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Клуб пожилого человека
В Федеральном научном Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов
имени М.П. Чумакова РАН прошла первая встреча ветеранов.

Проекту – 4 года!
В дне рождения «Активного
гражданина», прошедшем в Парке
Горького, приняли участие жители
Московского

В

минувшую субботу в Парке Горького проходил большой и яркий праздник – день
основания социального информационного проекта «Активный гражданин». Всего 4 года исполнилось имениннику, а поздравить его
пришли сотни тысяч гостей. Были среди них
и жители нашего поселения. Напомним, проект «Активный гражданин» стартовал в 2014 году. Сейчас в нем участвуют более двух миллионов человек.
26 мая на территории Парка Горького развернулись десятки интерактивных площадок с конкурсами, квестами, мастер-классами, выставками, фотозонами и другими познавательными
развлечениями. Главным подарком для гостей
стал большой концерт звезд эстрады, а мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех участников проекта: «Сегодня большой праздник, здесь
собрались люди, которые активно участвуют
в управлении городом. Вы – единая команда,
которая помогает Москве процветать. Спасибо
вам огромное!».
Мама троих детей Татьяна Дорогавцева, проживающая в Граде Московском, получила приглашение на праздник как активный участник
проекта. По ее словам, «Активный гражданин»
– это замечательная инициатива, которая сплачивает людей и приносит пользу нашему городу.
«Мы в Граде проводим различные мероприятия,
ярмарки-выставки наших рукодельниц, участвовали в экологической акции «Озелени свой
двор», ежегодно не остаемся в стороне от субботников. В Парке Горького получилось яркое
мероприятие, мои дети остались очень довольны, а 9-летняя дочь Эмилия уже хочет стать волонтером.
Продолжение на стр 2

Айдар Ишмухаметов

В

ней приняли участие как бывшие
работники предприятия, вышедшие на пенсию, так и старожилы поселения. Директор Центра Айдар
Ишмухаметов рассказал, как и почему
возникла идея подобных встреч.
– Я давно мечтал объединить наших
ветеранов, которые лучшие годы своей жизни отдали предприятию. А когда
в апреле с подобной идеей ко мне обратился председатель Совета ветеранов
поселения Московский Анатолий Чуприна, который сам 14 лет проработал
в Институте, я понял, что пришла пора реализовывать задуманное. И вот
в кратчайшие сроки мы подготовили
наше первое мероприятие, – объяснил

Айдар Айратович. – Уверен, что у нас
получится организовать для наших ветеранов интересный досуг.
На первой – можно сказать, законодательной – встрече для ветеранов подготовили большую программу. Началась
она с выступления творческих коллективов, где нас поддержали в том числе
артисты Дворца культуры «Московский», затем продолжилась в фойе, где
была организована импровизированная оздоровительная комната. В ней
можно было расслабиться на массажерах, угоститься полезным кислородным коктейлем, получить консультацию специалистов и так далее. О прошлом предприятия многие участники

На макете представили все существующие и будущие здания Центра

встречи хорошо осведомлены, а вот узнать о его будущих перспективах было
очень любопытно.
На большом макете участникам показали все существующие и проектируемые здания Центра. Российским
правительством утвержден проект реконструкции производственных площадей Центра. На территории будут
построены новые корпуса, в частности, большой зооцентр взамен устаревшим вивариям, корпус для производства новой инактивированной
(«убитой») вакцины от полиомиелита,
которая была разработана сотрудниками Центра и сейчас проходит клинические испытания. Ветераны задали директору вопросы, а после официальная
часть встречи перетекла в дружескую
беседу за чашкой чая.
Участница встречи Валентина Короткова пришла работать в Институт
совсем девчонкой в 1963 году, а ушла
на пенсию в 2005-м. Она ездила в экспедиции по исследованию клещевого
энцефалита, 30 с лишним лет проработала на производстве вакцины от полиомиелита. Когда снова оказалась в стенах родного предприятия, говорит, что
сердце ее замерло.
– Так радостно, что теперь мы будем
встречаться. Ведь как ушли из института, стали как будто разобщены. Сегодня я увидела так много знакомых лиц,
так приятно было со всеми вновь встретиться и пообщаться, – поделилась впечатлениями ветеран.
А Галина Васенева, хоть и никогда не работала на предприятии, также с удовольствием присоединилась
к клубу.
Продолжение на стр 2
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Проекту –
4 года!
В дне рождения «Активного
гражданина», прошедшем
в Парке Горького,
приняли участие жители
Московского
Продолжение, начало на стр. 1
Особенно запомнилась речь нашего мэра Сергея Собянина», – поделилась с нами впечатлениями Татьяна.
Кроме «Активного гражданина», в Парке Горького были представлены и другие важные социальные проекты, среди которых – «Московское долголетие».
От ЦСО «Московский» на праздник отправилась внушительная
делегация. «Более 70 жителей Московского мы доставили в субботу в Парк Горького, – рассказала
заместитель директора по социальной работе ЦСО «Московский»
Людмила Скаринка. – Это все те,
кто занимается в наших кружках,
в том числе по программе «Московское долголетие». Наши участники прошли маршрут по скандинавской ходьбе, поучаствовали
в квестах и мастер-классах, получили памятные подарки, посмотрели концерт. У всех остались яркие впечатления от праздника».
Эльвира ЯКУПОВА

Самый «детский» день в году – 1 июня – не зря называется международным Днем защиты детей. Думается, что слово
«защита» в нем надо понимать в самом широком смысле. Защищать нужно не только права детей, отстаивать их
интересы, оберегать от напастей, болезней и трудностей. Защищать – это значит еще и поддерживать, создавать
комфортную среду для роста и развития. Тем более посмотрите, какие они у нас талантливые!

«Хочу найти лекарство от рака»
Алина Айрапетян знала, что хочет стать врачом, с самого раннего детства

К

ак-то в к лассе четвертом
Алина с мамой поехала навестить в больницу ее подругу. Там она и увидела картину,
определившую ее профессиональное будущее: врача, вышедшего
из операционной, который вытирал платком испарину со лба. Девочку поразило, как доктор выкладывается. «Я тоже хочу спасать людей», – реши ла тогда
девочка. С тех пор Алина упорно
идет к своей мечте.
Она усиленно взялась за химию и биологию и успешно сдала
их на выпускных экзаменах в девятом классе. Перейдя в десятый,
несмотря на то, что живет в Граде,
перевелась в новый корпус школы №2120 на Бианки в другой микрорайон, потому что там более
развито медико-биологическое
направление. Конечно, не как
Ломоносов тысячу километров
за знаниями в Москву шел, но каждое утро она преодолевает несколько лишних километров, что-

бы получать знания в своем профильном медицинском классе.
Всего за год обучения Алина
подготовила два больших проекта, которые победили на конкурсе, организованном Российским
университетом дружбы народов.
Первый проект – о влиянии химических факторов на состояние

Клуб
пожилого
человека

Юный виртуоз

В Федеральном научном
Центре исследований
и разработки
иммунобиологических
препаратов имени М.П.
Чумакова РАН прошла
первая встреча ветеранов.

О

Продолжение, начало на стр. 1
– Я бывший преподаватель биологии. Поэтому прекрасно знаю,
какая это опасная болезнь – полиомиелит, и какое огромное значение имеет вакцина от нее. И я рада, что у нас в России существует такое предприятие, и что оно
находится именно на территории
нашего поселения.
Спасибо руководству за такую
прекрасную идею – организовать
досуг для пожилых людей. Ведь
нам в жизни порой так не хватает общения и впечатлений, – сказала женщина.
– Мне приятно видеть такой
отклик и радостные лица наших
ветеранов. Идея оказалась очень
своевременной и востребованной. Здорово, что к нашему клубу присоединяются не только ветераны предприятия, но и просто
активные старожилы поселения.
Мною поставлена задача создавать такие площадки для общения, назовем их клубы пожилого
человека, и в других микрорайонах города, чтобы каждый мог
чувствовать, что он нужен, чтобы поддержать в людях интерес
к жизни, расширить круг общения, – подытожил Ильдар Ишмухаметов.
К с т ат и, ф ормат подо бн ы х
встреч определят сами участники
клуба. Они уже обсудили, как часто хотели бы встречаться и какие
мероприятия им наиболее интересны – выездные экскурсии, лекции, концерты, дружеские беседы
и так далее.
Олеся ГРОМОВА
Фото Вадима КРУГЛЯКА

клеточных структур корня волоса человека.
– У моей подруги ни с того
ни с сего начали выпадать волосы, и я решила попытаться найти
причину. Я проводила множество экспериментов, под микроскопом изучала, как на волос влияет
та или иная краска для волос. Результаты исследования меня поразили: я увидела, насколько губителен для волос аммиак. Теперь
всем подругам и родственникам
советую красить волосы только натуральными красителями
и не чаще, чем раз в полгода, –
рассказывает Алина.
Девушки, внимание: иранской
хной и басмой можно восстановить даже сожженные краской волосы (это не реклама, а результаты исследования Алины).
Второе исследование школьницы касалось генетического наследования групп крови на примере ее же семьи. Она рассматривала три поколения, пытаясь

разобраться, почему группа крови у родителей и детей далеко
не всегда совпадает.
– Я стала решать генетические
задачи, а потом по совету педагога взяла родителей и поехала
в лабораторию РУДН, где оборудование позволяет определять
группу крови и проводить другие
исследования, – говорит десятиклассница. – Я пришла к интересным выводам, которые теперь буду развивать и дополнять. У меня
еще три месяца каникул впереди!
У юной исследовательницы
очень благородные цели на будущее: найти лекарства от рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Ну а для начала – поступить
в лучший медицинский вуз Москвы.
– Все люди должны стремиться
к самосовершенствованию, а врачи тем более. Мне не важно, стану я известным специалистом или
нет, но я точно стану хорошим
врачом, – рассуждает девушка.

вы часами сидеть за инструментом, добиваясь точного звука. Далеко не каждый восьмилетний
ребенок психологически может
успешно сдать экзамен, а на следующее утро уже играть концерт
д л я фортепиано с оркестром
на конкурсе. Такая пианистическая выносливость дается свыше.
Уже в четыре года Оля начала
пытаться играть на фортепиано,
пытаясь копировать старших се-

стер. Вся семья у Котляровых музыкальная: папа – баянист, и все
три старшие дочери играют на каком-либо музыкальном инструменте.
– Когда я была маленькой, мне
всегда хотелось узнать, как можно так быстро двигать пальцами,
– рассуждает восьмилетняя Оля.
Поэтому, когда пришла пора и Олю отдавать в музыкальную школу, девочка уверенно заявила, что будет играть только
на фортепиано. Она стремительно прогрессирует, так как занимается каждый день и даже на отдыхе не забрасывает свои этюды.
Во время семейной поездки в Прагу отцу даже пришлось попросить
у экскурсовода синтезатор, чтобы
дочь не теряла навыки.
– Я всегда говорю Оле: нужно
играть так, чтобы я, закрыв глаза, думала, что передо мной именитый пианист, а не ребенок.
И у нее это получается! – улыбается Светлана Гоголевская.

Талантливая девочка из Московского собрала
внушительный комплект наград
ля Котлярова, восьмилетняя воспитанница «Детской школы искусств города Московский», всего второй
год обучается по предпрофессиональной программе по классу
фортепиано, но уже дипломант
IX Открытого фестиваля современной музыки имени Ю.С. Саульского, V II открытого конкурса «Юный виртуоз» (диплом
2-ой степени), участница V Московского открытого фестиваля
юных пианистов «Клавир-Концерт» и так далее.
Девочка не по годам рассудительна и замотивирована на учебу, поэтому ей тесно в рамках
программы 2-го класса. Она уже
играет этюды за четвертый класс,

в ее репертуаре маленькие прелюдии Баха, концерт для фортепиано с оркестром Берковича, а,
например, на конкурсе «Юный
виртуоз» Оля мастерски исполнила «Рондо-токката» Кабалевского – произведение из программы
5-6 класса.
– Я 32 года уже обучаю детей игре на фортепиано, и Оля
мне напоминает тех очень целеустремленных детей, которые
приходили ко мне в первые годы работы. У ребенка есть желание постоянно двигаться вперед,
учить новое, не останавливаясь
на программе, которая положена, – рассказывает педагог Оли
Светлана Гоголевская. – Согласитесь, далеко не все дети гото-

Эколог по призванию
В нашем поселении
будет воплощен
в жизнь проект
девятиклассницы
школы №2065

С

лучай, пожалуй, беспрецедентный: за реа лизацию
разработанной Рипсиме
Хачатрян учебно-познавательной тропы «Ландшафты родного края» уже взялись сотрудники администрации поселения.
Да и сама школьница – личность
неординарная. Согласитесь, далеко не у каждого подростка хватит мотивации, уси дчивости
и настойчивости, чтобы два года заниматься одним проектом,
отдавая ему все свое свободное
время. Вместо встреч с друзья-

ми проводить выходные и каникулы в лесу, изучая природу родного края.
Со своим проектом Рипсиме
дошла до заключительного этапа Всероссийской Олимпиады
школьников по экологии и вошла
там в призеры. Но лучше об этом
расскажет она сама.
– В шестом классе я увлекалась
лесами, начала исследовать дубравы в 3-м микрорайоне нашего города. Уже много лет в нашей
школе вынашивалась идея создания учебно-познавательной тропы, и, видимо, мой педагог по биологии почувствовала во мне силы
довести эту идею до реального дела. Конечно, когда начинали рабо-

тать над проектом, мы и не надеялись, что дойдем до администрации поселения и она им заинтересуется, – рассказывает девушка.
В нашем лесопарке растет много краснокнижных растений,
и это можно и нужно использовать для обучения детей. Экологическая тропа – это прекрасный
способ показать школьникам, что
природа – это самое ценное, считает Рипсиме. Кстати, фактом
выхода в призеры Всероссийской
Олимпиады наша юная землячка
после окончания школы уже обеспечила себе место на биологическом факультете МГУ без вступительных экзаменов.
Пятнадцатилетняя школьница
не только сама занимается экологией, она пытается развивать
экологическое сознание у окружающих. Так, еще один из ее последних проектов, победивший
на московском конкурсе социально-значимых работ, – формирование у дошкольников правильного

представления о природе и процессах, в ней происходящих.
– Де т и сей час больше видят природу в мультфильмах,
а не вживую. И то, что показывают, не всегда соответствует действительности. Поэтому я решила
вместе с ними создать свой правильный экологический мультфильм из пластилина (этому
меня научили в «Артеке», куда
я езжу уже два года подряд). Пяти-шестилетние дети в процессе его подготовки начали разбираться, как появляются бабочки
на свет, – гордится школьница.
А еще Рипсиме помогает младшим классам организовать сбор
батареек в школе. Родители под
ее влиянием начали отдавать
старую одеж ду на переработку. Сама девушка обожает орхидеи и мечтает на даче вырастить
яблоню с нуля. У нее это точно
получится!
Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

К

ак мы уже сообщали в прошлом номере газеты, 18 мая Департамент образования столицы принял детский
сад к заселению.
Новое дошкольное учреждение на 215
мест вошло в состав ГБОУ Школа №1000,
и накануне открытия мы побеседовали
с главой администрации поселения Московский Данией Андрецовой и директором образовательного комплекса Еленой
Абродиной.
Глава администрации отметила значимость открытия нового дошкольного учреждения для жителей всего Московского
и особенно микрорайона Татьянин парк.
«Это очень важное событие для нашего поселения, которого мы долго ждали. Можно
сказать, что это первый большой шаг к решению проблемы дошкольного воспитания и образования на этой территории», –
отметила Дания Абдулбяровна.
«Лето только началось, а к нам уже записали не меньше ста детей! – рассказала, в свою очередь, Елена Михайловна. –
Мы формируем группы по мере поступле-
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Сегодня, 1 июня, ровно в 7 утра, двери нового детского сада в микрорайоне Татьянин парк приветливо
распахнулись перед малышами. Более ста детей этим летом начинают здесь познавательно-развивающее
путешествие под руководством опытных педагогов. Что приготовили для ребят взрослые и как родителям
записать детей в это дошкольное учреждение, узнал наш корреспондент.

С новым детсадом, горожане!
В микрорайоне Татьянин парк успешно решается проблема воспитания и образования дошколят
ния заявлений от родителей, всего будет
9 разновозрастных групп, в каждой 24 ребенка.
У нас созданы группы кратковременного
пребывания для детей от 1,5 лет – прекрасный выход для мам, которые хотят подрабатывать в декрете. Также возможно совместное пребывание в таких группах детей вместе с родителями».
Новый трехэтажный детский сад в Татьянином парке площадью 4219,3 квадратных метра построен по индивидуальному
проекту и соответствует самым строгим

образовательным стандартам. В нем есть
просторный холл, современный пищеблок,
медицинский блок, оборудованный спортзал, актовый зал с мультимедийным оборудованием, отделение для ожидания родителей.
Дети будут спать, играть и развиваться
в больших и светлых группах-трансформерах, в которые уже завезена вся необходимая мебель, у каждой группы есть собственная веранда.
Прилегающая к зданию территория благоустроена, установлены детские и спор-

тивные площадки, высажены деревья.
На территории всего дошкольного комплекса установлена система видеонаблюдения, есть комната охраны.
«Кроме групп пребывания, в нашем дошкольном учреждении открыт центр дополнительного образования, работают
различные кружки, логопед, психолог и дефектолог – все на бюджетной основе. Записаться в новый детский сад можно на портале Госуслуги», – подчеркнула Елена Михайловна.
Эльвира ЯКУПОВА

Наше поселение этой весной утопает в ярких красках, и всё из-за цветов – их в нашем
городе начали высаживать еще осенью, чтобы в начале мая мы смогли насладиться их
красотой. Конечно же, это были тюльпаны. А когда они отцвели, на смену пришли не менее
красивые однолетники, такие как петуньи, бегонии, алиссумы, цинии и многие другие.

Московский в цветах

«Ц

ентральные клумбы у нас выдержаны
в красно-белых тонах», - рассказывает начальник отдела по благоустройству и содержанию территории Оксана Горшкова.
Скоро на улицах поселения появятся и ампельные
цветы. Их пока не высадили, но это вот-вот случится. Так что цветы в нашем любимом Московском будут повсюду – и на земле, и в воздухе, создавая незабываемый аромат.
Более 200 тысяч цветов будет посажено на клумбах к началу июня. Подрядная организация, вы-

фото Натальи Кузнецовой

игравшая конкурс, поставила в город цветочную
рассаду, а подрядные организации, обеспечивающие соответствующее обслуживание, всё лето
будут ухаживать за клумбами, чтобы они нас радовали.
Но этого, увы, недостаточно. Необходимо также,
чтобы жители и гости Московского бережно относились к этой созданной руками человека красоте,
не бросали в клумбы окурки и мусор и не срывали
цветы, поддаваясь своим прихотям.
Татьяна ЛАВРОВА

«Бессмертный полк» формируют в МФЦ
Центры госуслуг помогают москвичам напечатать фотографии своих героических предков

С

каждым годом акция «Бессмертный полк» обретает все большую популярность не только в нашей стране,
но и по всему миру. Участники памятного шествия несут портреты
своих родственников – ветеранов
Великой Отечественной войны.
Растет число тех, кто стремится
почтить память родных и близких,
погибших на полях сражений той
войны.
– Акция «Бессмертный полк»
проходит в наших центрах круглый год. Поэтому москвичи могут прийти в МФЦ в любое время.
Конечно, непосредственно перед
Днем Победы за помощью к нам
обращаются значительно чаще.
Люди приходят к нам с фотографиями своих родственников-ветеранов, приносят различные документы, связанные с их военной жизнью, наградные листы и другие
материалы, которые сами посчитают нужным. Мы создаем анкету
ветерана в электронной книге памяти «Бессмертный полк-Москва»,

сканируем все материалы и фотографии и сразу же возвращаем их
в руки владельцу. По желанию
гражданина мы можем распечатать фотографию ветерана в формате А4, а при необходимости наши сотрудники ее отретушируют,
– рассказывает Екатерина Турченкова, руководитель центра госуслуг «Мои документы» в поселе-

нии Московский. Любой москвич,
в том числе и житель Московского,
может воспользоваться услугами
многофункционального центра.
За все время существования проекта в столичных центрах госуслуг
было напечатано более 130 тысяч
фотографий фронтовиков.
Для этого нужно лишь прийти
с фотографией ветерана в МФЦ.

Готовый портрет можно забрать
в центре после звонка сотрудника. Затем его только остается закрепить на заранее купленный
или сделанный самостоятельно
транспарант.
Однако бывали ситуации, когда
человек просто физически не мог
посетить центр «Мои документы»
или ему было сложно найти для
этого время, но у него было желание поведать о подвигах своих
предков.
– Все желающие могут самостоятельно внести в электронную книгу памяти информацию о своем
родственнике – участнике Великой Отечественной войны, не выходя из дома, через сайт проекта
«Бессмертный полк». При регистрации анкеты ветерана житель
получает логин и пароль и может
сам редактировать страницу о герое своей семьи и дополнять ее необходимой информацией, – поясняет Екатерина Викторовна.
В личном кабинете можно внести информацию о своем родст-

веннике, дополнив ее фотографиями и электронными копиями писем и других документов,
тем самым вписав историю своего героя в летопись «Бессмертного полка». А это значит, что полк
участников Великой Отечественной войны является по-настоящему бессмертным не только на параде Победы 9 мая, но и в памяти
поколений.
К слову, на сегодняшний день
только в столичной электронной книге памяти «Бессмертный
полк – Москва» хранится уже около 200 тысяч историй об участниках тех героических лет. В прошлом году на шествие в День Победы пришли с портретами своих
воевавших дедушек, бабушек, родителей, братьев, сестер, близких
и знакомых более 850 тысяч москвичей. В этом же году уже почти миллион жителей столицы
России таким образом почтили
память своих героических родственников.
Вадим КРУГЛЯК
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О

льга Мечеславовна, чем порадовал завершившийся
учебный год?
– Хочется отметить успехи наших творческих коллективов.
Детский ансамбль танца «Вихрица» под руководством Людмилы Асеевой получил два гранпри на международном фестивале «Огни большого города»,
а также диплом первой степени
в Нижнем Новгороде на конкурсе «Жемчужина Поволжья». Еще
этот коллектив был награжден
двумя дипломами первой степени
на фестивале в Тбилиси. Он – наша визитная карточка и ежегодно
пополняет копилку своих побед.
Также наша гордость – хор «Ликова», который входит в двадцатку лучших хоров Москвы. В апреле хор ездил на Международный
музыкальный фестиваль «Славься, Глинка», где получил второе
место, но самое яркое впечатление у них осталось от выступления в Свято-Успенском кафедральном соборе в Смоленске.
Ежегодно коллектив принимает
участие в концертах, проводимых
на сцене Большого и Рахманиновского залов Консерватории.
Н а ш а нс а м б л ь с к ри п аче й
«Элегия» привез два диплома
с всероссийского конкурса «Новое
поколение». Пианисты получили
призовые места на открытых конкурсах «Юный виртуоз» и «Наполним музыкой сердца». И еще много-много наград, которые завоевали наши дети и коллективы,
можно долго перечислять.
Конечно, мы стараемся, чтобы наши дети могли показать себя во всевозможных конкурсах,
но главное – это все же учебный
процесс. Еще у нас очень сильное
художественное отделение, после
окончания школы все, кто желает,
поступают в средние или высшие
художественные учебные заведения. В этом году наше художественное отделение традиционно
проводило мастер-классы по изобразительному искусству и прикладному творчеству на Культурном форуме в Манеже, а также участвовало во всероссийском
пленэрном конкурсе в Крыму,
в городе Феодосии. Там они приняли участие в параде 9 Мая и акции «Бессмертный полк», пройдя
с собственноручно нарисованными портретами своих дедов и прадедов.
– Всё, о чем вы рассказали, касается школьников. А что делается для детсадовцев, именно
они – ваши будущие ученики.
– У нас открыты подготовительные классы для детей от четырех
до шести лет. В них малыши пробуют свои силы в хореографии,
вокале, игре на музыкальных инструментах и рисунке. За это время педагоги определяют, к какому виду искусства у ребенка больше склонность.

Учебный год финишировал
и в Детской школе искусств
На последней неделе мая прошли вступительные творческие экзамены, а в середине июня объявят счастливчиков,
преодолевших конкурсный отбор на хореографическое, художественное и музыкальное отделения школы. Об итогах
учебного года и о планах на следующий наш корреспондент поговорила с Ольгой Смирновой, директором «Детской
школы искусств города Московский».
Такой ребенок потом уже сознательно идет на основное обучение по той или иной дисциплине. Кроме того, у нас есть
постоянный проект «Классическая музыка в детском саду», когда мы с концертами выходим
к малышам или приглашаем их
к себе в школу.

никогда не имела собственного
здания. Когда в 73-м году была
открыта вечерняя музыкальная
школа, она ютилась в двух квартирах на первом этаже жилого дома №7 в 1-м микрорайоне. Спустя
десять лет, после открытия хореографического и художественного
отделений, школа была преобра-

закончил школу искусств. На протяжении последних четырех лет
я стала вплотную заниматься вопросом собственного здания для
школы. Советом депутатов поселения, членом которого я избрана, совместно с администрацией
поселения бы л решен вопрос
о вк лючении школы искусств

– Сколько новых учеников ваша школа примет в новом учебном году?
– Пока окончательные цифры
не подведены, на сегодняшний
день это 52 ребенка. Каждый год
количество поступивших разное. Оно зависит от того, сколько мест освободилось: от числа
выпускников и тех, кто прервал
обучение по личным обстоятельствам, например, из-за переезда.
Уже много лет количество бюджетных мест в школе не уменьшается – 413, а на платном отделении – не более 150-180 человек.
К сожалению, принять большее
количество учащихся не позволяют помещения. Хотя количество
желающих обучаться искусству
из года в год растет, так как постоянно растет численность детей
в Московском. На некоторые отделения, например, художественное или на музыкальное по классу
«фортепиано», конкурс может доходить до восьми человек на место. Ну а в среднем, на одно место
претендуют 2-4 человека.
– Как решаетс я вопрос
со школьным помещением?
– Начну издалека. В следующем учебном году школа отмечает 45-летие. За эти годы она

зована в детскую школу искусств
и находилась в двухэтажном здании при въезде в город, которое
предоставил совхоз-комбинат
«Московский».
В 2009 году школа переехала
в здание общеобразовательной
школы в 3-м микрорайоне города,
где и находится до сих пор. В марте следующего года заканчивается десятилетний договор безвозмездного пользования помещениями. На данный момент идет
согласование между Департаментом культуры и Департаментом
образования Москвы о его пролонгации. Сегодня можно с уверенностью сказать: у нашей школы будет собственный дом, есть
положительное решение властей
города, уже и место предварительно определено. Буквально накануне глава администрации Дания
Андрецова сообщила радостную
весть: мое письмо дошло до адресата и уже Департаментом развития новых территорий ведется работа по включению этого объекта
в Адресную инвестиционную программу города Москвы.
Строительство собственного
«дома» для нашей школы – можно
сказать, дело моей жизни. Я сама
училась здесь. Мой ребенок также

в проект планировки территорий.
Было написано множество писем
с просьбой о строительстве.
В течение последнего месяца
мы собрали порядка 700 подписей
жителей нашего города для ускорения строительства школы, комплекса зданий дополнительного
образования на территории города, которые затем были направлены в вышестоящие инстанции города Москвы.
Спасибо всем жителям, кому
не безразлична творческая жизнь
нашего поселения. Благодаря
вашей поддержке перспективы

На Георгиевской
запретят стоянку
грузовиков
1 июня на улице Георгиевская
в Московском появился
дорожный знак «Стоянка
запрещена» для грузового
автотранспорта.
Он установлен вдоль
пешеходного тротуара
со стороны лесополосы.

С

оответствующее решение принято
на заседании Окружной комиссии
по безопасности дорожного движения
ТиНАО г. Москвы.

Просьба такого характера поступила главе администрации Дание Андрецовой на встрече с жителями поселения еще в конце прошлого года.
Но для решения таких вопросов требуется обращение в более высокие
инстанции. Поэтому потребовалось
время, прежде чем администрация
Московского смогла сообщить своим
жителям, что их просьба выполнена
и запрещающий знак появится по указанному адресу.
Знак «Стоянка запрещена» д л я
г ру зовы х а втомоби лей ус та новлен Центром организации дорожного движения на ул. Георгиевская,
и с 1 июня текущего года ограничение на остановку грузового автотранспорта по указанному адресу начало
действовать.
Татьяна ЛАВРОВА

строительства собственного «дома» для школы стали более ясными и радужными. Школе – быть!
– Расскажите о тех, кто учит!
– У нас почти все педагоги имеют высшую и первую категории.
Пятеро наших преподавателей
входят в окружные государственные экспертные советы. Не каждая школа искусств может похвастаться таким количеством
специалистов экстра-класса. Важно, что у нас много концертирующих преподавателей. У нас даже существует «Школьная филармония», на которой сами педагоги
показывают учащимся свое исполнительское мастерство. Это
очень воодушевляет и мотивирует ребят, когда они видят уровень
своих преподавателей.
– Чего ждете от нового учебного года?
– У н а с с л е д у ю щ и й г о д –
юбилейный, поэтому всю его первую половину будет усиленная
подготовка к большому празднику. На мероприятие пригласим
выпускников, педагогов, возможно, и профессиональных артистов.
Конечно, хотелось бы открывать
новые творческие направления,
но какие конкретно, пока говорить рано. У нас есть оркестр народных инструментов, мы хотели
бы иметь и духовой. Но для уроков
на трубе и саксофоне помещения
не приспособлены – слабая звукоизоляция, так что все надежды
возлагаем на будущее новое здание. В 2016 году мы частично обновили музыкальные инструменты, наде-юсь, что в следующем
году приобретем еще. Конечно,
от нового учебного года мы ждем
новых побед и достижений.
Беседовала Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Обращение О.М. Смирновой зарегистрировано на сайте мэра

Бассейн закроют
на профилактику
Но случится это только 1 июля 2018 года. Во время
ремонтных работ, которые продлятся до середины августа
этого года, планируется провести чистку чаши бассейна
«Московский», подготовить к сезону систему фильтрации
и очистки воды, протестировать систему водоподготовки,
а также провести текущий мелкий ремонт в раздевалках
и других помещениях бассейна.

-В

предыдущие годы бассейн «Московский» закрывался летом ещё и во время профилактического отключения горячей воды в городе. Но в этом году, к счастью, обе профилактики
совпали, поэтому закрываться в июне наш бассейн не будет – он продолжит работать в обычном
режиме. Так что в июне жители поселения по-прежнему смогут заниматься своим любимым видом спорта, – подчеркнул директор бассейна «Московский» Сергей Лебедев.
Татьяна ЛАВРОВА
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В Московском, на мой взгляд, библиотека как шкатулка с секретом: никогда не знаешь, что тебя ждет.
Но от этого только любопытнее. Поэтому в канун Пушкинского дня России и Дня русского языка, отмечаемого 6 июня,
я встретилась с Аллой Мосежной, заведующей библиотекой № 259 поселения Московский, чтобы узнать, как построить
настоящий храм знаний, а также многое другое, о чем при других обстоятельствах постеснялась бы спросить.

Идёте в библиотеку?
Тогда готовьтесь к телепортации в другую реальность!

В библиотеке идет встреча с фотокорреспондентом Виктором Хабаровым

–А

лла Валерьевна, зачем в электронный
век библиотеки?
– На самом деле библиотека –
это не только место для накопления книг, но и территория общения, где можно получить хорошие
рекомендации не только по литературе, а также культурно-досуговый центр. Это доказывают читатели, которые с удовольствием
посещают все наши мероприятия.
Некоторые читают книги в большом количестве. Приходят к нам
как минимум раз в неделю, при
этом книги забирают стопками,
потому что общение с живой книгой – это всегда лучше электронной. Совершенно другие эмоции.
Многие воспринимают даже запах книг, ауру книжную. Поэтому разница большая. Конечно,
в электронном виде читать иногда
удобнее, но это не всегда приятно
для глаз и это совершенно другое
мироощущение. Когда ты общаешься с книгой, впечатления совсем другие – это понятно многим
читателям.
– Вы говорите об общении
с живой книгой, но некоторые
люди обходятся даже без общения с людьми – им гаджетов
вполне достаточно.
– Общение нужно всегда, но некоторые люди сознательно от него уходят.
– Но не тянуть же их на аркане
на свидание!
– Я думаю, что цель библиотек
именно в этом – вернуть людей
в общество. Мы специально создавали клубы для общения.
В творческий клуб «Поэтические грани» приходят те, кто любят что-то писать: и стихи, и прозу. Есть и исполнители своих песен. Причем клуб создавался, как
у нас бывает, по просьбе читателей. Увидев, что у нас началась
какая-то бурная деятельность,
они стали предлагать сами. Оказалось, что в Московском достаточно много пишущих людей.
Поэтической гостиной заинтересовались зрители, потому что интересно же посмотреть на творческое сообщество нашего города.
Открылся клуб «Книги про» для
школьников средних и старших
классов, где можно было рассказать о книгах на определенную
тематику и что-то посоветовать,
обсудить.
Второй год работает в библиотеке клуб путешественников.
Приходят люди разного возраста, разных профессий, разных

интересов – и они находят здесь
не только полезную информацию,
но самое ценное, то, о чем мы с вами говорили, – общение. Летом
у нас начинаются походы. Поход
в Храм Живоначальной Троицы
(бывший монастырь в Филимонках). Думаю, это будет потрясающе. 9 июня поедем на экскурсию
в Валуево. Опять же в прошлом
году эта экскурсия прошла великолепно, и мы поняли, что не все
успели попасть и надо обязательно повторить. Далее мы устроим
небольшой литературный пикничок на берегу реки Ликовы,
где наш известный природовед
Алексей Захаринский расскажет
о снятых здесь когда-то фильмах,
о встречаемых на пути травах
и цветах. Плюс обязательно выкроим минутку, чтобы что-то почитать.

– Конечно. Во-первых, мы очень
хорошо знаем своих читателей
и либо стремимся создать какойто клуб для них, либо ориентируемся на их интересы. Так, например, у нас произошло с ребенком,
который заинтересовался профориентацией. Следуя его пожеланиям, мы связались с Центром
занятости, провели уже одну ярмарку вакансий и 23 мая – семинар по профориентации. Также
у нас открылся клуб «Читалкин»,
где мы обучаем чтению по системе кубиков Зайцева. И, соответственно, приобщаем к чтению.
Не д а вно м ы о т к ры л и е ще
и к луб «Территория мам» для
семей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями здоровья, который помогает
молодым мамам общаться и решать многие проблемы.

отеке – это нереально. А кто будет вывозить? Надежда теперь
на город, в Московском уже установлены некоторые контейнеры
для пластиковых отходов – и это
очень радует.
– Опишите, пожалуйста, своего среднестатистического читателя?
– На удивление, когда мы сравниваем среднестатистического
читателя Москвы и Новой Москвы, могу порадоваться, что
среднестатистический читатель
Новой Москвы моложе. Это значит, что у нас молодежь тоже ходит в библиотеку. Средний возраст наших читателей 35-40 лет.
Как всегда, женщин немного
больше. Но у нас много и читающих мужчин. Причем читающих
очень хорошие книги. Мне есть
с чем сравнивать. Пятьдесят лет
я прожила в Москве, поменяла место жительства и, проходя мимо
этой библиотеки, поняла, что надо сюда вернуться, раз уж вакансия меня ждет…
– Это вы удачно зашли. Говорю вам не без сарказма. Библиотека ведь не самое денежное
место работы. Было время, когда читатели сетовали, что книги старые, читать в библиотеке
нечего. Что-то изменилось с тех
пор?
– Мы сейчас огромными количествами заказываем новые книги. В прошлом году было много
поступлений. В этом будет еще
больше. Плюс ко всему у нас есть
система буккроссинга, когда люди приносят книги для свободного обмена. Если мы видим, что

В гостях у библиотеки писательница Александра Маринина
– У дверей вашей библиотеки
понимаешь: сейчас что-то будет – она вся увешена анонсами различных мероприятий,
акций... Страшно что-то пропустить. А можно обо всем этом
узнавать, не выходя из дома?
– У нас есть свои группы в ВКонтакте и Фейсбуке, а также wikiстраницы в ВКонтакте, где собрана цельная информация. Почти
у каждого нашего клуба в соцсетях отдельная страничка. Конечно, это колоссальная работа,
но мы на это идем, потому что понимаем: для тех, кто привык получать информацию в интернете,
это удобно.
– Любому можете найти занятие по душе?

В библиотеке проводится много мастер-классов. Про акции вообще можно говорить нескончаемо. Это и Акция доброй крышечки (на вырученные от сбора
пластиковых крышечек деньги
покупаются инвалидные коляски
для нуждающихся), и «Старость
в радость» (накануне праздников
мы собираем подарки в дома престарелых и посылаем туда каждый месяц открытки).
Одна из наших читательниц
поставила в библиотеке контейнер для батареек. Иногда проводим сбор макулатуры. Многим
нашим читателям это нравилось,
они понимают, как это важно.
Но мы не можем складировать
собранную макулатуру в библи-

книга новая и ее нет в нашем библиотечном фонде, то оформляем ее туда. Поэтому фонд обновляется регулярно как за счет наших заказов, так и поступлений
от читателей.
– Что сейчас читают в Московском?
– Читают очень много. Радует, что есть интерес к исторической литературе, психологии. Молодежь, конечно, увлечена фэнтези и подростковыми новинками.
Люди среднего возраста стараются не отставать от современных
тенденций и в то же время перечитывают классику. Много читают глубокой литературы. И, конечно, есть пласт читателей, который
любит легкую, приятную литера-

туру. Сейчас таких авторов очень
много, и я не могу сказать, что это
плохо. Это своеобразная отдушина для многих. Да, не Достоевский,
но вполне приятное, интересное
чтиво, которое помогает и отдохнуть, и что-то новое узнать, и какие-то эмоции получить.
– Какая книга сейчас у вас открыта?
– Я перечитываю Тургенева, потому что у нас этот год Тургенева.
Когда литературные юбилеи, это
хороший повод вспомнить классику. Всегда, конечно, хочется узнать новинки, перечитать их все.
Но сейчас, когда есть небольшой
перерыв между поступлениями,
я с удовольствием перечитываю то,
что, казалось бы, нам хорошо знакомо. На Библионочь мы как раз
готовили программу по Тургеневу
– осенью будет его юбилей (200-летие со дня рождения писателя), и,
чтобы быть во всеоружии и рассказать читателям что-то такое, мимо
чего они могли пройти, нужно сначала освежить всё в своей памяти.
Потому что любой классик (а это
книги школьной программы) в молодости не воспринимается так,
как в зрелом возрасте, и эти книги
потом надо бы перечитывать. У нас
были юбилеи Пришвина, Паустовского, Мандельштама, Цветаевой,
и читатели, когда мы устраивали
небольшие громкие чтения, обсуждения, вспоминали об этих книгах. Эти книги берут – и они живут.
– Слышите ли вы комплименты за свою работу?
– Конечно. Если вы заглянете
в книгу отзывов, то она уже почти заканчивается. У нас очень
красивая книга отзывов. Читатели туда периодически записывают свои впечатления. Но не каждый, конечно, захочет писать, хотя словесных восторгов очень
много. Особенно после мероприятий. Недавно, кстати, у нас была
встреча с писателем Игорем Шевчуком – читальный зал был забит до отказа, собрались 80 человек. Мы использовали все стулья,
вплоть до самых малюсеньких.
Такого у нас ещё не было.
– Какие у вас пожелания себе
как заведующей библиотеки?
– Я бы очень хотела, чтобы
больше времени мы могли уделять читателям, мероприятиям,
книгам и общению.
– Что для этого нужно?
– Сократить п ланы, отчеты
и всю другую бумажную работу. Но это нереально, к сожалению. У нас были большие планы
– снимать мультфильмы, фильмы
и рекламные ролики по книгам.
Сейчас столько возможностей!
Но не хватает времени. Надеюсь,
когда занесем весь (библиотечный – Авт.) фонд в электронный
каталог, то оно у нас появится –
освободятся и руки, и время, чтобы продолжить нашу бурную деятельность дальше.
Татьяна ЛАВРОВА
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть на уик-энд.
СУББОТА, 2 ИЮНЯ

«Максимальный риск» [16+]
Матч-ТВ
Французский полицейский Ален
Моро узнает о том, что один из
погибших в перестрелке бандитов по
имени Михаил очень похож на него.
Мать Алена неожиданно признается
в том, что Михаил – это его братблизнец, оставленный в роддоме
по настоянию семьи. Полицейский
решает узнать о погибшем брате
как можно больше и отправляется
в Нью-Йорк…

09.00

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы
02.30 «Анж и Габриель» [16+]
Первый канал
04.45 Т/с «Срочно в номер!-2»
[12+] Россия 1
06.10 «С любимыми не расставайтесь» [12+] Первый канал
08.05 «Притворщики» [12+] ТВЦ
09.00 «Ма кс и ма льны й рис к»
[16+] Матч-ТВ
10.00 «Путевка в жизнь» [16+]
Культура
12.20 « О бы к нов е н но е ч у до »
[12+] Первый канал
14.00 «После многих бед» [12+]
Россия 1
16.10 «Самая обаятельная и привлекательная» [12+] Первый канал
17.20 «Письма из прош лого»
[12+] ТВЦ
18.00 «Овердрайв» [16+] ТНТ
19.30 «Формула любви» [16+]
Культура
20.30 «Принц Персии: Пески времени» [12+] Рен-ТВ
21.00 «Мумия» [16+] СТС
22.30 «Восхож дение Юпитер»
[16+] Рен-ТВ
23.25 «Хроники Риддика. Чёрная
дыра» [16+] СТС

19.10 Фу тбол. Товарищеск ий
матч. Англия – Нигерия
[16+]
21.40 Фу тбол. Товарищеск ий
матч. Бельгия – Португалия [16+]
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
СПОРТ НА МАТЧ-ТВ

04.30 UFC Top-10. Неожиданные
поражения [16+]
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Джимми Ривера против Марлона Мораеса [16+]
10.55 Футбольное столетие [12+]
11.25 Автоспорт. Российска я
серия кольцевых гонок.
«Нижегородское кольцо»
[16+]

02.00 Искатели. «Голова неизвестного» [16+] Культура
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
Рен-ТВ
10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь»
[12+] Первый канал
11.15, 15.00, 18.15 Памяти Александра Абдулова [16+] Первый канал
11.45 Д/ф «Михаил Жаров» [16+]
Культура

«Принц Персии: Пески
времени» [12+] Рен-ТВ
Главный герой этой экранизации
культовой компьютерной игры,
юный принц Дастан, всегда
побеждал врагов в бою, но
потерял королевство из-за козней
коварного царедворца. Теперь
Дастану предстоит похитить из
рук злодеев могущественный
магический артефакт…

20.30

12.35 Ф у тбол. Товарищеск ий
матч. Франция – Италия
[12+]
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) –
«Химки» [16+]
16.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия – Сербия [16+]

14.50 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы» [16+] Культура
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции». «Беллерофонт. Человек, который хотел быть
равным богам» [16+] Культура
18.00 Д/с «История моды». «Благородный облик Средневековья» [16+] Культура

18.30 «Засекреченные списки.
Чего ждать от лета?» Документальный спецпроект
[16+] Рен-ТВ
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.30 «Ералаш» [6+] СТС
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.20 М/с «Команда турбо» [0+]
СТС
06.35 «Маша и Медведь» [6+] Россия 1
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» [0+] СТС
07.10 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Трол ли. Праздник
продолжается!» [6+] СТС
08.10 Х/ф «Полярный экспресс»
[6+] Рен-ТВ
08.45 «Смешарики. Новые приключения» [0+] Первый канал
08.55 М/ф «В порту». «Катерок».
«Ивашка из Дворца пионеров» [16+] Культура
11.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
04.10 «Модный приговор» [12+]
Первый канал
05.40 «Звезды сошлись» [16+]
НТВ

01.35 «Хроники Хуаду. Лезвие розы» [12+] СТС
02.45 «Любители истории» [16+]
Первый канал
03.40 «Вот это любовь!» [16+]
СТС
04.05 Т/с «ППС» [16+] НТВ
05.50 «Сумка инкассатора» [12+]
Первый канал
07.05 «Девушка с характером»
[16+] Культура
09.20 «Одинокий волк МакКуэйд»
[6+] Матч-ТВ
10.45 «Формула любви» [16+]
Культура
12.30 Т/с «Игра престолов» [16+]
Рен-ТВ
14.10 «На п рас н ые на де ж д ы»
[12+] Россия 1
18.25 «Му ми я возвращаетс я»
[12+] СТС
21.00 «Мумия. Гробница императора драконов» [16+] СТС
22.50 «Сва д ьба с п ри да н ы м»
[16+] Культура
23.40 «Заложница» [16+] Первый
канал
СПОРТ НА МАТЧ-ТВ
00.15 Фу тбол. Товарищеский
матч. Швеция – Дания [0+]
04.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эдсон Барбоза против
Кевина Ли [16+]
07.15 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия – Португалия [0+]

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким [16+] Культура
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
[16+] ТВЦ
23.05 «Международная пилорама» [18+] НТВ
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу [16+] ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ

«Формула любви» [16+]
Культура
Музыкальная комедия по мотивам
повести Алексея Толстого «Граф
Калиостро». В 1780 году Джузеппе
Калиостро прибыл в Россию для
представления высшей знати.
Умыкнув под предлогом лечения
отца юную Марью Ивановну, граф
пытается влюбить в себя девицу…

10.45

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы

07.10 «Живые истории» [16+]
Россия 1
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» [12+] НТВ
09.00 «Умницы и умники» [12+]
Первый канал
10.30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу [16+] СТС
11.00 «Е да ж ива я и мёртва я»
[12+] НТВ
12.00 «Квартирный вопрос» [12+]
НТВ
14.00 «Жди меня» [12+] НТВ
15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
16.55 «Взвешенные и счастливые
люди». Большое реалитишоу [16+] СТС
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
[12+] Россия 1
19.50 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
20.00 «Ты супер!» The best [6+]
НТВ

11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Нижегородское кольцо» [16+]
13.00 «Наши на ЧМ» [12+]
13.55 Гандбол. Чемпионат Европы– 2018 г. Женщины. Россия – Австрия [16+]
16.25 «География Сборной» [12+]
16.55 Фу тбол. Товарищеский
матч. Бразилия – Хорватия
[16+]
19.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия – Болгария [16+]
21.55 Фу тбол. Товарищеский
матч. Испания – Швейцария [16+]
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
02.00 Искатели. «Три капитана.
Тайна реальных героев романа Вениамина Каверина»
[16+] Культура
03.40 «Удар властью. Уличная демократия» [16+] ТВЦ
04.35 «90-е. Звёзды на час» [16+]
ТВЦ
18.25
« » [12+] СТС
Прошло десять лет после событий в первой части… Наш отважный герой, искатель приключений
Рик О`Конелл, теперь богат, счастливо женат на прекрасной Эвелин
и воспитывает своего восьмилетнего сына Алекса.

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
Рен-ТВ
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо» [16+] Культура
08.40 «Короли эпизода. Тамара
Носова» [12+] ТВЦ
09.45 Д/с «Мифы Древней Греции». «Персей. Смертельный взгляд Медузы» [16+]
Культура
10.15 «Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот» [12+] Первый канал

11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы» [12+] ТВЦ
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите меня жить» [12+] Первый канал
12.50 Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией» [16+] Культура
13.40 Д/с «Эффект бабочки». «Бувин. Франция в опасности»
[16+] Культура
15.00 «Хроники московского быта. Сын Кремля» [12+] ТВЦ

15.55 «Хроники московского быта. Молодой муж» [12+]
ТВЦ
16.40 «Прощание. Валерий Золотухин» [16+] ТВЦ
21.05 Д/с «Арх ивные тайны».
«1953 год. Коронация Елизаветы II» [16+] Культура
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.30 «Ералаш» [6+] СТС
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.25 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
07.10 «Тролли. Праздник продолжается!» [6+] СТС
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
[6+] Первый канал
08.05 «Тролли. Праздник продолжается!» [6+] СТС
08.30 М/ф «Ну, погоди!» [6+]
Культура
09.45 Х/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» [6+]
СТС
16.30 Х/ф «Монстр траки» [6+]
СТС
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
01.00 Торжественная церемония
открытия X XIX кинофестиваля «Кинотавр» [16+]
Россия 1
03.35 «Поедем, поедим!» [16+]
НТВ
04.45 «Модный приговор» [16+]
Первый канал
05.30 «Comedy Woman» [16+]
ТНТ
06.45 «Сам себе режиссер» [12+]
Россия 1
08.05 «Утренняя почта» [6+] Россия 1

09.00 «Дом-2. Lite» [16+] ТНТ
09.40 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал
10.20 «Первая передача» [16+]
НТВ
11.20 Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина» [16+] Россия1
12.00 «Большой завтрак». [16+]
ТНТ
13.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
НТВ
14.55 «Взрослые и дети». Праздни чный концерт [12+]
Первый канал
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» [16+] СТС
17.00 «Ледниковый период. Дети». Лучшее [12+] Первый
канал
18.00 «Лига удивительных людей» [12+] Россия 1

19.25 «Лучше всех!» [12+] Первый канал
20.00 «Холостяк». ФИНАЛ. Шоу
[16+] ТНТ
21.10 «Звезды сошлись» [16+]
НТВ
21.30 Концерт летним вечером
в парке дворца Шёнбрунн
[16+] Культура
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
[12+] Россия 1
22.30 «Что? Где? Когда?» [12+]
Первый канал
00.00 «Соль. Классика. Часть 1»
[16+] Рен-ТВ
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Загорать можно, купаться – нет
Какие водоемы есть в Московском

От редакции:

Вот и наступило лето. Еще немного – и в столицу придут
по-настоящему жаркие дни. А значит, непреодолимо
захочется окунуться в прохладную водичку или хотя
бы просто посидеть-прогуляться на берегу пруда, озера
или речки. Мы попытались выяснить, какие водоемы
есть на территории поселения Московский.

Наследие помещиков

Э

кскурсию по местным водным достопримечательностям для наших читателей
провел знаток природы Новой Москвы, орнитолог, член Союза охраны природы России и координатор проекта «Зелёные округа»
Иван Неслуховский.
«На территории поселения Московский находятся более двух
десятков прудов и протекают четыре реки: Ликова, Сетунь, Сетунька и Зименка, а также Передельцевский и Бекетов ручьи,
которые с научной точки зрения
также является малыми реками, имеющими собственные долины. Также есть ручьи поменьше: Акатовский, Лапшинский,
Румянцевский и другие, – просвещает нас краевед. – Живописная река Ликова издавна привлекала внимание русских дворян,
поэтому на ее обрывистых берегах ранее располагались помещичьи усадьбы. Например, Мешковская. Сегодня от нее остались
исторический парк, где можно
полюбоваться старинным липняком, огромными ракитами и двумя уникальными гигантскими
лиственницами, и пруд – довольно глубокий, с красивыми жёлтыми кубышками. Раньше пруд был

занесённых в Красную книгу,
поэтому следует отнестись к нему с уважением», – рассказывает
Иван Неслуховский.
Если спуститься вниз по реке,
к Передельцевскому кладбищу
и садовому товариществу «Просвещенец», то можно выйти к ещё
двум прудам. Один небольшой
круглый, с островком посередине, другой вытянутый, побольше.
Это фрагменты бывшего церковного пруда, который засыпали
в недавнем прошлом. На обоих
цветут белые кувшинки (которые часто именуют водяными
лилиями), водокрас лягушачий
и болотноцветник щитолистный.
Между прудами река забрана
в деревянные стенки и габионы,
нечто вроде канала с дамбами,
вдоль которого приятно прогуливаться.

Справка от Ивана
Неслуховского:
На территории поселения Московский расположено 24 русловых пруда различного происхождения. Общая площадь
водоёмов – 24,8 гектара, что составляет примерно 0,6% от площади поселения. Это примерно в
три раза меньше, чем в среднем
по всей Новой Москве.

Самые крупные водоёмы расположены на реке Сетуньке – это пруд
рядом с ЖК «Татьянин Парк» и Говоровский пруд, они могут привлечь внимание любителей рыбалки. Здесь ловят карася, окуня
и небольшую щуку. Пруд рядом с
жилищным комплексом пока ещё
сильно загрязнён, к берегам под-

сковский» – это фрагмент одного
из каскадных прудов. В нём бьют
ключи, и теперь его можно считать истоком Передельцевского
ручья. Несколько лет назад здесь
в зарослях рогоза и тростника обитали хохлатые чернети, две семьи камышниц и кряквы, но после строительных работ, в ходе
которых удалили ширму из тростника, отделяющую пруд от Валуевского шоссе, птицы покинули
это место. На берегу до сих пор
растут яблони, свидетели деревенской жизни. Здесь можно половить рыбу, а также послушать
пение варакушки – родственницы соловья, и невзрачной птички садовой камышевки, именуемой в народе «сорокопесенником»
за способность придумывать различные мелодии.

ступают навалы строительного
мусора. Деревенский же пруд в
Говорово значительно красивее:
тут можно найти тень ив, заросли
рогоза и некоторое уединение. А
выше по течению Сетуньки в Говоровском лесу спрятался небольшой прудик с живописной поляной и крепкими низкорослыми
деревцами».
Пруды в Картмазово, Румянцево,
Лапшинке и Саларьево – типичные деревенские пруды, но в виду того, что расположены внутри
населённых пунктов, не подходят
для отдыха. Разве что к Румянцевскому пруду можно теперь подойти со стороны ТЦ «Рио». Лапшинский пруд отличается большей чистотой, подпитываясь из родников
и лесного ручья, перечисляет Иван
Неслуховский.
Но, к сожалению, в нашем поселении прудов становится все
меньше – они исчезают вследствие деятельности человека. Так,
длина Передельцевского ручья
прежде составляла больше трёх
километров, а сейчас он вдвое
короче. «Круглый пруд «у шатра»
на улице Хабарова, рядом с которым выстроен ТРЦ «Новомо-

Ниже по течению – ещё один
пруд, за жатый меж д у стоянкой грузовиков и Центром спорта. Когда-то его берега бы ли
окружены ивами, а сам он имел
овальную форму. Последние годы его засыпали по краям, так что
он уменьшился вдвое, сильно обмелел и больше стал похож на лужу в глиняных берегах.
И заканчивается наше путешествие лесным прудом в Валуевском лесопарке (назовём его
Н и ж н и м Пере де л ьцевс к и м).
Он находится близко к устью, где
Передельцевский ручей впадает
в Ликову, здесь долина становится
очень глубокой, перепад высот достигает 20 метров, лес как бы разворачивается к наблюдателю, как
это бывает на сопках. Прудом особенно удобно любоваться с дамбы. А если пройти немного дальше по дорожке, то у самой Ликовы
есть большой открытый луг, окружённый лесом. Недалеко расположен Шаляпинский родник, где
можно пополнить запас воды», –
отмечает исследователь.
Подготовила Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлены Иваном
НЕСЛУХОВСКИМ

Прудов становится
все меньше

Картмазовский пруд

Как нам удалось выяснить, согласно распоряжению Правительства Москвы, на территории посе лени я Московский
запрещено купаться во всех водоемах без исключения. Единственный водоем в Московском,
который признан зоной массового отдыха населения с пометкой «без купания», находится в
Ульяновском лесопарке, на территории развлекательного комплекса «Глория».

Лесная заводь на реке Зименке

Мешковский пруд
очень чистым, а теперь это прекрасное место только для прогулок». (В Мешковском пруду купание запрещено, но соответствующая табличка не останавливает
некоторых отдыхающих – Авт.).
Совсем близко от Града Московского, по Ульяновскому лесопарку, проходит речка Зимёнка,
а на ней расположена уникальная
лесная заводь, не имеющая равных по красоте в Новой Москве.
Этот водоём имеет обширную
сеть питающих ручьёв и максимально близок к дикой природе.
«Пруд покрыт ряской, что характерно для слабопроточных водоемов, – она охлаждает воду и служит кормом для обитателей, вода
под ней очень чистая и прозрачная. На этом пруду есть целые
плавучие острова из растений,
в июне здесь зацветают жёлтые
ирисы, белокрыльник, вахта трехлистная; водятся бобры, ондатры,
куторы, камышницы, черныши,
хохлатые чернети и кряквы, в августе прилетают кормиться цапли. На берегу можно послушать
иволгу, соловья, дрозда-белобровика. Это место обитания охраняемых в ТиНАО редких видов,

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»
02.06
15.00

Художественный фильм
«Каникулы президента».
Социальный показ
(Большой зал)

НОВИНКИ 07 | 06 | 18

04.06
15.20

Тематическая программа
ко Дню защиты детей
«Сказки мира» (фойе)

КИНОГРАД
МОСКОВСКИЙ
ТРК НОВОМОСКОВСКИЙ:

04.06
16.00

Мультипликационный
фильм «Джинглики».
Социальный показ
(Большой зал)

Красотка на всю голову [16+]
Лето [18+]
Мир Юрского периода 2 [12+]
Первые [12+]
Реинкарнация [18+]
Решение о ликвидации [12+]

06.06
12.00

Пушкинский поэтический
флэшмоб (Площадь перед ДК)

06.06
14.00

Развлекательная программа
«Хорошее настроение»
(102 кабинет)

08.06
12.00

Тематическая программа,
посвященная Дню России –
(Танцевальный зал)

www.cinema-grad.ru

КИНОГРАД
РУМЯНЦЕВО
БИЗНЕС-ПАРК РУМЯНЦЕВО:
Мир Юрского периода 2 [12+]

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения
мероприятия можно по телефону:
8 (495) 841-89-94.
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Депутаты Совета депутатов
поселения Московский Михаил
Арбатов, Валентина Васильева и Сергей
Афанасьев в течение двух недель
по просьбам жителей собирали подписи
за обустройство пешеходной дорожки
к строящейся станции метро. Более
600 человек подписали обращение
о необходимости организации пешего
доступа к станции метро.

Пешеходной дорожке быть!
Сегодня завершился сбор
подписей за создание
пешеходной дорожки
в лесополосе от микрорайона
Град Московский до станции
метро Филатов луг.

Вредно! Опасно! Противно!
Курение наносит ущерб нашему здоровью и здоровью окружающих
Согласно статистике, доля курильщиков за последние 5 лет в России сократилась на четверть –
с 40% населения до 31%. Это, конечно, заслуга мер, принимаемых государством. Многие попросту
бросили курить, поменяв вредную привычку на здоровый образ жизни. Но изменения в статистике
объясняются ещё и переходом курильщиков сигарет на другие виды табачной и никотиносодержащей
продукции: кальян, электронные сигареты и системы нагревания табака. Во Всемирный день без
табака (31 мая) корреспондент редакции газеты «Московский сегодня» опросил на улицах нашего
города людей, как они относятся к курению и зачем всем нам нужен день без табака.
жизни: фитнес, спортзал, бег. Считаю,
что на это повлияла государственная
политика. Мне, к примеру, не нравится, когда рядом кто-то курит. Для этого должны быть специально отведенные места: кто хочет – пусть курит там.
Не всем, наверное, это понравится, но
это их проблемы. Молодому поколению лучше не начинать курить, чтобы
не портить свое здоровье. Но сейчас и
моды такой нет, больше прививается
здоровый образ жизни, поэтому курящих не так уж и много. Конечно, пробуют, но не так поголовно, как раньше.
О себе могу сказать, что мы планировали ребенка, поэтому и бросили курить.
Теперь хожу на фитнес, к сигаретам не
вернулась, и не было такого желания.

– С момента, когда
мы узнали о начале
строительства станции метро Филатов
луг, мы несколько раз
поднима ли вопрос
пешей доступности
из микрорайона к метро на заседаниях рабочих групп. Сейчас
вопрос организации
тропы стал остро, так как открытие станции
совсем скоро. На сегодняшний день по поручению мэра и при поддержке жителей проект согласован, – сказал депутат Сергей Афанасьев.
Предусмотрена организация пешеходной дорожки, освещения, установка лавочек и урн.

Лето! Каникулы! Отдых!
Провести интересно летние каникулы
можно и в Московском

Н

а базе ГБОУ Школа №2120 в июне будет
работать «Летняя образовательная смена 2018». Летняя образовательная смена в ГБОУ Школа №2120 – форма оздоровительной и образовательной деятельности в период
летних каникул с пребыванием обучающихся
в дневное время и организацией трехразового
питания, имеет целью сохранение и укрепление здоровья детей, создание условий для повышения образовательного уровня ребят в разных
предметных областях. Летняя образовательная
смена рассчитана на детей от 7 до 14 лет. Пребывание детей в образовательной смене осуществляется в будние дни с 9:00 до 19:00 по адресу: г. Московский, ул. Атласова, д. 7. корп. 3.
– Мы традиционно на базе общеобразовательных и детских спортивных школ, учреждений Департамента труда и соцзащиты организуем десятки детских лагерей, где дети могут
активно отдохнуть, пообщаться с друзьями,
посетить культурные, спортивные мероприятия в городе, – сказал Сергей Собянин.
Помимо Летней образовательной смены, для
дошкольников и школьников поселения Московский организовано дополнительное образование на весь летний период. С расписанием
кружков можно ознакомиться на сайтах образовательных учреждений.
Обширная программа детского отдыха предусмотрена также по городской программе «Московская смена». Уже 1 июня Центр социального
обслуживания «Московский», в стенах которого
организуется этот отдых, принял первых детей.
По словам директора ЦСО «Московский» Андрея Рассказчикова, у них этим летом смогут отдохнуть девяносто школьников в возрасте от 7
до 14 лет, преимущественно из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и ребята с ограниченными возможностями здоровья.
Будут организованы три смены. Первая
пройдет с 1 по 29 июня, вторая – со 2 по 30 июля, третья – с 1 по 29 августа. Весь отдых, включая питание, поездки на экскурсии и другие
спортивные и культурно-массовые мероприятия, для ребят будет бесплатным. «Но, к сожалению, запись в лагеря дневного пребывания «Московской смены» у нас уже завершена
и больше проводиться не будет», – сообщил Андрей Рассказчиков.
Татьяна ЛАВРОВА
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Сергей,

42 года, водитель:

Ангелина Дмитриевна, 59 лет,
на пенсии занимается внуками:

Павел,

– Бросила курить пять лет назад в один
день, потому что с сердцем стало плохо. Курила лет двадцать. Начала в 90-е,
когда трудная была жизнь и есть было нечего – вот все и курили. Но к тому
времени мои дети учились уже в старших классах, так что вредная привычка
на их здоровье не отразилась. Сейчас в
нашей семье курит только муж. Но у него со здоровьем всё в прядке – недавно
проверялся. Он курит, кажется, с детства. Наши внуки не знают об этом, никогда не видели деда с сигаретой. Он
выходит курить на балкон. У нас зять
– мусульманин, так что в семье табакокурение под запретом. Вообще, это
правильно, что курить в общественных
местах в нашей стране запрещают. Но
балконы для курильщиков я бы оставила. Им же надо где-то курить! Не в квартире же, где дети. Балкон у нас закрытый, соседям дым не идет, а в остальном не знаю…

– Курю лет пять, почему – не знаю, друзья курят, и я начал за компанию. Все
отговаривают теперь, чтобы бросал: и
девушка, и родители. Но я уже привык,
сложно бросить. Пробовал, не получается. Когда беру пачку сигарет с картинкой о вреде курения, то неприятно
становится. Устрашающие, конечно,
картинки. Чтобы их не видеть, я глаза
закрываю.
На мой взгл я д, п ра ви л ьно, ч то
в общественных местах курение запрещают. Потому что неприятно, когда на остановке стоишь и кто-то курит.
В планах у меня есть намерение бросить курить, но не знаю, когда. Может,
31 мая, во Всемирный день без табака?..

Александр,

46 лет, временно не работает:
– Я курил лет десять, но давно бросил.
Это вредная привычка, которая до добра не доведет. Курил больше из баловства. В данный момент в моей семье никто не курит. Была бы моя воля, я бы
не только запретил курить в общественных местах, но и вообще бы свел
эту пагубную привычку до минимума.
Как – сказать не могу. Но, наверное,
постепенно закручивал бы гайки, пока
полностью не уничтожил у людей тягу
к табаку. Если задуматься, ничего хорошего в курении нет. Стресс не снимает,
только гробит нервную систему. Я считаю табак тем же наркотиком, а всех,
кто курит, наркоманами. Нам лететь на
другие планеты. Мы что, курить должны? Нет, нам здоровье нужно! А то так и
будем прозябать. Что алкоголь, что табакокурение – всё приводит к слабоумию. А будет слабоумие, куда мы двинемся? Никуда! Только назад, только
на месте.
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Марина, 35 лет, чем занимается,
не сказала:
– Нет, я не курю. Пробовала, но мне не
понравилось. В моей семье вообще никто не курит – это вредно. Я надеюсь,
что и дети курить не будут. Раньше соседи курили в подъезде прямо на нашей лестничной площадке – табачный
дым мне очень мешал (я его не переношу). Сейчас они стали выходить на
лестничный пролет, и претензий к ним
у меня нет. Всемирный день без табака,
наверное, нужен для того, чтобы ктото испытал себя, не выкурив ни одной
сигареты, а потом, возможно, вообще
отказался от курения. Буду ли я делать
замечание курящему в общественном
месте человеку? Не знаю, все зависит от
обстановки. Скорее всего, просто отойду в сторону.

Рада, 30 лет, находится
в декретном отпуске:

– Сейчас я не курю, но раньше курила. Конечно, не каждый день, время от
времени, но на протяжении пяти лет.
Больше за компанию, чтобы поддержать имидж. Сейчас в моем окружении все меньше людей, которые курят.
Многие переходят к здоровому образу
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– Курю примерно 25 лет. Увлекся в 17
лет, делал это за компанию – так и втянулся. В семье к этому отрицательно относятся. Но дома я стараюсь не курить,
а если и курю, то на балконе. На работе из курящих я один. Отвыкнуть пока не могу, но в последнее время стал
ходить на перекур значительно реже.
В перспективе надо бы вообще бросать:
дорого, да и самому надоело. Сегодня,
во Всемирный день без табака, я решил
уменьшить количество выкуренных сигарет. Надеюсь, это только начало. Запретительные меры в отношении курильщиков в нашей стране, думаю, работают, но недостаточно. В доме, где я
живу, в подъезде, некоторые курят прямо на лестничных площадках. Соседи
жалуются, пишут объявления, взывая
к совести курильщиков. Хотя я и сам
без сигарет пока не обхожусь, но считаю, что курить в подъезде все же неправильно – люди поднимаются к себе
домой пешком и не должны нюхать все
эти «ароматы».
Татьяна ЛАВРОВА

Кстати, лучшим
мотиватором отказа
от табака, как показали
исследования американских
ученых, является финансовое
вознаграждение. В проведенном
ими эксперименте наибольшее
число участников сказали
сигаретам «нет!» после
предложенных им за это $600.
Они значительно обогнали тех,
кто бросали курить с помощью
душеспасительных бесед,
антиникотиновых пластырей
и электронных сигарет.
Впрочем, за $600 некоторые
наши люди способны закурить
и бросить одновременно,
совершенно не парясь. Но свой
день без табака вы, бесспорно,
можете выбрать сами.
И это не обязательно будет
31 мая. Просто поставьте
крестик в календаре и больше
не курите, а на вырученные
деньги ежегодно выплачивайте
себе премию. Скорей всего, это
будет очень приличная сумма.
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