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Знаковый объект для всех 
Ко Дню Москвы окончательно завер-

шены работы по благоустройству парка. 
Церемония открытия знакового объекта 
состоялась 9 сентября в посёлке Шишкин 
Лес. На ней присутствовали помощник 
депутата Государственной думы Дмитрия 
Саблина Юрий Шепотько, глава поселения 
Георгий Загорский, глава администрации 
поселения Ольга Тимохина, жители и гости 
поселения. 

Благоустройство территории, где прежде 
располагался заросший бурьяном пустырь, 
началось в 2020 году. Совсем недавно это 
была самая окраина, но когда по програм-

ме реновации построили дом № 9, корпус 1, 
эта зона оказалась если не географическим 
центром поселения, то, несомненно, его 
главным акцентом. Рядом с красивой вы-
соткой хотелось видеть ухоженную терри-
торию. Меньше чем за два года мечта стала 
реальностью. 

Рельеф здешней местности непростой. 
Работа с ним требовала внимательного под-
хода, хорошо продуманного проекта. Так 
появились мостики, изогнутые дорожки, 
повторяющие изгибы ландшафта. 

На 15 га земли теперь располагается про-
сторный парк, при создании которого учте-

ны интересы всех категорий населения. Для 
детей – развивающая детская площадка с 
канатным центром, для любителей спор-
та – тренажёрная площадка под открытым 
небом, зона отдыха для людей старшего 
поколения. Между собой все части парка 
связаны живописными дорожками. В тём-
ное время суток вся территория освещена. 
Хорошо продумано озеленение: бережно 
сохранили имеющиеся деревья и высадили 
новые саженцы, три гектара земли устелили 
рулонным газоном.

Избиратели сделали выбор
Прошли выборы в Государственную думу РФ. 

На этот раз голосование из-за пандемии корона-
вируса проходило три дня – с 17 по 19 сентября. 
Впервые в этом году можно было отдать свой го-
лос не только очно, но и онлайн. Избирательные 
участки открывались ровно в 8 утра и ожидали 
горожан до 20 часов вечера. 14 политических 
партий выставили своих кандидатов на выборы. 
Государственная дума избирается на пять лет 
по смешанной системе: 225 депутатов – по пар-
тийным спискам, ещё 225 – по одномандатным 
округам. Чтобы попасть в состав восьмого созы-
ва Госдумы, политической партии, участвующей 
в выборах, необходимо преодолеть барьер в 5% 
голосов.

В поселении Михайлово-Ярцевское отмечена 
высокая явка избирателей. Многие воспользо-
вались услугой электронного голосования. Если 
по процедуре возникали вопросы, избирателей 
консультировали члены избирательной комис-

сии. Часть наших жителей предпочли голосовать 
на дому. Организовали эту процедуру на всех  
УИКах. Дело несложное, процесс отработан го-
дами. Заявление на надомное участие в выборах 
можно было подать заранее или позвонить на из-
бирательный участок в день выборов. Те, кому 
это было необходимо, без проблем воспользова-
лись своим правом.

Подведены итоги выборов. В целом по стране 
большинство голосов получила партия «Еди-
ная Россия», она лидирует с большим отрывом. 
В партийном голосовании единороссы опереди-
ли КПРФ. За коммунистами – ЛДПР. Кроме этой 
«большой тройки» в Госдуму прошли «Справед-
ливая Россия – За правду» и «Новые люди». По 
нашему поселению цифры следующие: по пар-
тийным спискам на первом месте «Единая Рос-
сия», второе место за КПРФ. По одномандатным 
округам наибольшее количество голосов было 
отдано Дмитрию Саблину. 

Тепло в доме 
Батареи в многоквартирных 

дома х Москвы в этом году 
рано потеплели: по решению 
столичных властей отопитель-
ный сезон в Москве стартовал 
13 сентября. Это связано с вне-
запным резким ухудшением 
погоды – до заморозков в ноч-
ные часы. 

«Идёт резкое похолодание, 
поэтому мы приняли решение 
запускать тепло во всех объ-
ектах соцкультбыта и жилом 
секторе, – отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время по-
сещения теплоэлектроцентра-
ли «Мосэнерго» на юго-западе 
столицы. – Я надеюсь, что в 
течение пяти дней на всех объ-
ектах будет тепло». 

К отопительном у сезон у 
подготовлены все здания и 
соору жения Москвы – это 
около 74 тыс. объектов, в том 
числе 34,1 тыс. жилых домов, 
8,8 тыс. соцобъектов, 30,8 тыс. 
объектов экономики. Готова 
и инфраструктура топливно-
энергетического хозяйства. 
Для ликвидации повреждений 
на тепловых, электрических 
и других сетях могут быть за-
действованы 1 429 аварийных 
бригад, подготовлено свыше 
1,4 тыс. аварийных источни-
ков электроснабжения и три 
мобильные котельные. Име-
ющиеся мощности позволя-
ют стабильно и бесперебойно 
обеспечивать потребителей 
теплом даже при температуре 
воздуха минус 30–40 граду-
сов. Если есть вопросы, каса-
ющиеся начала отопительного 
сезона, можно позвонить на 
горячую линию по телефону: 
 +7 (800) 100-23-29. 
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Строителям 
будущего

Дети – люди будуще-
го. Проектировщики 
парка придумали для 
них увлекательное за-
нятие, развивающее 
инженерное мышление 
и логику. В парке по-
строен оригинальный 
игр ов ой комп лекс , 
представляющий со-
бой настоящий стро-
ительный экскаватор, 
хоть и в уменьшенном 
виде. Играя здесь, каж-
дый почувствует себя 

строителем. Собранный ковшом экскаватора песок отправляется на ленту 
транспортёра, а затем попадает в специальную ёмкость. Как только она на-
полнится – задача выполнена. Интересную машину в движение приводят 
рычаги, которыми вручную управляет ребёнок.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Знаковый объект для всех

Удобно  
и безопасно

Игровое и спортивное обо-
рудование собрано и готово к 
работе. Любителей физкульту-
ры, несомненно, порадуют тре-
нажёры для фитнеса и воркаута, 
пригодные для занятий людей 
любых возрастов. Для детворы 
оборудован канатный центр. 
Безопасность детей и спортсме-
нов обеспечивает специальное 
резиновое покрытие.

Имеются и велопарковки, для любителей экстремальной езды на велосипедах сделан 
памп-трек. Чтобы легче было ориентироваться, в парке разместили удобные и понятные 
информационные стенды и навигационные столбы. В вечерние часы на территории парка 
тоже будет уютно и безопасно: здесь установлен 151 фонарь с мягким, комфортным светом.

Парк «по интересам»
«В прошлом году была обустроена лыжероллерная трасса, – расска-

зывает заведующая производственно-техническим сектором админи-
страции поселения Михайлово-Ярцевское Светлана Аверина. – Она 
уникальна тем, что позволяет спортсменам тренироваться круглый год: 
зимой – лыжи, летом – лыжероллеры, ролики, самокаты. Эти виды спорта 
у нас очень популярны, и желающих пользоваться новой трассой, я уве-
рена, будет предостаточно». 

Отдельным элементом благоустройства стала сеть разветвлённых до-
рожек, позволяющая разнообразить прогулочные маршруты. Не забыли 
проектировщики и о людях старшего поколения. Для них в отдалении от 
любителей спорта обустроены зоны тихого отдыха, оборудованные спе-
циальными навесами, и даже лежаки. Также предусмотрена зона барбекю: 
она расположена вдоль протекающего по парку ручья.

Любителям экзотики
Есть в парке площадка для ещё одного модного вида спорта – паркура. Ребята, увле-

чённые им, считают паркур не просто спортом – стилем жизни. Его суть в том, чтобы 
двигаться, преодолевая самые разные препятствия без каких-либо специальных при-
способлений. В городе любители паркура используют для своих занятий существующие 
сооружения: перила, парапеты, стены и прочее. А в новом парке для них установлены 
специально изготовленные конструкции: надёжно и увлекательно.
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Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ и Александра КОРНЕЕВА
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В формате спорта
На школьном стадионе состо-

ялся открытый турнир по футбо-
лу «Кубок Главы поселения Ми-
хайлово-Ярцевское». Побороться 
за спортивный трофей вышли 
32 подростка 2006 – 2009 годов 
рождения. На поле сражались че-
тыре команды. Та, что выступала 
под номером один, стала чемпио-
ном турнира. Символично.

Ещё одна футбольная команда 
школьников представляла наше 
поселение на Кубке префекта 
ТиНАО, который в этот же день 
состоялся в поселении Новофё-
доровское. Матчи прошли в спор-
тивном парке «Сосны». Самым 
младшим участникам было по 
9-10 лет. И они были не единствен-
ными спортсменами, отметив-
шими День Москвы на выездных 
соревнованиях: 23 наших жителя 
отправились в спортивный парк 
«Красная Пахра», чтобы сразиться 
за победу в матчах по волейболу, 
стритболу и игре в петанк.

В деревне Новомихайловское 
в День Москвы прошёл большой 
спортивный праздник для всех 
жителей поселения. Для желаю-
щих разных возрастов провели 
турниры по дартсу, городкам. 
Дети также поучаствовали в «Ве-
сёлых стартах», а взрослые поме-
рялись силами в гиревом спорте, 
проверили свою ловкость и вы-
держку в жульбаке и петанке  – 
играх, которые успели полюбить-
ся многим нашим спортсменам. 
В этом году на День города впер-
вые провели необычное сорев-
нование – Кубок дружбы поселе-
ния Михайлово-Ярцевское. Было 
сформировано три команды: 

в одну вошли сотрудники адми-
нистрации,  в другую – местные 
депутаты, а в третью – ветераны и 
люди пожилого возраста. Много-
борье включало четыре вида спор-
та: дартс, петанк, городки и жуль-
бак. Победили опыт и выдержка: 
на первом месте – наши ветераны!

В этот день жителям предла-
галось не только проверить свои 
силы в спорте, но и посмотреть 
на успех необычных физкультур-
ников. В поселении Михайлово-
Ярцевское прошли соревнования 
по кинологическому спорту. Вы-
школенные, отлично выдресси-
рованные собаки показали свои 
навыки в категориях «двоеборье» 
и «караульная служба».

Награды – лучшим
Культурная программа в День 

города тоже была весьма разно-
образна. Главное событие – кон-

церт в Доме культуры «Михай-
ловское». Глава поселения Георгий 
Загорский поздравил собравших-
ся с праздником и вручил благо-
дарственные письма, грамоты и 
ценные подарки жителям, кото-

рые внесли особый вклад в разви-
тие поселения. В числе награждён-
ных – общественные активисты, 
деятели культуры, спортсмены 
и работники социальной сферы. 
Все они получили грамоты и па-
мятные подарки.

Затем слово взял директор 
СК «Медведь» Олег Шишов. Он 
отметил молодых спортсменов, 
которым были присвоены новые 
спортивные разряды. Награды 
получили те, кто в течение года 
представлял родное поселение 
на самых разных соревнованиях. 
Глава поселения и директор спор-
тивного клуба «Медведь» вручили 
юным любителям физкультуры 

подарки и спортивные значки. 
Первый юношеский разряд полу-
чили Александра Казеева, Кира 
Фомичёва, Виктор и Илья Косу-
ровы и Глеб Красиков – участни-
ки лыжных гонок, а также Сергей 
Суханкин и Александр Колес-
ник – они много раз побеждали 
в «городках». Степан Мамедов и 
Андрей Кузин получили II юно-
шеский разряд по городошному 
спорту, а Иван Балабанов и Кира 
Гудкова – III юношеский разряд 
по лыжным гонкам. «Детей надо 
обязательно отмечать, поощрять 
и награждать, чтобы дать им сти-
мул для дальнейшего спортивного 
роста», – считает Олег Шишов.

Такое разное  
искусство

Подарком для всех собравшихся 
стал праздничный концерт «Луч-
ший город земли». В програм-
ме – выступления актёра театра 
и кино Алексея Горлова, артистки 
«Петросян-шоу» Дарьи Рудневой, 
певца Дмитрия Артеменко и дру-
гих творческих коллективов.

Любители творчества тоже на-
шли себе занятия по душе. В Доме 
культуры для них провели мастер-
класс по холодному батику. Участ-
ники научились наносить рисунок 
на шёлк и сделали нарядные деко-
ративные платки.

По словам жителей поселения 
Михайлово-Ярцевское, этот День 
города был одним из самых кра-
сочных. «Год от года – всё лучше и 
лучше!»  – говорили зрители после 
концерта.

Ольга КЛЁНОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

ПРАЗДНИК

С Днём Москвы!
День города в поселении Михайлово-Ярцевское прошёл ярко. Ор-

ганизаторы подготовили обширную спортивную и культурную про-
грамму.

Жульбак  уже стал спортивной традицией для поселения

ВЕЛОПРОБЕГ

Отличное  
приключение

В честь Дня города в поселе-
нии Михайлово-Ярцевское про-
шёл велопробег. Правда, с пого-
дой не повезло: было пасмурно 
и прохладно. Но представители 
Молодёжной палаты, а также 
присоединившиеся к ним со-
трудники администрации и жи-
тели поселения от своих планов 
отказываться не стали.

В заезде участвовали любите-
ли велоспорта в возрасте от 20 до 
35 лет. Старт – в посёлке Шишкин 
Лес. Миновав здание администра-
ции и памятник воинам-освободи-
телям, кавалькада велосипедистов 
направилась в деревню Ярцево. 
Возле озера сделали привал. Пе-
редохнув и немного перекусив, 
спортсмены двинулись дальше. 
Маршрут лежал в соседнее Во-
роновское поселение. Первой на 
пути оказалась уютная деревня 
Рыжово. Затем село Вороново, 
около живописного пруда многие 
участники велопробега устроили 
фотосессию. Коллекцию красивых 
снимков пополнили виды храма и 
знаменитой усадьбы в Вороново – 
той, что по праву считается жем-
чужиной Новой Москвы.

Жители деревень, через кото-
рые проходил маршрут, привет-
ствовали велосипедистов и уго-
щали яблоками из своих садов. 
Запомнилась участникам и часть 
пути, проходившая через лес, по 
полянам и заросшим тропинкам.

«Эта акция принесла нам много 
радости, – поделился впечатлени-
ями Сергей Смолин, член Обще-
ственного совета ТиНАО. – Такие 
велопробеги в Михайлово-Ярцев-
ском проводятся уже несколько 
лет. Обычно мы проезжали около 
15 километров. Но из-за пандемии 
у нас был перерыв. Мы так соску-
чились по спортивным меропри-
ятиям, что проехали расстояние, 
которое было в несколько раз 
больше привычной дистанции. 
Все участники друг друга поддер-
живали, подбадривали тех, кто 
боялся, что не сможет преодолеть 
долгий путь. Но справились все. 
Столько фотографий, столько яр-
ких впечатлений! Отличное при-
ключение!»

Молодёжная палата обещает 
продолжить традицию и устро-
ить новый велопробег. Присоеди-
ниться может любой желающий. 
Главное – иметь велосипед и хо-
рошее настроение.

Ольга КЛЁНОВА,  
фото из архива

Свои силы смогли проверить жители разных возрастов

Спортивные разряды получили прямо на сцене

Кубок главы поселения Михайлово-Ярцевское. Заслуженные награды получили 4 команды



Спортсмены нашего посе-
ления отметили Всероссий-
ский день бега. 18 сентября 
в Троицке на базе «Лесная» 
состоялся «Кросс нации». 
Массовый забег проходит в 
нашей стране с 2004 года. Его 
организуют в третьи выход-
ные сентября. Стартует он 
во многих городах страны, а 
в Москве – во всех админи-
стративных округах. Главная 
цель – популяризация здоро-
вого образа жизни, физкуль-
туры и спорта.

Несмотря на резкое похоло-
дание, 237 спортсменов со все-
го ТиНАО отважились бросить 
вызов стихии и проверить, кто 
из них быстрее, сильнее, вы-
носливее. Организатор сорев-
нований – Центр физкультуры 
и спорта ТиНАО Москомспорта. 
«Всероссийский день бега стал 
у нас самым популярным празд-
ником для всех любителей этого 
вида спорта, – сказала на откры-
тии соревнований замдиректора 
ЦФКиС ТиНАО Москомспорта 
Людмила Милованова. – Госте-
приимная «Лесная» собирает 
нас не в первый раз, дистанции 
подготовлены самым лучшим 
образом, здесь прекрасные орга-
низаторы и судьи. А дальше дело 
за вами, дорогие участники со-
ревнований! Больших побед вам 
и хорошего настроения».

В «Кроссе нации» приняли 
участие воспитанники спортив-
ного клуба «Медведь» и жители 
поселения Михайлово-Ярцев-
ское – более тридцати человек. 
Домой вернулись с медалями. 
Так, среди участников в возрасте 
18 – 39 лет I место занял Антон 
Кувшинов. В этой же возраст-
ной категории среди женщин 
отличилась Кристина Буга  – 
у неё II место. Есть призёры и 
среди детей: Александра Казеева 
пришла третьей среди ребят 11-
12 лет (дистанция 1500 м), а Ар-
тём Платонов стал третьим в ка-
тегории 8 лет и младше (500 м).

«Мероприятие прошло заме-
чательно, – считает директор 
СК «Медведь» Олег Шишов. – 
Представьте, более двухсот че-
ловек приняли участие в сорев-
нованиях, и всех их объединил 
один вид спорта – бег».

Светлана МИХАЙЛОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Жители приняли активное участие 
в разработке проекта благоустрой-
ства новой спортивно-досуговой 
зоны отдыха вблизи деревни Кона-
ково. 

Архитекторы создали предвари-
тельную концепцию, которая стала 
отправной точкой для обсуждения. 
Эскизы разместили на официальном 
сайте администрации, предложили 
жителям высказать своё мнение и вне-
сти предложения о том, что они хотели 
бы видеть в новом парке. Затем прове-
ли голосование. 

Проектировщики учли все получен-
ные пожелания, делая итоговую кон-
цепцию. 

«В этом и состояла главная идея, – 
говорит заведующая производствен-
но-техническим сектором админи-
страции поселения Светлана Аверина. 
– Мы хотели, чтобы проект обще-
ственного пространства был разрабо-
тан на основании идей самих жителей: 
они лучше знают, что им нужно». 

Спортивная зона парка будет вклю-
чать в себя стадион с футбольным 
полем и беговыми дорожками, по пе-
риметру расположатся трибуны для 
зрителей. Отдельно оборудуют спор-
тивные площадки с тренажёрами, 
предполагается также площадка для 
воркаута и детская игровая зона. 

Прибрежная зона также преобра-
зится: здесь появится прогулочная 
зона. И комфортные места для тихого 
отдыха. Парк обещает стать настоя-
щей жемчужиной поселения.
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СПОРТ

«Кросс нации» 
для Новой 
Москвы

Территория спорта и отдыха вблизи Конаково

«Медвежьими тропами» 

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Название для состязаний по-
добрали под стать мест у их 
проведения: трейловый забег 
«Медвежьими тропами». «Трей-
ловый» – значит по пересечённой 
местности (от английского trail – 
«тропа»). А почему медвежьи-
ми – ясно: созвучно с главным 
символом нашего поселения. Ас-
фальтовое покрытие занимало 
всего 5 процентов трассы, то есть 
примерно 300 метров. Остальная 
часть маршрута шла по лесам. 

На старт выходили группами, в 
каждой – по три человека. Видов 
команд тоже три: мужские, смешан-
ные (в составе – мужчины и жен-
щины) и семейные («Мама, папа, 
я – спортивная семья»). Забег детей 
с родителями проводился впервые, 
для них подготовили дистанцию 
всего в 1 км. Но тоже непростой: 
броды, брёвна, канавы с грязью – 
на их пути всего этого тоже хватало. 

Дистанция для остальных  
команд составляла 6 км. Старт в 
лесной зоне деревни Конаково, 

там, где белый мост (местным жи-
телям хорошо известно это место). 
Задача – прийти к финишу всем 
вместе, соревнования командные, 
а не индивидуальные, поэтому 
бегуны весь путь поддерживали 
друг друга. Так, участницы одной 
из женских команд переходили 
довольно глубокий водоём, дер-
жась за руки. А в одной группе 
был дополнительный бегун – со-
бака, четвероногий спортсмен 
всем поднимал настроение. 

Дистанция считалась пройден-
ной, когда спортсмены проходили 
все контрольные точки. Точки эти 
находились на протяжении всего 
маршрута, и участники не знали 
их дислокации. Не пройдёшь хотя 
бы один контрольный пункт – 
дистанция не засчитывается. 

Постарались все. Победителей и 
призёров наградили кубками, меда-
лями, дипломами и подарками. А де-
тям вручили ещё и сладкие призы. 

Первый забег «Медвежьими 
тропами» прошёл в 2019-м. В про-

шлом году пришлось пропустить 
из-за пандемии. «Мы очень рады, 
что в этом году соревнования со-
стоялись, –  рассказала куратор 
Молодёжной палаты Нина Зайце-
ва. – Приятно, что мы вышли на 
окружной уровень. В этот раз были 
не только участники из нашего по-
селения, к нам присоединились  
команды со всего ТиНАО». 

Организаторы уже начинают го-
товиться к новому забегу. Планиру-
ется, что «Медвежьими тропами» 
спортсмены пробегут и на буду-
щий год: соревнования набирают 
популярность и становятся доброй 
спортивной традицией поселения. 

Ольга КЛЁНОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Это было одно из самых необычных соревнований в истории по-
селения Михайлово-Ярцевское. Более 30 команд со всего ТиНАО  
(а это около 100 человек!) бежали по лесным тропинкам, перебира-
лись через завалы из брёвен, преодолевали ямы, заполненные гря-
зью, и переходили вброд речки, стремясь как можно скорее добрать-
ся до финиша. 

Необычным путём по знакомым маршрутам

Любые препятствия преодолимы вместе Участие приняли команды со всего ТиНАО


