ДК «Коммунарка» флаг ВМФ.
Дмитрий КАЛМЫКОВ

В хоккей играют
настоящие
мужчины
— Физкультура и спорт
в нашем поселении находятся на высшем уровне,
— говорит заместитель
директора
Сосенского
центра спорта по хозяйственной и административной части, инструктор
по хоккею и флорболу
Павел Мальцев. — Только
в нашем центре занимается более 800 человек,
а еще работают спортивные секции в школах, есть спортивные
площадки, куда выходят
тренироваться и дети,
и взрослые. Это здорово,
потому что физкультура
помогает сохранить здоровье, а регулярные занятия спортом дисциплинируют и учат трудиться.
В Сосенском Павел Сергеевич занимается с 86 мальчишками в возрасте от 7 до 16 лет,
многих из них любовью к хоккею
тренер «заразил» всерьез и надолго. Сам же он игре с клюшкой
предан с детства. Тогда по всей
стране прокатилась волна народной любви к хоккею, и дедушка Павла, работавший на стадионе в Новокузнецке, отвел внука
в хоккейную секцию.
— Новокузнецк — город с богатыми хоккейными традициями,
— рассказывает Павел Мальцев. — У нас начинали свой путь
в большой спорт Бобровский,
Орлов, Сорокин. А вот мне, к сожалению, после тяжелой травмы пришлось надолго повесить
коньки на гвоздь.

Тем не менее, с хоккеем Павел Мальцев «не завязал» — играл для себя,
тренировал. А в 2015 году ему
предложили набрать мальчишек
в секцию и создать в Сосенском
несколько команд.
— Когда я начал набирать детей в секцию, на тренировки приходило по два—три человека, потом сложилась пятерка, чуть позже
набралась целая команда, —
вспоминает тренер. — Сначала
занятия проходили на деревянной
коробке, а затем администрация
поселения договорилась со спортивным комплексом «Прометей»,
и теперь с сентября по май у нас
тренировки проходят в комфортных условиях.
В прошлом году к хоккеистам
из поселения Сосенское пришел
самый громкий успех. Ребята
завоевали бронзовые медали
на городском турнире «Золотая
шайба». А в этом году двое подопечных Павла Мальцева прошли жесткий отбор в спортшколу
и планируют стать профессиональными хоккеистами.
— Для детского тренера
в первую очередь важна выдержка, — рассуждает Павел
Сергеевич. — Поскольку хоккей — командный вид спорта, к каждому игроку нужно
иметь индивидуальный подход.
На кого‑то достаточно взглянуть — и он тебя понимает,
а на кого‑то приходится и голос
повышать. Важно, чтобы дети
понимали: хоккей — это прежде
всего игра, а от игры спортсмен
должен получать удовольствие.
Но вот для того чтобы был результат, придется пахать в поте
лица. Я ребятам всегда говорю:
«На тренировках вы учитесь
трудиться. И если научитесь,

то на 50 процентов обеспечите
свое будущее. У вас навсегда
останется привычка работать,
умение быть в коллективе. Все
это вам пригодиться».
Роль тренера в спорте, пусть
даже любительском, трудно
переоценить. Павел Сергеевич
признается, что чувствует за своих ребят ответственность сродни
родительской, поэтому не просто старается научить мальчишек стоять на коньках и держать
в руках клюшку, но и воспитывает, развивает. Много беседует
с командой и с каждым в отдельности, придумывает совместный досуг — во время выездов
на матчи, например, все вместе
играют в города. Иногда в поездках или на тренировках происходят курьезные случаи.
— Несколько лет назад один
мальчик, который очень не любил кататься спиной вперед,
предлагал мне 500 рублей, чтобы я разрешил не выполнять это
упражнение, — с улыбкой вспоминает Павел Мальцев. — Сейчас он подрос, мы часто вспоминаем этот случай и смеемся.
Думаю, история многому его научила.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Занятия в секции по хоккею
в Сосенском центра спорта
возобновятся в сентябре.
Занятия бесплатные.
Телефон для справок:
8 (495) 817-60-28.
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№ 15
На свежем воздухе

Событие

Физкульт-привет!
В спортивном празднике ко Дню физкультурника, который состоялся на футбольном поле
деревни
Прокшино,
приняло участие более
пятидесяти мальчишек
и девчонок и их родителей. Гости играли в футбол, состязались в эстафетах и даже проверили
свою меткость на турнире по лучному бою.
— Сегодня мы проводим
праздник, посвященный Дню физкультурника, — отметил в ходе
приветствия заместитель директора Сосенского центра спорта
Роман Кудрявцев. — Время идет,
мы постепенно завершаем летний
сезон. За эти два с лишним месяца
Центр провел турниры и соревнования в деревнях Летово, Прокшино, Макарово. Вот и сегодня у нас,
как всегда, богатая и насыщенная
программа. Для жителей и гостей
деревни пройдут «Веселые старты», спортивные состязания, открытые соревнования по лучному
бою. Уверен, каждый найдет себе
занятие по душе.
Во время церемонии открытия праздника к односельчанам
и гостям обратился староста деревни Александр Строганов. Он
отметил, что в этом году День
физкультурника в нашей стране
отмечается юбилейный 80‑й раз.
— Этот праздник был у ваших родителей, его отмечали
ваши дедушки и бабушки, а сегодня юное поколение приняло
спортивную эстафету. Сердечно
поздравляю всех с Днем физкультурника, желаю
здоровья и спортивных успехов, —
сказал он.

Программа
праздника
и правда была очень разнообразной. Самые юные гости
играли с клоуном Гошей, изучали цирковые хитрости и задорно танцевали под песни
Артема Войса. Самые спортивные демонстрировали спортивную подготовку на футбольном
поле и участвовал в эстафетах,
а мальчишки, разделившись
на две команды, играли в футбол. Матч получился очень
зрелищным. Здесь были игроки разного возраста, включая
одного папу, однако это не мешало командам продемонстрировать красивые комбинации
и точные удары. А гол, забитый
головой после подачи углового,
и вовсе стал украшением всего
футбольного турнира.
Тем временем на другой
площадке проходили «Веселые
старты». Малыши лазали по на-

В Липовом парке побывали
рыцари и богатыри
Почувствовать себя былинным
богатырем,
средневековым
рыцарем или храбрым солдатом — какой мальчишка
откажется от такой возможности? Вот и в Липовом
парке, где проходил фестиваль «Времена и эпохи
воинской доблести», отбоя
не было от желающих поучаствовать в мастер-классах
по реконструкции.

дувному тоннелю, бегали в гигантских ботинках, прыгали через резинку.
А изюминкой праздника стал
турнир по лучному бою. В нем
приняло участие восемь команд.
Мальчишки и девчонки стреляли в соперника из укрытия, шли
в атаку, брали в плен «вражеских» лучников. Все стрелы,
кстати, были с мягкими наконечниками, а сами лучники в обязательном порядке надевали
защитные маски. Так что вероятность получения травмы была
полностью исключена.
Праздник закончился церемонией награждения. Лучшим
лучникам и футболистам вручили грамоты и медали, а остальным участникам — спортивные
подарки и сувениры.

Фестиваль, который проходит в поселении уже второй раз в этом году, организовал Сосенский центр
спорта совместно с окружным подразделением Молодежного патриотического объединения «Гвардия».
— Сегодня мы проводим спортивно-исторический праздник
«Времена и эпохи воинской доблести», — рассказал руководитель управления МПО «Гвардия» по ТиНАО Евгений Томшин. —
На мероприятие мы пригласили клуб исторической реконструкции «Барс» и страйкклуб «Медведи». Их инструкторы проведут
мастер-классы, викторины и расскажут об оружии разных исторических периодов.
В этот день территория Липового парка была поделена
на несколько площадок. На первой гости старались поразить
мишень стрелой из лука или копьем. На второй проходил рыцарский турнир на надувных мечах. На третьей работала выставка, где можно было примерить облачение богатыря и поиграть в настольные игры Древней Руси. Кто‑то пытался даже
подудеть в рог — правда, быстро выяснялось, что он предназначался для употребления напитков, а не для боевого клича.
Зато в функционале представленных здесь секир, копий и мечей
ни у кого сомнения не было — представленное оружие выглядело серьезно и внушительно, что даже фотографироваться с экспонатами многим было волнительно.
Немало зрителей собрала и выставка более современного оружия — здесь можно было увидеть автоматы и пистолеты
времен Великой Отечественной войны, современное вооружение
российской армии. Каждый мог попробовать свои силы в разборке и сборке автоматов, принять участие в мастер-классах по самообороне и по владению холодным оружием.
— Если бы я жил пятьсот лет назад, то был бы рыцарем, —
улыбался житель Коммунарки Павел Иванкин. — Обязательно бы
принял участие в турнире и выиграл корону для прекрасной принцессы.
Короны в этот день в Липовом парке, конечно, не разыгрывали, но вот медали и грамоты — пожалуйста. Самые активные
участники праздника унесли домой целые наборы наград, полученных в разных испытаниях.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Турнир

Баскетбол под дождем
В Липовом парке
состоялся
турнир по уличному
баскетболу
среди
взрослых
команд, который
приурочили к открытию
обновленной спортив-

ной площадки. Теперь
здесь появились щиты
и кольца, соответствующие всем стандартам, и так что многим
спортсменам не терпелось скорее опробовать их в деле.
Еще несколько месяцев
назад, во время турнира, посвященного
памяти
Николая Шеленкова, заместитель
директора Сосенского центра спорта Роман Кудрявцев
и инструктор баскетбольной
секции Роман Беляев пригласили команды на летние
соревнования, которые планировалось провести после
окончания ремонта площадки
в Липовом парке. И вот рабо-

ты подошли к концу, а значит,
настало время проверить качество площадки.
К сожалению, в планы организаторов вмешалась погода.
Проливной дождь не позволил
нескольким командам из соседних поселений приехать
на турнир, так что за победу
боролись всего три сборные,
доказавшие, что непогода им
не страшна.
— Сегодня в турнире примут участие три команды: две
из Сосенского и одна сборная
Южного и Северного Бутова. Причем за бутовцев будут
выступать два учителя физкультуры, которые преподают
в школе, — рассказал Роман
Беляев.
Турнир походил по новой
системе уличного баскетбола.

Так, забитый сверху мяч приносил команде три очка, а бросок
из центрального круга — четыре. Спортсмены несколько
раз
попытались
забросить
мяч в корзину с центра поля,
но в итоге отказались от этой
затеи — погода была все-таки
неподходящая для спортивных
подвигов.
В итоге первое место на
турнире заняла команда «Коммунарка-1». Серебро уехало
в Бутово, а бронза досталась
команде «Новая Коммунарка».
Несмотря на то что все спортсмены промокли до нитки,
домой баскетболисты уходили
с медалями, грамотами и в отличном настроении.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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Афиша

Культурный гид

Досуг и спорт рядом с домом
17 августа, 11.00 — спортивный праздник «День здоровья».
В программе — фитнес-зарядка, подвижные игры, эстафеты.
Адрес: Липовый парк.
С 20 августа — фотовыставка «Звездные дали».
На экспозиции представлены работы жителя ТиНАО астрофотографа Михаила Якуба.
Адрес: ДК «Коммунарка», пос. Коммунарка, д. 14а.
21 августа, 18.00 — интерактивная программа «Будем знакомы».
Соседский праздник, организованный ДК «Коммунарка» в рамках цикла «Мой дом, моя семья, мой город».
Адрес: ЖК «Эдальго».
22 августа, 18.00 — тематическая программа «Главные
символы России».
Познавательное мероприятие ко Дню флага.
Адрес: ДК «Коммунарка», пос. Коммунарка, д. 14а.
23 августа, 18.00 — традиционные посиделки «Посидим,
поокаем».
Праздник, приуроченный к Яблочному, Медовому и Ореховому
Спасу.
Адрес: ДК «Коммунарка», пос. Коммунарка, д. 14а.
24 августа, 11.00 — спортивный праздник, посвященный
Дню флага.
В программе — фитнес-зарядка, подвижные игры, эстафеты.
Адрес: Липовый парк.
30 августа, 19:00 — встреча в рамках проекта «Понастоль».
Члены клуба играют в популярные настольные игры — стратегии.
Адрес: библиотека № 261, пос. Газопровод, д. 16.

Зарядка для ума
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Правила: игровое поле представляет собой квадрат размером
9×9, разделенный на меньшие квадраты со стороной в 3 клетки. Таким
образом, все игровое поле состоит
из 81 клетки. От игрока требуется заполнить свободные клетки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке,
в каждом столбце и в каждом малом
квадрате 3×3 каждая цифра встречалась только один раз.

Ответы на судоку из
предыдущего номера

Ответы на судоку ищите в следующем номере

Судоку

3 7 4 2 1 9 5 6 8
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2 1 9 5 4 8 7 3 6
7 8 3 6 2 1 9 5 4
4 5 6 3 9 7 1 8 2
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5 4 2 9 3 6 8 1 7
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«Звездные дали»
Михаила Якубы
Новый выставочный сезон в ДК «Коммунарка»
откроют работы астрофотографа из Троицка
Малый зал Дома культуры «Коммунарка» уже
давно стал главной выставочной
площадкой
поселения
Сосенское.
Здесь презентовали свои
работы художники и фотографы — как начинающие, так и уже снискавшие славу на различных
конкурсах. А для открытия нового творческого
сезона в ДК подготовили
особый проект, который
тронет даже самых искушенных зрителей. 20
августа здесь откроется
фотовыставка
«Звездные дали» астрофотографа Михаила Якубы.
Михаил — молодой фотограф из Троицка. Астрофотосъемкой — фотографированием
небесных тел — он увлекся несколько лет назад.
— Как‑то раз с друзьями
поехали на шашлыки в Шатуру. Когда стемнело, стали появляться звезды… Я как будто
впервые увидел эту красоту.
Взял фотоаппарат и начал снимать, — рассказывает Михаил
Якуба. — Спустя некоторое время стали получаться хорошие
снимки. Потом затянуло, да так,
что оторваться не могу. В этом
году ездил в астротур в Непал.
Это было незабываемо.
В Непале Михаил сделал
один из своих самых любимых
снимков — «Звездное небо
над Гималаями». На ней Михаил смотрит в «центр галактики»,

который «висит», кажется, прямо
над головой. Хотя на самом деле
до него тысячи световых лет.
Кроме путешествия в Гималаи Михаил покорил еще немало гор — и все ради фотографий звездного неба.
— В горах прозрачное небо,
на нем очень хорошо просматриваются мельчайшие объекты, — рассуждает Михаил. —
Здесь я снимал метеорный поток. И хотя немного мешала
луна, астропейзажи получились
классными.

На выставке в ДК «Коммунарка» будет представлено 30 работ.
Михаил надеется, что его снимки
не оставят зрителей равнодушными, ведь тема космоса волнует
всех — и детей, и взрослых.
— Возможно, у кого‑то появиться интерес реализовать себя
в этой теме, — говорит Михаил.
Выставка будет работать
до 30 сентября. Вход свободный.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото М. ЯКУБА
и В. МИЛОВИДОВА

Проект

Кто, где и когда в Москве?
Новый
культурно-образовательный проект
«Нескучно о Москве.
Кто? Где? Когда?» запускают библиотеки ТиНАО в сентябре.
Первая
интеллектуальная
игра, посвященная прошлому и

настоящему столицы, состоится
14 сентября в киноклубе «Эльдар». Для участия нужно собрать
команду в составе от 4 до 6 человек старше 14 лет и подготовиться к вопросам, каждый из которых
будет связан с историей города.
— Участников викторины
ждут самые разные вопросы о
Москве: об истории, фильмах и

книгах, знаковых местах и других
интересных фактах. Победители
получат достойные призы, —
рассказали авторы проекта.
Заявки на участие в игре принимаются до 30 августа: оставить их можно во всех библиотеках Новой Москвы, в киноклубе
«Эльдар» и по электронной почте konkurs@newmoslib.ru.
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