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Поселение наше 
станет еще краше

Поисковики из Московского 
открывают новый сезон

Скажем «нет!» 
бездомным собакам

Красивый отчет детской 
школы искусств
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З
аиграл «Катюшу» духовой оркестр 
Московского музыкального кадет-
ского корпуса. Девчонки в наряд-

ной форме, с красными галстуками, 
своими барабанами, флейтами и тром-
бонами задавали ритм всей процессии. 
За ними шли кадеты в форме МЧС с ав-
томатами Калашникова в руках и кара-
бинами наперевес. Затем – глава поселе-
ния, администрации, местные депута-
ты, руководители учреждений, колонна 
ветеранов, школьники, местные жите-
ли. С такого всех объединяющего зре-
лища в поселении 8 мая начались тор-
жества в честь 73-ей годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

– Я испытываю чувство гордости 
за жителей нашего города, – проком-

ментировала происходящее глава ад-
министрации поселения Московский 
Дания Андрецова. – Посмотрите, сколь-
ко людей чтят память о Великой Отече-
ственной войне.

В руках у участников демонстрации – 
цветы, у многих еще и портреты вое-
вавших в Великой Отечественной вой-
не родных.

– Это мой дедушка – Костюк Влади-
мир Емельянович. Он дошел до Берли-
на, – показывает на портрет жительни-
ца Московского Светлана Ешкова. – Се-
годня в честь его памяти я иду вместе 
со всеми в колонне, а завтра поеду 
на Красную площадь, на шествие «Бес-
смертного полка».

Торжественная процессия растяну-
лась от ДК практически до точки назна-
чения – площади у памятника погиб-
шим воинам у храма Святителя Тихо-
на. Около тысячи человек, не меньше. 
Колонну приветствовали детсадовцы 
криками «ура». А прохожие останавли-
вались, чтобы заснять торжественный 
момент на свои мобильные телефоны.

На обновленной площади, украшен-
ной алыми тюльпанами, процессия сос-
редоточилась перед сценой. С нее зву-
чали торжественные речи.

– С каждым годом мы теряем ветера-
нов. Уходят воины, защищавшие нашу 
Родину. Но их победа, их ратный труд 
навсегда останется в наших сердцах. 
Поздравляю всех с Днем Победы! – ска-
зал глава поселения Владимир Чирин.

В конце митинга в небо выпустили бе-
лые шары и белых голубей, символизи-
рующих мир, а после участники колонны 
возложили цветы и венки к памятнику.

Кадетский вальс
Ветераны вспомнили молодость

Торжества продолжились на центральной 
площади. Эстафету подхватили творческие 

коллективы ДК, исполнявшие со сцены песни 
военных лет. Все желающие угощались солдат-
ской кашей, ребятня исследовала ретро-техни-
ку. А для ветеранов в ДК администрация орга-
низовала банкет.

Особенно торжественно и красиво в холле 
Дворца культуры прошел бал кадетов школы 
№2120. Под фронтовой вальс закружились де-
вушки в белых бальных платьях с парнями в па-
радной форме МЧС. Но особенно трогательным 
был момент, когда кадеты пригласили на вальс 
ветеранов.

– Когда готовились к балу, мы мечтали уви-
деть в глазах ветеранов счастье, чтобы они, на-
блюдая за нами, снова почувствовали себя мо-
лодыми, – сказал кадет Соловьев. – Я сам, когда 
танцую фронтовой вальс, чувствую себя солда-
том, вернувшимся с Победой.

Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи Кузнецовой

С Днем Великой Победы!
Торжества по случаю 73-ей годовщины прошли в поселении

Взревели моторы мотоциклов, раритетных «козликов» и лендлизовского «Виллиса». 
Автоколонна медленно двинулась от центральной площади города вдоль сквера, 
с развевающимися флагами Победы.
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К
ак нам рассказали в ад-
министрации поселения, 
благоустройство коснется 

практически всех микрорайонов 
Московского. Так, в 1-м микро-
районе установят две спортивные 
площадки с уличными тренаже-
рами и одну спортивную площад-
ку для людей зрелого возраста. 
Занятия на тренажёрах, которые 
предназначены для трениров-
ки мышц ног, рук, груди, спины 
и плечевых мышц, помогут пен-
сионерам вести более здоровый 
и самостоятельный образ жизни. 
Кроме того, в 1-м микрорайоне 
появится благоустроенная пеше-
ходная зона.

В 3-м микрорайоне благоустра-
ивать будут лесопарк. К уже име-

ющимся зонам отдыха добавятся 
еще лавочки, обустроенные пеше-
ходные дорожки и уличное осве-
щение.

Больше всего объектов ожида-
ется в Граде Московском. На тер-
ритории микрорайона установят 
18 детских спортивных площа-
док и одну интерактивную пло-
щадку.

Всего в поселении в этом году 
будет отремонтировано более 16 
тысяч квадратных метров дорож-
ного полотна. Это дороги внутри 
деревень Картмазово, Говорово, 
Мешково, Румянцево и Саларье-
во, на территории поселка Улья-
новского лесопарка. В самом Мо-
сковском будут отремонтиро-
ваны участки дорог на улицах 

Хабарова, Солнечная, Москов-
ская, Радужная и проезд Пере-
дельцевский. Кроме того, новый 
асфа льт положат на проезде 
к СНТ «Просвещенец» (включая 
тротуар) и СНТ «Зеленая горка».

Работы по благоустройству нач-
нутся в середине мая и продол-
жатся в летний период.

Как сообщили в админист-
рации поселения Московский, 
благоустройство коснется и не-
которых подземных коммуника-
ций. Так, в 1-м микрорайоне бу-
дут заменены два участка тепло-
трассы – от домов №№ 39 и 18 
к нежилым пристройкам этих 
же зданий. Причина замены – из-
ношенность теплосетей. На вре-
мя работ, которые начнутся, ори-

ентировочно, в середине мая, 
данные участки будут огоро-
жены. Срок проведения ремон-
та – месяц.

В то же время строительно-
монтажные работы системы те-
плоснабжения, которые ООО 
«ТСК Новая Москва» ведет в 1-м 
микрорайоне уже больше ме-
сяца (вынос сетей из зоны пе-
рекладки тепловых трасс), 
планируется завершить 
в срок до 30 июня теку-
щего года. После этого 
байпасы будут убра-
ны, а благоустрой-
ство территории – 
восстановлено.

Эльвира  
ЯКУПОВА

Тотальное благоустройство
В поселении начинаются работы по ремонту улиц и дворов
Спешим обрадовать наших читателей: в этом году Московский заметно преобразится. На территории 
поселения появятся новые детские и спортивные площадки, зоны отдыха, пешеходные дорожки, будет 
выполнен ремонт дорог и озеленение дворов. Последнее, впрочем, уже было реализовано усилиями самих 
жителей, представителей администрации и работников управляющих компаний. Какие еще приятные 
сюрпризы ждут нас с середины мая – вы узнаете в этом материале.

Ремонт 
дорог

Спортивная  
площадка

Интерактивная  
площадка

18 детских спортивных 
площадок

Зоны отдыха с пешеходными  
дорожками и освещением

Ремонт 
инженерных систем

Спортивная площадка для 
людей пожилого возраста

Улица Хабарова Солнечная улица

Поселок 
Ульяновского 

лесопарка

СНТ 
«Просвещенец»

Деревня Мешково

Саларьево-парк

3-й микрорайон

Татьянин парк

Град Московский

Первый Московский  

город-парк
1-й микрорайон

Деревня 
Саларьево

Деревня 
Картмазово

Деревня 
Картмазово

Деревня 
Румянцево

Деревня 
Говорово

Проезд к СНТ 
«Зеленая горка»

Ремонт 
теплотрасс:

1-й микрорайон, 
д.18-д.18а 

 д.39-д.39а
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И 
у них в этот день была осо-
бая миссия: вместе с дру-
гими поисковыми отряда-

ми Новой Москвы и Подмосковья 
открыть «Вахту памяти-2018». Это 
означает начало сезона полевых 
выходов, раскопок и поисков ар-
тефактов времен Великой Отече-
ственной войны, но главное – воз-
можность исполнения большой 
мечты каждого поисковика – най-
ти останки погибших красноар-
мейцев.

Открытие очередной «Вахты» 
как всегда проходило на Поле во-
инской Славы – высота «Длин-
ная», вблизи деревни Кузовлево 
поселения Роговское. Это в по-
лусотне километров от Москов-
ского, на границе с Калужской 
областью. Именно в этих местах 
осенью 1941 года проходили оже-

сточенные бои на передовом ру-
беже обороны Москвы. По офи-
циальным данным, здесь полегли 
около 35 тысяч бойцов 43-й ар-
мии, а за три десятка лет (имен-
но столько в этих местах работа-
ют поисковики) найдено менее 
2 000 незахороненных останков 
погибших. В прошлогоднем се-
зоне поисковикам из Московско-
го удалось участвовать в подъе-
ме останков найденного красно-
армейца.

– Мы были на раскопках непо-
далеку отсюда, на территории 
детского оздоровительного ла-
геря «Горки». За многие годы ра-
бот там было поднято огромное 
количество бойцов, а вот этого, 
лежавшего прямо за территори-
ей лагеря, раньше не заметили. 
На бойце был смертный медаль-

он, но, к сожалению, пустой, так 
что имени павшего защитника уз-
нать не удалось, – рассказала ру-
ководитель отряда Надежда Сте-
панова.

Поисковый отряд «Факел» су-
ществует с 2015 года, но уже, бла-
годаря его участию в раскопках, 
в школьном отделении на Ра-
дужной удалось открыть музей 
с найденными артефактами вре-
мен Великой Отечественной. Те-
перь сами юные поисковики во-
дят по нему экскурсии и расска-
зывают одноклассникам и гостям 
не вызубренные, а пропущенные 
через себя факты военной исто-
рии. Сейчас в отряд входят уче-
ники четырех кадетских классов – 
это около ста человек, а также ре-
бята из обычных классов.

На этой «Вахте памяти» поиско-
вики из Московского вместе с дру-
гими отрядами возложили венки 
и цветы к новому памятнику «Не-
известным героям-защитникам 
Москвы», созданному на народ-
ные средства. Уже в июне они от-
правятся в поля, а в октябре, на за-
крытии «Вахты памяти», отчита-
ются о своей работе.

Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

АКТУАЛЬНО

Вахта памяти: новый сезон
Кадеты из Московского примут участие в поисках останков защитников Москвы

Знаменоносцы Влад Мусин, Максим Родионов, Амалия Герберт и Никита Соловьев замерли в торжественном строю. 
Весь час с небольшим, пока со сцены звучали торжественные речи, ребята, как солдаты у Вечного огня, не смели 
пошевелиться. Ничего, им не привыкать – они же из кадетского класса МЧС. Но здесь они присутствовали как 
участники поискового отряда «Факел» школы №2120 поселения Московский.

В
опросы неудобные, потому 
что тема сама по себе ще-
котливая. Во-первых, у ин-

валидов совершенно особая пси-
хология – и это нельзя не учиты-
вать. Во-вторых, государственная 
программа «Доступная среда» 
реализуется всего 9 лет – не так 
уж и много для каких-то боль-
ших достижений (но они, по за-
верению Романа Лыженко, всё же 
есть). И, в-третьих, у общества 
инвалидов в Московском и того 
меньший возраст (оно было со-
здано в июле 2016 года), так что 
как организация оно еще только 
формируется, причем основная 
его задача – именно защита прав 
инвалидов.

– Роман Юрьевич, как вы счи-
таете, насколько инвалидам 
комфортно в Московском?

– Поскольку в нашем поселе-
нии много новостроек, то про-
блема доступности городской сре-
ды, на мой взгляд, сведена здесь 
к минимуму. Каждый новый жи-
лой дом оснащен передвижными 
платформами, лифтами, так что 
инвалиды-колясочники могут са-
мостоятельно спускаться из своих 
квартир на прогулку, в магазин, 
больницу или куда бы то ни бы-
ло. Да и улица перестала быть че-
редой препятствий. В обществен-
ных местах установлены пандусы, 
занижены бордюры на пешеход-
ных переходах, а также есть так-
тильная тротуарная плитка и све-
тофоры для слабовидящих и сле-
пых людей.

К слову сказать, администра-
ция поселения Московский везде, 
где проводятся работы по ком-
плексному благоустройству, спо-
собствует созданию комфортной 
и доступной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобиль-
ных граждан.

– Согласитесь, каждый чело-
век хочет самореализации, и ра-
бота помогает в этом. Насколь-
ко реально людям с ограничен-
ными возможностями сейчас 
трудоустроиться?

– Большинство инвалидов, ко-
нечно, не работает. Хотя зачастую 
готовы трудиться с большим усер-
дием и отдачей. Но работодате-
ли, как правило, отказывают им 
в трудоустройстве, потому что 
не могут создать необходимые ус-
ловия для их труда.

– Но прежде, чем начать где-
то работать, всё же желательно 
приобрести какую-то профес-

сию. Моя знакомая, инвалид-ко-
лясочник (кстати, она даже тан-
цевала на коляске), лет десять 
назад поступила в колледж (это 
было не в столице, а на перифе-
рии), но учиться там она не смо-
гла, потому что в учебном заве-
дении не было даже санузла для 
таких, как она. Это – целая про-
блема.

– В Москве ситуация, конеч-
но, лучше, чем в регионах. Люди 
с ограниченными возможностя-
ми, к примеру, могут получить 
профессию в Реабилитационном 
центре для инвалидов (технику-
ме). Они обучаются в вузах сто-
лицы, работающих по програм-
ме «Доступная среда». Конечно, 
предлагаемые профессии далеки 
от желаемых. Востребованы озе-
ленители, садовники… Инвали-
ды обучаются банковскому делу, 
юриспруденции, но в стране, где 
одни юристы и экономисты, лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями трудно конкурировать 
в этих специальностях.

– Тогда чем люди с ограничен-
ными возможностями компен-
сируют свою незанятость?

– Многие, как это ни печаль-
но, – сидением дома. Конечно, все 
зависит от самого человека. Неко-
торые считают, что им все обяза-
ны. Вроде бы у них есть желания, 
но реализовать их желания сов-
сем нет. Человек хочет стать мил-

лионером, но при этом продол-
жает лежать на диване и не хочет 
с него вставать, хотя для этого 
есть все предпосылки и возмож-
ности. Я не разделяю такого по-
требительского отношения. Знаю 
много инвалидов, которые само-
реализуются, живут насыщенной 
жизнью. На фестивале приклад-
ного искусства «Я такой же, как 
ты!», который состоялся недав-
но в Москве, работы наших инва-
лидов прошли конкурсный отбор 
и участвовали наравне с лучши-
ми. Кстати, впервые в этом году 
на этом фестивале был учрежден 
специальный приз – поездка ин-
валида с собственной выставкой 
картин в Люксембург.

В мае наше общество инвали-
дов (поселения Московский – 
Авт.) организует поездку в Храм 
Христа Спасителя и Московский 
зоопарк. У нас есть такая возмож-
ность: один раз в месяц заказы-
вать специально оборудованный 

автобус для целевых поездок – 
делаем это с помощью общест-
ва инвалидов г. Москвы. Для тех, 
кто хочет заниматься физкульту-
рой и спортом, также созданы ус-
ловия. Конечно, не такие, как для 
здоровых людей (у нас все же ог-
раничения по здоровью), но мож-
но посещать бассейн «Москов-
ский»: в первой половине дня ин-
структоры проводят там занятия 
для инвалидов. В лесопарковой 
зоне за 3-м микрорайоном в Мос-
ковском, на спортивной площадке, 
занимаются люди с ограниченны-
ми возможностями – и я там часто 
бываю. На стадионе работает сек-
ция скандинавской ходьбы.

– Вы намекаете на то, что 
в здоровом теле здоровый дух. 
Но физкультура и спорт не мо-
гут заменить врача и санатор-
но-курортное лечение.

– Этим вопросом Правитель-
ство Москвы очень серьезно за-
нимается. В 2018 году выделена 
дополнительная квота на прио-
бретение санаторно-курортных 
путевок. Можно поехать в санато-
рии и другие лечебно-профилак-
тические учреждения Подмоско-
вья, Крыма, Краснодарского края 
или Северного Кавказа. Бесплат-
ными будут (и есть) не только на-
хождение и лечение там, но и про-
езд к месту лечения и обратно. 
Мне есть с чем сравнивать. Я жил 
в Волгоградской области 23 го-
да. А инвалиды Москвы, конечно, 
в лучшем положении – они выби-
рают место отдыха и санаторно-
го лечения. И, как я ранее сказал, 
в Москве более комфортные усло-
вия для проживания инвалидов.

– Потерять здоровье может 
каждый человек. Скажите, если 
с кем-то случилось это несчастье 
и он не знает, что теперь делать, 
то куда ему нужно идти, обра-
щаться, просить помощи, совета?

– Исходя из своего опыта, я по-
шел бы в отдел социальной защиты 
населения – это логично. Там мож-
но получить полную, исчерпыва-
ющую информацию и понять, ку-
да двигаться дальше, какие доку-
менты оформлять и что человеку 
в такой ситуации положено от го-
сударства. В обществе инвалидов 

поселения Московский или ад-
министрации также дадут дель-
ный совет. Мы стараемся помо-
гать людям. Иногда очень сложно 
справиться с проблемой в одиноч-
ку. Так, у одного нашего инвали-
да 3 месяца не работал телефон, 
с Ростелекомом были проблемы – 
но после нашего обращения дело 
сдвинулось с мертвой точки. Таких 
примеров очень много.

Надеюсь, что благодаря общим 
усилиям, в том числе созданию 
безбарьерной среды, наш Мо-
сковский станет городом, ком-
фортным для проживания, обуче-
ния и работы абсолютно всех без 
исключения.

Напомню, что наше общество 
инвалидов располагается по адре-
су: поселок Института полиомие-
лита, дом 4 (прием ведется по суб-
ботам с 12.00 до 14.00). Контакт-
ный телефон: +7 (999) 969-21-31 
(Лыженко Роман Юрьевич).

Татьяна ЛАВРОВА

 
Согласно информации 
Московского 
отдела социальной 
защиты населения, 
в нашем поселении 
зарегистрировано 2466 
людей с ограниченными 
возможностями 
(инвалиды I группы – 
191 человек, инвалиды II 
группы – 1133 человека, 
инвалиды III группы – 
1142 человека), а также 
272 ребенка-инвалида. 

 
Сергей Собянин,  
мэр города Москвы:

– Ежегодно в столице создается 2–2,5 
тыс. рабочих мест для инвалидов. Если 
мы сохраним этот темп, в течение 
нескольких лет две трети инвалидов, 
которые желают и могут работать, 
будут трудоустроены. 

 
Президиум столичного 
Правительства 
постановил выделить в 
2018 году из резервного 
фонда 3,5 млрд рублей 
на приобретение 
дополнительных 122 
тысяч путевок на 
санаторно-курортное 
лечение льготных 
категорий граждан. 

Права надо отстаивать!
О государстве судят по тому, как оно относится к детям, старикам и инвалидам

Это – лакмусовая бумага здоровья любого общества. Поэтому в канун Международного дня борьбы за права инвалидов 
наш корреспондент встретился с Романом Лыженко – руководителем общественной организации, объединяющей людей 
с ограниченными возможностями в Московском, чтобы задать не совсем удобные вопросы, как живут наши инвалиды и почему.
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Собака-кусака – быль 
или небыль?

С безнадзорными животны-
ми в Московском вроде бы всё 
в порядке. В том смысле, что они 
в нашем поселении нечастые 
гости. Просто так на улице их 
не встретишь. В принципе, это 
нормальная практика: бездом-
ных животных, как и бездомных 
людей, в наше время не должно 
быть в принципе. Мы в ответе 
за тех, кого приручили, и поэто-
му каждый бездомный должен, 
по закону справедливости, обре-
сти дом.

Зоозащитники Московского 
стараются это воплотить в жизнь, 
пристраивая ничейных кошек 
и собак новым хозяевам (особен-

но активно делают это через со-
циальные сети, и в первую оче-
редь через ВКонтакте). В редких 
случаях, когда «бомжующие» со-
баки (с кошками таких проблем, 
как правило, нет) начинают до-
саждать людям, вызывают спе-
циалистов по отлову беспризор-
ных животных для отправки тех 
в спецприюты.

Но каждой весной ситуация 
обычно меняется. Даже в общем-
то благополучном Московском, 
на окраинах города, появляют-

ся стаи бездомных собак – пусть 
немного, но они все же есть. Жи-
вотные активизируются в пери-
од так называемых «собачьих сва-
деб», пугая людей. Такая пробле-
ма, например, существует рядом 
с домом №1 по улице Радужная. 
Об этом расскажет вам каждый 
живущий в Граде Московском. 
Собственно, от тамошних жите-
лей редакции и стало известно, 
где искать проблему.

В прошлые годы, по словам 
очевидцев, стаи безнадзорных 

собак даже забегали на детскую 
площадку возле дома №1 на Ра-
дужной. Но этой весной они ве-
дут себя гораздо «скромнее»: 
на территорию людей не захо-
дят, пробегают мимо. Как гово-
рится, у них своя свадьба, а у нас 
своя. Но большинство опрошен-
ных нами людей все же счита-
ют, что безнадзорным живот-
ным, в виду непредсказуемости 
их поведения, не место в черте 
города.

С вещами на выход
Так откуда берутся бездомные 

животные? По словам начальни-
ка отдела по содержанию ком-
мунальной и транспортной ин-
фраструктуры администрации 

Московского Эльвиры Давыдо-
вой, на территорию Московско-
го они попадают, как правило, 
со стройплощадок. Во время стро-
ительства жилых и социальных 
объектов рабочие прикармли-
вают собак, и те служат им ве-
рой и правдой, выполняя сторо-
жевые функции. Но после завер-
шения строительства животные 
оказываются не у дел. Никому 
не нужные, голодные, они сбива-
ются в стаи – так проще найти се-
бе пропитание, и фактически ди-
чают. Такая же судьба уготована 
и собакам, брошенным неради-
выми хозяевами из СНТ осенью. 
С наступлением холодов дачники 
уезжают в Москву, а собак остав-
ляют на произвол судьбы. Впро-
чем, и некоторые горожане также 
ведут себя безответственно, вы-
ставляя животное за дверь, от-
казываясь от него или отпуская 
на вольные хлеба – и некогда до-
машнее животное прибивает-
ся к стае бездомных собак. Сло-
вом, плодитесь и размножайтесь, 
если, конечно, животные не сте-
рилизованы.

В Московском, к слову сказать, 
приюта для беспризорных жи-
вотных нет, как и во всем ТиНАО. 
Поэтому отловленные собаки от-
правляются на ПМЖ на другую 
территорию – согласно контракту 
с подрядной организацией, кото-
рая предоставляет весь комплекс 
услуг: отлов, стерилизацию, вак-
цинацию, чипирование, передер-
жку и дальнейшее содержание 
в приюте.

– Нареканий к ловцам животных 
нет, – рассказывает Эльвира Ген-
надьевна. – Подрядчики работают 
в соответствии с регламентом, дей-
ствующим на территории Москвы. 
К предыдущим подрядчикам пре-
тензии были (они занимались от-
ловом животных средь бела дня, 
на глазах у детей), поэтому мы ре-
шили с ними расстаться.

А как же зоозащитники?
К слову, в Московском большой 

авторитет имеют волонтёры-зоо-
защитники. Им несколько раз уда-
валось договориться относитель-
но судьбы безнадзорных собак 
с подрядчиками и в дальнейшем 
пристраивать животных новым 
хозяевам. Так случилось по из-

вестному нам адресу – на ул. Ра-
дужная, 1: вместо приюта нынеш-
ней зимой шесть собак, благодаря 
волонтерам, нашли себе новых хо-
зяев. Причем зоозащитники само-
стоятельно, без посторонней по-
мощи, отловили дворняжек, сте-
рилизовали, вакцинировали их 
и передали добрым людям. Месяц 
назад жители поселка Института 
полиомиелита также защитили 
четырех поселившихся там собак 
от переселения в приют.

Обычно в историях с бездом-
ными животными две противо-
борствующих стороны – те, кому 
ничейные собаки и кошки меша-
ют жить, и те, кому всенепремен-
но хочется помочь четвероногим 
друзьям. На территории поселка 
Института полиомиелита возни-
кла именно такая ситуация. Од-
ни жаловались, что бездомные 
собаки наводят на них страх. По-
говаривали даже, что эта свора 
загрызла на глазах у всего дво-
ра маленькую собачку (но сви-
детелей найти не удалось, хотя 
по весне такое иногда в природе 
случается). В связи с этим в ад-
министрацию поселения посту-
пила жалоба, вследствие чего бы-
ла оформлена заявка на отлов без-
надзорных животных, но ловцам 
не дали это сделать. На защиту 
четырех дворняг вышла другая 
группа людей. Зоозащитники на-
писали расписку, что в ближай-
шее время все бездомные собаки 
будут пристроены, и в большей 
части эти обязательства уже вы-
полнены.

Бездомная «проблема»
Что думают горожане о беспризорных животных
Есть ли в Московском бездомные животные и представляют ли они угрозу для жителей и гостей нашего поселения? Ответы на эти 
вопросы корреспондент газеты «Московский сегодня» попытался получить у неравнодушных горожан – и мнения разделились…

 
В Московском, к слову 
сказать, приюта 
для беспризорных 
животных нет, как и во 
всем ТиНАО. Поэтому 
отловленные собаки 
отправляются на ПМЖ 
на другую территорию – 
согласно контракту с 
подрядной организацией.  

Град Московский
Анна, домохозяйка:

– Бездомных собак видела па-
ру раз в стае и пару раз поодиноч-
ке. В прошлом году они подбегали 
к детской площадке, в этом году – 
нет, и вообще их сейчас не видно. 
Мне таких животных очень жаль. 
Они ведь тоже не просто так без-
домными становятся. Из-за чего-
то это происходит?! Конечно, со-
седство детей и бездомных собак 
неуместно – им лучше порознь 
быть. Но я не знаю, как посту-
пить, чтобы все остались доволь-
ны. В приютах для животных то-
же не все так просто. Не знаю, на-
сколько там собаками и кошками 
занимаются.

Животных я люблю. У нас на да-
че живет собака, которую мы взя-
ли с улицы. Она приблудилась ма-
леньким щенком. Не выкидывать 
же трехмесячного в декабрьский 
мороз?! Решили оставить. Дума-
ли, что мальчик Степа, а оказалась 
Степанида. Теперь волкодав вырос. 
Дети в собаке души не чают: подбе-
гут, за ухо потреплют. Но мы нашу 
собаку стерилизовали.

Ольга Павловна,  
пенсионерка:

– Вижу, что собаки здесь (ул. 
Радужная, 1 – Авт.) бегают: боль-
шие, маленькие, черные, белые. 
Они уже привыкли к свободе, ди-
кие, как волки. Голодные. Кто-
то их, наверное, подкармливает. 
Но они очень агрессивные, осо-
бенно после зимы. Пусть на ме-
ня не обижаются любители жи-
вотных, но я поддерживаю Елену 
Малышеву (телеведущую – Авт.), 
что таких одичавших собак надо 
отстреливать. Маленькие дети 
на площадке гуляют, собаки сюда 
заходят (сколько раз в прошлом 
году видела), и что у них на уме – 
неизвестно. На меня однажды 
такая напала, не в Московском – 
в центре Москвы, поэтому очень 
боязно.

Ирина, находится в отпуске 
по уходу за ребенком:

– Не скажу, что собак много – 
стаями не видела. Но 2-3 соба-
ки появляются, пробегают ми-
мо. Мне не мешают – и слава Бо-
гу. Но есть опасение за маленьких 
детей на детской площадке. На-
верное, таких собак надо отлавли-
вать и отправлять в приюты. Я бы 
из приюта животное не взяла. К то-
му же у нас уже есть собака.

Первый Московский 
город-парк
Рафаил, работник обществен-
ного питания:

– У нас в микрорайоне ни ра-
зу бездомных животных не ви-
дел. Слышал, что вон там, меж-
ду городом-парком и Градом Мо-
сковским, бегают. Думаю, что их 
нужно отлавливать и определять 
в приюты. Я бы домой из прию-
та никого брать не стал. Потому 
что в принципе дома животных 
не держу. Но у нас в Переделкино 
соседи взяли собаку – хорошая 
дворняга. Обычно бездомные со-
баки обитают там, где нет людей. 
Поэтому, как только обустроится 
район, бездомных собак, думаю, 
там не будет.

Татьяна, находится 
в декретном отпуске:

– Сама с этим не сталкива-
лась. В нашем дворе бездомных 
животных нет. Но со слов дру-
гих знаю, что беспризорные со-
баки бегают между Московским 
и Градом. Там сделали проход 
для пешеходов, который сокра-
щает путь. Но те, кто пытался 
там пройти, говорят, что виде-
ли собак в большом количестве. 
Животные вроде бы ни на кого 
не нападают. Но люди все рав-
но их боятся и обходят этот уча-
сток по длинной дороге. Пробле-
ма, конечно, существует. Навер-
ное, бездомных животных надо 
определять в приюты.

1-й микрорайон
Галина Васильевна, 
пенсионерка:

– В Московском бездомными 
животными занимаются. Вес-
ной, бывает, стайкой собаки со-
бираются. А так, вроде, не видно.
Раиса Григорьевна, дворник:

– Нередко вижу беспризорных 
собак под мостом. С той сторо-
ны бегут, где лес. Я рано на рабо-
ту выхожу, в 4.30, и вижу их возле 
помойки – страшно идти. Прихо-
дится носить с собой палку. Соба-
ки не бросаются, но бегут и гав-
кают. Кушать хотят. В мусорке 
еды нет, но наши люди из окон 
хлеб выбрасывают, подкармли-
вают и не понимают, что это-
го нельзя делать. Не бросали бы 
еду, и собаки беспризорные здесь 
бы не бегали. Они же не домаш-
ние, а одичавшие. Отлавливать 
их нужно и пристраивать в до-
брые руки.

Как видите, у опрошенных жителей Московского раз-
ные позиции – от гуманных до кардинальных. Но пра-
ктически все сходятся во мнении, что бездомные соба-
ки, когда сбиваются в стаи, представляют опасность для 
человека и лучше бы держать ситуацию под контролем. 

Хорошо, что появились волонтеры, которые также стараются при-
строить бездомных животных – и очень много для этого делают. 
В любом случае нам, людям, придется заниматься бездомными 
животными, и поскольку все вопросы нашей жизнедеятельности 
координирует администрация поселения, то туда и надо обра-
щаться по всем спорным и насущным вопросам, связанным с без-
надзорными животными.Напоминаем телефон Единой дежурной 
диспетчерской службы администрации поселения Московский: 
+7 (495) 841-80-80, +7 (910) 001-25-38.

При этом нельзя забывать, что мы в ответе за тех, кого приру-
чили.

Что говорят  
об этом на улицах города?

Материал подготовила Татьяна ЛАВРОВА
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Б
олее семисот мероприятий, 
от лекций до мастер-клас-
сов, проходили по основ-

ным направлениям программы: 
«Физическая активность», «Обра-
зование», «Информационные тех-
нологии», «Прикладное творчест-
во» и так далее.

Центр социального обслужива-
ния «Московский» и другие участ-
ники проекта из нашего поселе-
ния приняли участие в фестива-
ле и продемонстрировали, что 
интересного они могут предло-
жить. Больше всего активностей 
Московский представил по твор-
ческим направлениям.

Педагоги и волонтеры ЦСО 
проводили на ВДНХ увлека-
тельные мастер-классы по кар-
вингу, валянию из шерсти, би-
сероплетению, вязанию, объем-
ному гобелену и так далее. Все 
эти виды творчества у пенсио-
неров пользуются большой по-
пулярностью. Инструктор цен-
тра спорта «Московский» Олег 

Сауляк провел урок дыхатель-
ной гимнастики, а преподава-
тель изобразительного искус-
ства школы №2065 Артак Абра-
мян обучал гостей фестиваля 
рисованию по собственной ав-
торской методике.

Напомним, что проект «Мос-
ковское долголетие» стартовал 
в марте этого года. Большинство 
групп уже приступили к заняти-
ям, но набор продолжается.

Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Выходим 
на «тихую» охоту
Вот и настала пора 
первых весенних 
промысловых грибов – 
сморчков и строчков

На с морч к и на ш и мес та 
н и когда богат ы не бы-

ли. И если вы найдёте хотя бы 
один сморчок – это редкая уда-
ча. А вот строчковые урожаи 
в Ульяновском и Валуевском ле-
сопарках можно собрать доволь-
но солидные. Но что-то не вид-
но сейчас строчков на обычных 
местах. Но, тем не менее, найти 
их можно, хоть и не так много. 
Просто из-за сухости почвы гри-
бы в этом сезоне тяготеют к лу-
жам и канавам с водой.

Строчки бывают нескольких 
видов. У нас растёт, в основном, 
гигантский строчок. В отличие 
от строчка обыкновенного, без-
условно признанного ядовитым 
грибом, гигантские строчки до-
пустимо употреблять в пищу. 
Но и они являются условно-съе-
добными грибами. Ядом смор-
чков в настоящее время признан 
гиромитрин. Для борьбы с этим 
токсином рекомендуется отва-
ривание (достаточно однократ-
ного, отвар слить), при кото-
ром яд переходит в отвар, либо 
длительная сушка, при которой 
гиромитрин удаляется из гри-
бов полностью. Перед варкой 
строчки рекомендуется поре-
зать на куски и выдержать в со-
лёной воде.

Нередко настойка строчка при-
меняется в народной медицине. 
Она снимает боль при артритах, 
радикулите, ревматизме, пяточ-
ной шпоре. Также применяется 
при панкреатите и на поздних 
стадиях онкологических забо-
леваний (наравне с чагой), когда 
требуется обезболивание. Само-
лечение строчком опасно, для его 
применения необходимо посове-
товаться с врачом.

Сбор строчков осуществляется 
почти до конца мая. Но старые, 
переросшие грибы брать не нуж-
но. Тем более, в эту пору долж-
ны появиться уже первые коло-
совики.

Алексей ЗАХАРИНСКИЙ

Т
урнир по Кофукан сито-рю 
в столице Беларуси проходил 
два дня: сначала соревнова-

лись взрослые, а на следующий 
день – юные и совсем маленькие 
спортсмены. И оба дня оказались 
победоносными для наших ребят: 
взрослые участники Иван Силь-
ченков, Сергей Кузнецов и Максим 
Бахарев завоевали «золото» по ко-
мандному ката. Максим Бахарев 
при этом взял «золото» по команд-
ному кумите и «серебро» по лично-
му кумите. Антон Лисицин и Вла-
димир Пак получили «бронзу» 
по командному кумите. Антон 
Лисицин, кроме того, стал треть-
им в личном кумите.

Среди младших участников от-
личились Степан Бахмарин, Лев 
Мороз и Платон Чевычелов, заво-
евавшие третье призовое место 
в командном ката. Степан Бахма-
рин, Платон Чевычелов и Варвара 
Бахарева получили бронзовые ме-
дали и в личном ката. Платон Че-
вычелов также стал серебряным 
победителем в личном кумите, 
а Лев Мороз занял в этой дисци-
плине третье место.

А начиналось всё в Московском 
13 лет назад с одного помеще-
ния в ДК, где не было даже тата-
ми. Именно так зарождался клуб 
каратэ Кофукан сито рю в на-
шем поселении. Бессменный ру-
ководитель клуба Максим Баха-
рев в перерыве между трениров-
ками вспоминает, как непросто 
давались первые шаги: «Занятия 
по кофукан в ДК «Московский» 
я начал вести в 2005 году, а высту-
пили мы впервые на кубке мира 
в ЦСКА в 2011 году. Ребята тогда 
взяли командное «серебро», это 
было наше первое большое до-
стижение. А вообще, побеждать 
непросто, ведь у нас независимая 
организация, мы не относимся 
к государственному спорткоми-

тету и не получаем финансирова-
ние из бюджета. Это значит, что 
для всех поездок на соревнования 
мы должны изыскивать собствен-
ные средства. В прошлом году, 
благодаря поддержке спонсоров, 
удалось побывать на кубке мира 
в Париже, где я завоевал бронзо-
вую медаль в кумите, а этот год 
по количеству наград стал просто 
фееричным».

«Золотоносный» для спортсме-
нов Московского мировой кубок 
по Кофукан каратэ стал уже 46-м 
по счету в истории этого вида еди-
ноборств. Ежегодно он проходит 
в разных странах, и честь отпра-
виться на него в составе сборной 
выпадает лучшим представите-
лям федерации, которые опреде-
ляются на всероссийском отбо-
рочном этапе.

«Мы втроем в Минске защищали 
честь России в номинации команд-
ная ката, это большая ответствен-
ность и очень серьезное достиже-
ние, ведь уже около 10 лет не бы-
ло спортсменов, представляющих 
нашу страну в этой номинации, – 
подчеркнул Максим Бахарев. – 
В следующем году кубок мира бу-
дет проходить в Японии, условия 
участия там достаточно жесткие, 
но мы будем надеяться, что у нас 
будет возможность представлять 
Россию и на родине кофукан».

Сейчас в ДК «Московский» под 
руководством Максима трениру-
ются будущие чемпионы в белых 
доги (традиционная форма для 
каратэ по-японски). Ежегодно 
спортсмены сдают экзамены пре-
зиденту федерации кофукан и по-
лучают пояса. Вершиной мастер-
ства считается черный пояс 7-го 
уровня дан. У самого Максима Ба-
харева – черный пояс 3-го уровня.

Дети принимаются в клуб Ко-
фукан сито рю, начиная с 3-х лет – 
и мальчики, и девочки. Выпады, 
кувырки, гимнастические упраж-
нения и, конечно же, изучение тех-
ники приемов – пройдет не один 
год, прежде чем юные каратисты 
получат разрешение перейти непо-
средственно к поединкам. А в буду-
щем, кто знает, может, именно они 
снова привезут заветное «золото» 
кубка мира в Московский.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлено  

Максимом БАХАРЕВЫМ

Для справки:
КАТА – бесконтактная форма, отработка и демонстрация движений, в ко-
торых мастер передает свои знания, сдаются на экзамене.

КУМИТЕ – поединок двоих, контактная форма.

Всего в России насчитывается порядка 15 клубов каратэ кофукан сито 
рю, большая часть из них сосредоточена в Москве и области.

Победили в Минске!
Каратисты из Московского привезли «золото» чемпионата мира

16 медалей, среди которых две золотые, привезли наши спортсмены из Минска, где 
проходил ежегодный кубок мира по каратэ Кофукан сито-рю. В составе сборной России 
на этот престижный турнир отправились 13 представителей нашего поселения, 
которые занимаются на базе ДК «Московский». Подготовил ребят тренер и чемпион 
Максим Бахарев.

Наши на фестивале
На ВДНХ представили «Московское долголетие – 2018»

За три дня в одном из павильонов выставочного центра были продемонстрированы все 
возможности новой программы для пенсионеров «Московское долголетие», предложенной лично 
мэром Москвы Сергеем Собяниным.

 
Директор ЦСО «Московский»  
Андрей Рассказчиков:

– Наши мастер-классы очень 
заинтересовали гостей фестиваля. 
Здесь же можно было записаться в 
группу, получить консультацию, 
узнать адреса площадок и графики 
работы, – рассказал директор ЦСО 
«Московский» Андрей Рассказчиков. – 

Поскольку выставочный центр от нашего поселения 
находится не близко, а пенсионеров, желающих 
посетить фестиваль, было немало, мы организовали 
их доставку в центр столицы автобусами. Так мы 
отвезли на фестиваль более 300 человек. Отклики всех 
участников были восторженные, и у тех, кто проводил 
мастер-классы, и у тех, кто в них участвовал. 

Кратисты из Московского взяли «золото»

Наша сборная в Минске

Педагоги ЦСО провели увлекательные мастер-классы
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Художественные фильмы и 
сериалы

01.25 «На дне» [16+] НТВ
02.20 «Уильям Шекспир. Ромео 

и Джульетта» [12+] СТС
05.50 «Торпедоносцы» [12+] Пер-

вый канал

08.25 «Трое в лабиринте» [12+] 
ТВЦ

11.45 «Ночное происшествие» 
[16+] ТВЦ

14.05 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» [12+] СТС

16.50 «Любовь не по размеру» 
[16+] ТНТ

17.35 «Миллионерша» [12+] ТВЦ
17.50 «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» 
[16+] Культура

21.00 «Элизиум» [16+] СТС
23.50 «Двое» [16+] ТВЦ

СПОРТ НА МАТЧ-ТВ
03.00 Профессиональный бокс. 

Хорхе Линарес против Ва-
си ли я Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира 

по версии WBA в лёгком 
весе [16+]

06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннинг-
тон. Прямая трансляция 
из Бразилии [16+]

06.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннинг-
тон [16+]

09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Финляндия [0+]

12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России [16+]

13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу [16+]

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании [16+]

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал [16+]

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Швеция [16+]

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Чехия [0+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

01.35 Искатели. «В поисках кла-
да Бобринск и х» [16+] 
Культура

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

05.00 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» [12+] ТВЦ

06.30 Человек перед Богом. «Иу-
даизм». 1 с. [16+] Культура

09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Орфей. Невозмож-
ная любовь» [16+] Куль-
тура

10.15 «Евгений Леонов. Я король, 
дорогие мои!» [16+] Пер-
вый канал

12.15 «Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний по-
целуй» [16+] Первый канал

13.40 Д/с «Эффект бабочки». «Ро-
ждение рока» [16+] Куль-
тура

15.00 «Хроники московского бы-
та. Битые жёны» [12+] ТВЦ

16.45 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» [16+] ТВЦ

20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» [16+] Культура

20.55 «Романтика романса». Анд-
рею Вознесенскому посвя-
щается [16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.30 «Ералаш» [6+] СТС

07.50 Смешарики. Пин-код [0+] 
Первый канал

06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.45 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
08.20 М/ф «Гирлянда из малы-

шей», «Осторожно, обезьян-
ки!» и другие [6+] Культура

10.10 Х/ф «Лоракс» [6+] СТС
19.25 Х/ф «Кунг-фу панда-3» [6+] 

СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

04.15 «Модный приговор» [12+] 
Первый канал

05.00 «Comedy Woman». Юмори-
стическое шоу [16+] ТНТ

06.45 «Сам себе режиссер» [6+] 
Россия 1

08.05 «Утренняя почта» [6+] Рос-
сия 1

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

09.40 Непутевые заметки [6+] 
Первый канал

10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [12+] Рос-
сия 1

11.15 В гости по утрам [12+] 
Первый канал

12.00 «Большой завтрак» [12+] ТНТ
13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 

НТВ
14.30 Сочи. Творческий вечер 

Конс та н т ина Ме ла д зе 
[12+] Первый канал

15.05 «Своя игра» [6+] НТВ
16.25 «Гений». Телевизионная 

игра [12+] Культура
18.05 «Лига удивительных лю-

дей» [12+] Россия 1
18.45 «Ледниковый период. Де-

ти» [6+] Первый канал

19.30 «Comedy club» [16+] ТНТ
20.00 «Холостяк». Шоу [16+] ТНТ
21.10 «Звезды сошлись» [16+] НТВ
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+] Россия 1

22.30 КВН [12+] Первый канал

23.00 «Добров в эфире» [16+] 
Рен-ТВ

00.00 «Дом-2. После заката». Реа-
лити-шоу. Спецвключение 
[16+] ТНТ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.40 «Большой Стэн» [16+] СТС
04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 

[12+] Россия 1
06.10 «Иван Бровкин на целине» 

[16+] Первый канал

07.00 «Большой босс» [16+] 
Матч-ТВ

10.05 «Огонь, вода и... медные 
трубы» [16+] ТВЦ

11.00 «Друг мой, Колька!..» [16+] 
Культура

12.55 «Нераскрытый талант» 
[12+] ТВЦ

14.25 «Экипаж» [16+] Первый 
канал

18.45 «План игры» [12+] СТС
19.35 «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться» [16+] 
Культура

20.30, 22.50 «Звездный десант» 
[16+] Рен-ТВ

21.00 «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» [12+] СТС

22.45 «Лихорадка субботнего ве-
чера» [16+] Культура

00.00 «Блэйд-2» [18+] СТС

СПОРТ НА МАТЧ-ТВ
04.30 Футбол. Чемпионат Англии 

[0+]
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Корея [0+]
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Швеция [16+]
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-

нии. Квалификация [16+]
18.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Зенит-
Казань» (Россия) – «Перуд-
жа» (Италия) [16+]

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швейцария [16+]

00.00 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарёв 
против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исма-
эля Баррозо [16+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

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

09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» [12+] ТВЦ

10.15 «А лександр Белявский. 
Для всех я стал Фоксом» 
[16+] Первый канал

11.45 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» [12+] ТВЦ

13.10 Д/ф «Канарские острова». 
«Жизнь на пределе» [16+] 
Культура

14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Аид. Царь понево-
ле» [16+] Культура

16.55 Д/ф «Тайны высоких ши-

рот» [16+] Культура
17.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Михаил Лер-
монтов. «Бородино» [16+]

18.30 «Засекреченные списки. 
Чёрные метки. Знаки жиз-
ни и смерти». Докумен-
тальный спецпроект [16+] 
Рен-ТВ

19.10 Д/ф «Александр Збруев. 
Мои родители» [16+]

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.15 М/с «Команда турбо» [0+] 

СТС
06.20 «АБВГДейка» [6+] ТВЦ
06.35 «Маша и Медведь» [6+] 

Россия 1
06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» [0+] СТС
07.05 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 «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+] Первый 
канал

09.45 М/ф «Малыш и Карлсон» 
[6+] Культура

12.30 «Шрэк третий» [6+] СТС
14.15 «Шрэк навсегда» [12+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.20 «Контрольная закупка» 
[16+] Первый канал

08.20 «Их нравы» [0+] НТВ
09.00 «Умницы и умники» [12+] 

Первый канал
09.30 «Просто кухня» [12+] СТС
10.10 «Пятеро на одного» [16+] 

Россия 1

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

12.15 «Моя мама готовит лучше!» 
[16+] Первый канал

14.00 «Жди меня» [12+] НТВ
15.05 «Своя игра» [0+] НТВ
16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди». Большое реалити-
шоу [16+] СТС

18.00 Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова [12+] Россия 1

19.00 «Пусть говорят» [16+] Пер-
вый канал

20.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс 
[6+] НТВ

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким [16+] Куль-
тура

22.00 К о н к у р с  « Е в р о в и д е -
ние-2018». Финал. Прямой 
эфир [16+] Первый канал

22.40 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

23.55 «Право голоса» [16+] ТВЦ

14.25 «Экипаж» [16+] Первый канал

История талантливого молодого 
летчика Алексея Гущина. Он не 

признает авторитетов, предпочитая 
поступать в соответствии с личным 

кодексом чести. За невыполнение 
абсурдного приказа его выгоняют из 
военной авиации, и только чудом он 

получает шанс летать.

14.05 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» [12+] СТС

Непревзойденный эксперт по сейфам 
и хранящимся в них драгоценностям, 

Майлс Логан выходит из тюрьмы и 
сразу направляется… в полицию. 

Незадолго перед арестом он спрятал 
бесценный бриллиант в строящемся 

здании, которое вскоре превратилось 
в полицейский участок. 

22.45 «Лихорадка субботнего вечера» 
[16+] Культура

Простой рабочий парень, живущий в 
Бруклине, вкалывает всю неделю с утра до 
вечера, живет как заведенный, подчиняясь 

сложившимся обычаям – и все ради того, 
чтобы в субботу, как обычно, отправиться 
на дискотеку со своей любимой девушкой 

и танцевать там до потери сознания.

ТЕЛЕГИД

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

СУББОТА, 12 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ

21.00 «Элизиум» [16+] СТС

В 2159 году существует два 
класса людей: очень богатые, 

живущие на чистой космической 
станции под названием Элизиум, 

и остальные, живущие на 
перенаселённой разрушенной 

Земле. Правительственный чиновник 
министр Роудс не остановится 
ни перед чем для применения 

антимиграционных законов.
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ПРИГЛАШАЕТ 
ДК «МОСКОВСКИЙ»

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВСЕ НА КОНЦЕРТ!
Большой праздник подготовил для 
жителей нашего поселения Дворец 

культуры «Московский».

19 МАЯ здесь пройдут концерты, 
мастер-классы, презентации 
и награждения победителей.

НАЧАЛО ПРОГРАММЫ – В 14.00

14.00
ПРОГРАММА В ФОЙЕ 
ДК «МОСКОВСКИЙ» 

ЖИВАЯ МУЗЫКА –  
саксофон, скрипка, баян

«Культурный городок» – ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ДК

МАСТЕР-КЛАССЫ: «Аквагрим» 
и «Живопись»

15.00
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НА ПЛОЩАДИ
МАСТЕР-КЛАССЫ от Дворца культуры: 

«Аквагрим», «Живопись», «Вепсская кукла»

МАСТЕР-КЛАСС от сетевого 
строительного магазина «Леруа Мерлен»

МАСТЕР-КЛАСС от косметической марки 
«Орифлейм»

МАСТЕР-КЛАСС от ТРЦ «Новомосковский»

Батутная площадка

Продажа попкорна,  
мороженого, сладкой ваты

Работа летнего кафе

Печать фотографий на принтере 
моментальных фотографий  

из Инстаграм

16.00
ПРОГРАММА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДИ (открытая сцена)
ВЫСТУПЛЕНИЕ коллектива ЦБС 
«Новомосковская» и творческих 

коллективов ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. 
Московский»

ВЫСТУПЛЕНИЕ участников открытого 
фестиваля-конкурса «Таланты 

Московского»

ВЫСТУПЛЕНИЕ творческих коллективов 
ДК «Московский»

ГАЛА-КОНЦЕРТ И НАГРАЖДЕНИЕ 
победителей открытого фестиваля-

конкурса «Таланты Московского»

КОНЦЕРТ ЗВЕЗД российской эстрады

ФЕЙЕРВЕРК сценических фонтанов

АДРЕС:  
1-Й М-Н МОСКОВСКОГО, Д. 49

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8 (495) 841 89 94

Инженеры, экологи и журналисты. Будущие
Отличились наши 
«инженеры»

Никогда не стоять на месте, 
постоянно развиваться и совер-
шенствоваться, демонстрировать 
успехи и делиться собственными 
открытиями – к этому стремятся 
учающиеся ГБОУ Школа №2065. 
Ученики инженерного класса 
образовательной площадки Ш1 
стали победителями и призера-
ми 73-х ежегодных Дней науки 
НИТУ МИСиС, собравших на од-
ной площадке талантливых ребят 
из сотен школ России, представи-
телей крупнейших отечественных 
и международных компаний.

Мероприятие, объединившее 
более 300 серьезных научных ра-
бот и позволяющее школьникам 
сделать первые шаги в большой 
и увлекательный мир инноваций 
и новых открытий, помогло уче-
никам презентовать свои проек-
ты и заслужить не просто интерес 
членов жюри, но и высокую оцен-
ку их научных изысканий.

Кроме заслуженных дипломов 
и кубков, юные инженеры сегод-
ня увезли с собой еще большую 

уверенность в своих силах и же-
лание глубже погрузиться в вы-
бранную профессиональную сре-
ду, сделать собственные научные 
открытия!

Будет  
свой эколог!

В стенах ГБОУ Школа №2065 
подрастают не просто талантли-
вые, активные и любознательные 
ребята, но и настоящие молодые 
ученые, делающие серьезные ша-
ги в выбранном научном направ-
лении и получающие заслужен-
ные награды за свой интеллекту-
альный труд!

Ученица 9«А» класса Х. Рипси-
ме стала призером заключитель-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по экологии, 
прошедшего в Санкт-Петербур-
ге. В составе команды одаренных 
ребят из Москвы наша ученица 
с успехом прошла теоретический 
тур и блестяще защитила свой 
проект «Учебно-познавательная 
тропа «Ландшафты родного края». 
Работа Рипсиме произвела боль-
шое впечатление на членов жюри, 
удостоивших ее высокой награды!

Стоит отметить, что про-
ект школьницы был одобрен 
и администрацией поселения 
Московский, выразившей го-
товность поддержать ее эко-
логические инициативы и в бли-
жайшее время приступить к ре-
ализации!

Весна щедра 
на награды

Апрель стал для ГБОУ Шко-
ла №2065 месяцем открытий, 
но и май не подкачал и успел по-
радовать! Танцевальный коллек-
тив «PROдвижение» (руководи-
тель Гришина Т.В.) образователь-
ной площадки Ш2 ГБОУ Школа 
№2065 стал дипломантом 1-ой 
степени на Международном кон-
курсе «Феерия танца», прошед-
шем в концертном зале «Измай-
лово»! Конкуренция была внуши-
тельной, члены жюри из России, 
Франции, Беларуси – более чем 
строгими, но наши юные танцо-
ры оказались лучшими, достой-
но выступили и победили! С та-
ким стартом «PROдвижение» даст 
нам еще не один повод для радо-
сти и гордости!

Успех юных журналистов
Завоевать первое место в зна-

чимом всероссийском конкурсе – 
бесценно! Юные операторы и ре-
жиссеры, а также их наставни-
ки из медиацентра ГБОУ Школа 
№2065 одержали победу в конкур-
се «Видеовзгляд» 10-го юбилейно-
го Открытого детско-юношеского 
фестиваля FestFoto «Фотография 
как образ мира» – фильм о школь-
ном спортивном клубе «Импульс» 
был признан лучшим!

На торжественной церемонии 
награждения, прошедшей в цен-
тральном Доме художника, друж-
ная команда получила кубок, ди-
пломы и ценные призы, которые 
очень пригодятся в дальнейшей 
творческой работе!

Большой светлый зал ЦДХ вме-
стил сотни талантливых конкур-
сантов. Творчество – процесс, 
сам по себе приносящий радость, 
но когда твои труды заслужили 
долгожданную награду – это ра-
дует вдвойне! Медиацентр ГБОУ 
Школа №2065 благодарит всех, 
принявших участие в съемках: 
вместе мы покорим еще не одну 
творческую высоту!

Озеленим родной город
Акция по посадке деревьев прошла в Граде Московском

Несмотря на чуть ли не проливной дождь, жители микрорайона Град Московский 
с энтузиазмом откликнулись на предложение администрации поселения и Совета 
депутатов принять участие в благоустройстве придомовых территорий.

И 
это неудивительно, ведь 
это была совместная ини-
циатива жителей и вла-

стей, направленная на приведе-
ние жизненного пространства го-
рожан в полное соответствие с их 
интересами.

– В августе прошлого года ад-
министрация поселения совмес-
тно с депутатским корпусом выш-
ли к жителям поселения с идеей 
дальнейшего обустройства дворо-
вого пространства. Акция под на-
званием «Озелени свой двор» по-
лучила всеобщую поддержку. Бы-
ли задействованы Советы домов, 
общественные советники, люди 
сами создавали инициативные 
группы и сами выходили с нами 
на связь со своими предложения-
ми, – рассказывает депутат Вален-
тина Васильева.

В результате были определены 
не только места высадки, но и ви-
ды деревьев и кустарников. Харак-

терно, что до этого в некоторых ме-
стах люди сами старались облаго-
родить и благоустроить свои дворы 
по мере своего понимания и исхо-
дя из собственных средств. А это 
в полной мере свидетельствует 
о том, что личные интересы жите-
лей неотделимы от общественных 
и заботы города для них не чужды.

– Видимо, в этом и сказывает-
ся наша российская домовитость 
и основательность, – считает де-
путат Михаил Арбатов. – При-
вести в порядок свою квартиру, 
а за окном хоть трава не расти – 
это не по-русски. Наш народ всег-
да думает о будущем, о детях, их 
благополучии и комфортной жиз-
ни. А значит – о детских, спор-
тивных или тех же интерактив-
ных площадках, благоустройст-
ве, радующем глаз, той же самой 
тротуарной плитке или цвете 
стен в подъезде. И, конечно же, 
об окружающей природе.

Град Московский стал про-
должением масштабного проек-
та: в этот день здесь было выса-
жено 250 деревьев. Это и клены, 
и каштаны, и ивы, и рябина, и ли-
па, и даже туя. В качестве кустар-
ника предпочтения отдали сире-
ни. К слову, экологическая акция 
проходила не только в Граде, она 
охватила всё поселение. Отрадно, 
что на помощь сотрудникам ад-
министрации и депутатам выш-
ли и рядовые жители.

– Наш город молодой, растет
не по дням, а по часам. Но, согла-
ситесь, неуютно жить в камен-
ных джунглях, среди «голых» вы-
соток. Не зря ведь нас так тянет 
на природу, потому как это ду-
ша наша. А без души… Какая же 
это жизнь? – рассуждает Татьяна 
Гасилова, жительница дома №7 
по улице Радужной.

А на Георгиевской в это время 
подвезли семилетние туи, с вос-

торгом встреченные жителями 
прилегающих домов. Спустя пару 
часов они украсили двор дома № 3 
наряду с кленами, липами и ивой.

По мнению депу тата Сер-
гея Афанасьева, акция удалась. 
День прошел в заботах и с поль-
зой. И даже ливень не помешал 
этому благородному делу. Сла-
женность и понимание чувство-
вались на всех участках посад-
ки деревьев. И так должно было 
быть, ведь этому способствова-
ла длительная подготовитель-
ная работа и детально прорабо-
танный план.

– Хочу выразить огромную бла-
годарность главе администрации 
поселения Московский Дание Ан-
дрецовой и ее заместителю Анас-
тасии Воробьевой, депутатскому 
корпусу в лице Владимира Чири-
на, генеральному директору ООО 
«Союз-Московский» Максиму Па-
няеву, всем неравнодушным жи-
телям, принявшим активное 
участие в акции по озеленению 
микрорайона, – мнение предсе-
дателя Совета дома № 7 по ули-
це Солнечной Андрея Петухова, 
пожалуй, лучше всего говорит 
об общем настроении и отноше-
нии жителей к проведению акции 
«Озелени свой двор».

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

16.05
14.30

Концерт к празднику Весны 
и Труда (102 кабинет)

17.05
14.00

Мастер-класс из цветной 
бумаги «Лето» (305 кабинет)

17.05
14.00

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение» (102 кабинет)

17.05
17.00

Конкурсно-развлекательная 
программа «День семей – 
семейный праздник» 
(танцевальный зал)

ВНИМАНИЕ!  
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону:  

8 (495) 841-89-94.

Депуат Валентина Васильева приняла участие в озеленении микрорайона

Михаил Арбатов дождя не испугался

Реклама
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С глаз долой!
На улицах Московского выявляли и удаляли рекламу 
наркотиков

Сотрудниками администрации поселения Московскоий совместно 
с представителями общественных пунктов охраны порядка 
ведется регулярный мониторинг территории по выявлению 
рекламы наркотических и психотропных средств. В течение 
апреля, например, было выявлено и удалено девять таких надписей, 
содержащих телефоны продавцов курительных наркосмесей.
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БЕСПЛАТНО

НАШЕ ВРЕМЯ

Возраст спорту 
не помеха
Спортсмены Московского приняли 
участие в Спартакиаде пенсионеров

Сборная нашего поселения вернулась с окруж-
ных отборочных соревнований, проходящих 

в рамках Спартакиады пенсионеров города Мо-
сквы.

Состязания прошли в трех дисциплинах: 
стрельба из пневматической винтовки (в поло-
жении стоя), настольный теннис и легкая атле-
тика, где из всего многообразия этого вида спор-
та был выбран бег на отдельных дистанциях.

В соревнованиях приняли участие команды 
десяти поселений ТиНАО. Согласно положению 
о соревнованиях, сборные состояли из четырех 
человек – двух мужчин и двух женщин.

– Окружное первенство проведено с целью по-
вышения жизненной мотивации участников и вы-
явления сильнейших для участия в финале спар-
такиады Москвы, – рассказывает начальник отде-
ла организации спортивно-массовой работы МБУ 
«Центр спорта «Московский» Игорь Волков. – Са-
ми же соревнования прошли в поселении Рязанов-
ское – в СКЦ «Пересвет» поселка Знамя Октября.

Результаты наших спортсменов выглядят сле-
дующим образом: легкая атлетика – третье об-
щекомандное место, стрельба из пневматиче-
ской винтовки – четвертое, а вот в настольном 
теннисе выйти из отборочной группы нашим 
землякам вообще не удалось.

Что же касается индивидуального мастер-
ства, то в личном зачете в беге на 1500 метров 
представитель команды поселения Московский 
Юрий Кетов занял второе место.

Особое место среди них принадлежит специ-
алистам в этом виде спорта, от взора которых 
не ускользало ни единое движение: ни удач-
но проведенный прием, ни досадные ошибки. 
Именно на них будет впоследствии сконцент-
рировано внимание тренера юных самбистов.

Вадим КРУГЛЯК

Юных творцов 
разовьются таланты...
Прошел отчетный концерт Детской школы искусств

Творческий отчет ДШИ – одно из самых ярких событий в культурной жизни нашего поселения. В этот 
вечер большой зрительный зал ДКМ был заполнен до отказа. Казалось, весь Московский собрался здесь, 
чтобы насладиться искусством и талантом наших детей.

В
зволнованные преподаватели, от-
давшие свои силы и знания уче-
никам, как никогда серьезные 

и собранные учащиеся школы замерли 
за кулисами и, естественно, родители, 
волнующиеся за своих чад…

На суд многочисленных зрителей, 
собравшихся под сводами ДКМ и с ин-
тересом внимавших происходящему 
на сцене, была представлена обшир-
ная и разнообразная творческая про-
грамма. Для любителей классической 
музыки, например, звучали произве-
дения А. Бородина, С. Рахманинова, И. 
Гайдна, Д. Шостаковича, Л. Афанасьева, 
исполненные учениками школы на ро-
яле, баяне, скрипке, флейте, мандоли-
не, контрабасе и традиционной русской 
балалайке.

Танцева льна я часть концерта – 
не менее впечатляющее действо, кото-
рое требует от юных артистов значи-
тельных физических и эмоциональных 
нагрузок. С чем все возрастные группы 
хореографического отделения ДШИ 
справились с честью.

Той же оценки достойны и хоровые 
коллективы школы искусств. Хор – од-
но из прекраснейших изобретений че-
ловечества, считается, что совместное 
пение дает человеку ощущение счастья. 

В конце концов, как признаются сами 
участники этого творческого содруже-
ства, – это просто весело.

Не раз исполнение юных артистов 
вызывало справедливое восхищение 
зрительного зала и возгласы «Браво!»

– И это неудивительно, – подчеркивает 
депутат Совета депутатов поселения Мо-
сковский Валентина Васильева. – Мы ста-
ли свидетелями настоящего професси-
онального концерта, подготовленного 
силами наших детей, таланту и усердию 
которых можно и нужно отдать должное.

В заключение этого яркого празд-
ника директор ДШИ Ольга Смирнова 
поблагодарила всех присутствующих 
за радушный прием, внимание, поддер-
жку и бурные аплодисменты.

– Надеюсь, что эта встреча отозвалась 
теплом в ваших сердцах, – выразила 
уверенность Ольга Смирнова и пригла-
сила стать свидетелями новых и незабы-
ваемых встреч в волшебном мире музы-
кального искусства – мире, где процве-
тают добро, свет, понимание и любовь.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

С прицелом 
на первенство округа
На базе спортивного клуба «НАРД» 
в Московском прошел открытый 
турнир по самбо, посвященный Дню 
космонавтики. В соревнованиях 
приняли участие юные самбисты 
из поселения Московский и ближайших 
населенных пунктов – Первомайского, 
Филимонковского и Одинцово.

64 
спортсмена в десяти весовых катего-
риях от 22 до 42+ кг померялись си-
лами и продемонстрировали свое ма-

стерство в этом виде борьбы.
– Главная цель турнира – привлечь детей 

к спорту, привить им здоровый образ жизни и, 
как конечный итог, – повысить спортивное ма-
стерство в выбранном виде единоборства, – от-
мечает спортивный директор СК «НАРД» Анд-
рей Ландин.

Первенство ТиНАО по самбо проводится 
с прошлого года. Поэтому любое соревнование, 
которое проходит в округе, изначально рассма-
тривается под углом подготовки к этому турни-
ру и отбирает лучших спортсменов для участия 
в главном событии года в самбо, которое плани-
руется провести осенью.

В возрастной категории 2008-2009 годов ро-
ждения в турнире приняли участие 29 ребят, 
2010-2011-го – 35 юных спортсменов.

В младшей группе, соответственно весовым 
категориям, победы одержали Степан Кирчу (22 
кг), Тимофей Бирюков (24 кг), Артем Гавриков 
(26 кг), Алексей Ивакин (28 кг), Михаил Дзво-
нитский (32 кг) и Арсений Подымов (34 кг).

В старшей группе на первую ступеньку пьеде-
стала в своих весовых категориях взошли Эду-
ард Сагоян (24 кг), Артем Яврумян (26 кг), Павел 
Скробот (30 кг), Роман Балебекян (32 кг), Артем 
Астапчик (34+ кг), Матвей Зуев (36 кг), Андрей 
Васюта (38 кг) и Михаил Головкин (42+ кг).

Соревнования вызвали большой интерес 
у зрителей, которые в этот день с трудом разме-
стились в борцовском зале спортклуба.

Вадим КРУГЛЯК  

 
Андрей 
Долгодворов,  
депутат  
Совета 
депутатов 
поселения 
Московский:

– Наркотики, в частности 
спайсы, сегодня наибольшее 
зло в нашем обществе. 
Особенную опасность 
они представляют 
для молодежи, 
поэтому бороться с их 
распространением нужно 
самыми жесткими мерами. 
И параллельно привлекать 
ребят к спорту, прививать 
любовь к здоровому образу 
жизни. Только правильный 
пример поможет нашим 
детям не сбиться с пути.  

К
ак пояснил начальник отдела 
территориальной безопасности 
и гражданской обороны Антон 

Тетерев, проблема употребления ку-
рительных смесей в Московском, как 
и в других районах столицы, к сожале-
нию, существует. После того, как эти 
смеси признали незаконными, их про-
дажа осуществляется с помощью интер-
нета и мобильной связи.

– Номера телефонов продавцов зе-
лья появляются в местах массово-
го скопления людей: на стенах тор-
говых центров, на остановках, забо-
рах, строительных объектах, причем 
наносят их преимущественно ночью, 

чтобы не было свидетелей. Периоди-
чески эти номера меняются, и каж-
дый мы вносим в базу перед тем, как 
удалить, – рассказал Антон Валерь-
евич.

К слову, преступники обычно «шиф-
руются»: не указывают рядом с номе-
рами «спайсы» или «соли», а предла-
гают вполне приличные услуги вроде 
газификации или оформления зем-
ли. При обнаружении таких подозри-
тельных номеров жители могут обра-
щаться по телефону: 8(495) 841-80-80 
(ЕДДС администрации поселения). 
В администрации Московского ра-
ботает также антинаркотическая ко-

миссия, проводятся профилактиче-
ские рейды, действует горячая линия: 
8(495) 850-16-01, 8(495) 850-13-12.

Эльвира ЯКУПОВА

На концерте звучала классика в исполнении ансамбля ДШИ

Танцевальные коллективы заинтересовали зрителей своим мастерством

Директор ДШИ Ольга Смирнова 
благодарит за теплый прием


