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Н
а любом юбилее принято вспо-
минать, с чего все начиналось. 
Первый директор ДК Валентина 

Эктова со сцены рассказала, как труд-
но было начинать тридцать лет назад. 

– Наши работники ждали оконча-
ния строительства ДК 17 лет и уже по-

чти потеряли надежду. После открытия 
мы много лет приучали жителей прихо-
дить сюда, потому что всех интересова-
ло только кино. Сейчас Дворец процве-
тает, и я счастлива, что дожила до этих 
дней и могу это видеть, – сказала Ва-
лентина Трофимовна. 

Директор агрокомбината «Москов-
ский» Виктор Семкин рассказал, как 
на руинах замороженной в 70-е годы 
стройки он еще ребенком играл в вой-
нушку. А потом, когда стройка возобно-
вилась, какой мощный был народный 
подъем.

– Первые творческие коллективы фор-
мировались на базе совхоза «Москов-
ский». Им было непросто, репетирова-
ли, где придется, и все ждали, когда же 
достроится наш прекрасный дворец, – 
вспоминал Виктор Николаевич. – Как 
тяжело было в 1987 году из руин подни-
мать здание. 

Но тогда на добровольные субботни-
ки выходили все работники агрокомби-
ната, и только благодаря общим усили-
ям все получилось. Все понимали, что 
Дворец культуры необходим жителям 
поселения. 

В зале на торжественной церемонии 
присутствовали и создатели самого зда-
ния – архитекторы, художники, скуль-
пторы. Они отмечали, что для того вре-
мени архитектура и интерьеры ДК бы-
ли передовыми, намного опережали 
свое время, поэтому и сейчас здание 
выглядит вполне актуально.

30 лет – самый расцвет
Дворец культуры «Московский» отметил круглую дату

Юбилей ДК «Московский» – по-настоящему грандиозное и масштабное событие. Это было видно и по уровню праздничной программы, собравшей 
лучшие номера самых ярких коллективов ДК, декорациям, спецэффектам и «золотому дождю», полившемуся на сцену в финале. Это очевидно 
и по составу почетных гостей, пришедших поздравить ДК с серьезным юбилеем.

– Самое большое счастье для архитек-
тора, что его произведение преврати-
лось в такой центр культуры, – заметил 
главный архитектор проекта Михаил 
Казарновский.

Продолжение на стр 2 

Первый директор ДК Валентина Эктова 
и нынешний руководитель Ирина Иванова 
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лава уже встречалась с ученическим 
активом в декабре прошлого года. Тог-
да ребята обозначили проблему раз-

дельного сбора бытовых отходов. Не просто 
поговорили и разошлись, а договорились 
о дальнейших действиях. За прошедшие 
месяцы администрация тщательно прора-
ботала этот вопрос.

– Контейнеры для раздельного сбора –
вопрос не очень простой. Площадки долж-
ны быть размещены в удобных для жи-
телей местах, легко эксплуатироваться 
в летнее и зимнее время, а главное – са-
ми горожане должны понимать, как важ-
но сортировать мусор, – сказала глава ре-
бятам. 

Для начала администрация подобра-
ла пять площадок для размещения таких 
контейнеров в 1-м микрорайоне. Дания Ан-
дрецова показала детям, как контейнеры 
могут выглядеть и где размещаться, и, как 
взрослым, откровенно рассказала школь-
никам о возможных сложностях и финан-
совой стороне вопроса. 

– Это – наше предложение. Ждем от вас
обратной связи по видам площадок и ме-
стам размещения. Мы готовы разработать 
проект, утвердить его на Совете депутатов 
и установить такие площадки вместе с ва-
ми! – добавила глава.

 Кстати, на встречу она пригласила и де-
путатов местного Совета, возглавляющих 
комиссии по благоустройству, экологии 
и так далее, чтобы народные избранники 
тоже могли глубже вникнуть в проблему. 

На предыдущей встрече школьники инте-
ресовались, куда делись площадки для сбо-
ра пластика в микрорайоне Первый город-
парк. Администрация вмешалась, и их вер-
нули на место.

 Школьники тоже отчитались перед гла-
вой о проделанной работе. Они показа-
ли новую презентацию, рассказывающую 
о раздельном сборе мусора, и даже прос-
читали прибыль, которую может получить 
поселение за сортированные отходы. 

– Если будем собирать мусор раздельно,
специальные перерабатывающие компа-
нии будут платить нам за собранный пла-
стик, стекло, бумагу. Эти деньги можно на-
правлять на улучшение поселения, – рассу-
ждал ученик 6 «В» Сережа Казаков.

 На встрече был обсужден еще один эко-
логический вопрос – создание учебно-по-
знавательной тропы в 3-м микрорайоне. 
Этот проект предложила девятиклассни-
ца Рипсиме Хачатрян. Сотрудники админи-
страции изучили предложение, подготови-
ли предварительный проект и рассчитали 
затраты на его реализацию. 

В начале июня по приглашению в по-
селение приедет Вера Чижова, ведущий 
научный сотрудник географического фа-
культета МГУ, один из первых организа-
торов экологической тропы в Советском 
Союзе. 

Вооружившись советами эксперта, мож-
но будет двигаться дальше.

Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи Кузнецовой

АКТУАЛЬНО

З
ампрефекта ТиНАО Игорь 
Окунев назвал ДК «Москов-
ский» флагманским учре-

ждением культуры всей Новой 
Москвы:

– Культура – это всегда поле
битвы за сердца, души и умы лю-
дей. Ваш Дворец отвечает потреб-
ностям населения Московско-
го и всей Новой Москвы. Об этом 
говорят многочисленные успехи 
и победы творческих коллекти-
вов ДК.

– Спасибо, что в лихие 90-е со-
хранили это учреждения для жи-
телей Московского и культуры го-
рода Москвы в целом, – обратился 
к руководству города и учрежде-
ния депутат Мосгордумы Алек-
сандр Семенников. – К счастью, 
сейчас ДК не просто выживает, 
а живет полноценной жизнью. По-
смотрите, какие прекрасные ко-
стюмы и декорации, великолеп-
ное техническое оснащение зала, 
радостные, устремленные в буду-
щее лица артистов. Семенников 
объявил, что Мосгордума приня-
ла решение наградить директора 
ДК «Московский» Ирину Иванову 
редкой Почетной грамотой. Награ-
ждение состоится в историческом 
зале Думы при почетном карауле.

Ирина Алексеевна Иванова, на-
стоящая хозяйка торжества, при-
нимала поздравления и сама в от-
вет дарила гостям памятные суве-
ниры от Дворца культуры.

– Мы долго готовились к это-
му празднику. Весь коллектив 
принял активное участие в этом. 
Я горжусь им, – сказала она. – 
Главный итог тридцатилетия – 
это, конечно же, наши дети, кото-
рые растут и становятся профес-
сионалами.

 Поздравления и торжествен-
ные речи перемежались высту-
плениями коллективов ДК. 

На сцену вышел даже вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
«Молодость», который считается 
прародителем эстрады в городе 
Московский. До самого вечера гу-
ляли на площади перед Дворцом 
жители города. 

Здесь стояли шатры со сладо-
стями и мастер-классами, в ре-
жиме нон-стоп шел праздничный 
концерт. 

Люди на улице, которые когда-
то занимались в ДК, ходят сейчас 
или приводят сюда детей и вну-
ков, признавались ему в своей 
любви, желали дальнейшего ро-
ста и процветания. 

Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи Кузнецовой

30 лет – самый расцвет

 Продолжение, начало на стр. 1

Юные экологи 
и не только
Где в поселении установить контейнеры для раздельного сбора мусора, 
как будет выглядеть учебная экологическая тропа – эти вопросы глава 
администрации Дания Андрецова обсудила 18 мая не с заместителями, 
подрядчиками и экспертами, а с обычными школьниками.

Праздничный концерт шел в режиме нон-стоп

До самого вечера гуляли на площади жители Московского

Дания Андрецова внимательно выслушала ребят

Обратился к выпускникам 
и заместитель директора 
школы №2065
Федор Князев:

– Дорогие ребята! Кажется, еще вчера вы
были первоклассниками, а сегодня уже по-
кидаете школу, ставшую для вас вторым
домом. В ее стенах были радости и печа-
ли, большие успехи и маленькие пораже-
ния – этот путь вы прошли достойно, и мы 
гордимся вами!

Пока вы еще не улетели во взрослую 
жизнь, мы желаем вам успеха! Успеш-
ный человек – тот, кто занимается люби-
мым делом. Тот, кто не боится сложных за-
дач и смело их решает. Тот, кто, стремясь 
к новым знакомствам, ценит верных дру-
зей и людей, помогавшим ему на пути к це-
ли. Не забывайте своих учителей, вместе 
со знаниями передавших вам тепло своих 
сердец. Сохраните в себе все хорошее, чему 
они учили вас эти годы. А еще хочется по-

желать вам веры, надежды и любви. Веры 
в себя, в собственные силы и возможности, 
в свое светлое будущее. Надежды, окрыля-
ющей даже в самые трудные моменты жиз-
ни и придающей силы. Любви, которая жи-
вет в каждом сердце – любви к родным, дру-
зьям, учителям, любви к жизни! И пусть 
все задуманное непременно сбудется! 

В добрый путь!
Фото Вадима Кругляка 

ФОТОФАКТ

Последний 
звонок

Вшколах поселения Московский 
прошел последний звонок 

для учащихся 11-х классов. 
В школе №2065 с напутственным 
словом к выпускникам обратился 
заместитель главы администрации 
поселения Сергей Смолий. 
Состоялось целое театрализованное 
представление, в котором приняли 
участие и сами выпускники, 
и их родители, педагоги, младшие 
школьники. Ученики 11 «А» 
решили оставить родной школе 
маленький, но долговечный подарок – 
в парке возле школьного стадиона 
посадили дерево.

Ученики 11 “А” посадили дерево
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«Вы же сельсовет?»

И
нженер по защите инфор-
мации – именно так пра-
вильно называется долж-

ность диспетчера и оператора 
ЕДДС Людмилы Маралиной. Хотя 
на самом деле все наоборот – ин-
формацию она вовсе не защищает, 
а как раз предоставляет всем, кто 
в этом нуждается. А нуждающих-
ся ой как много! Более ста звонков 
в день поступает на линию.

«У нас большая территория, ку-
да входят и многоквартирные, 
и частные дома. А к нам часто об-
ращаются даже из соседних по-
селений, хотя у них есть своя ад-
министрация. И 70% этих звон-
ков – проблемные, – сразу вводит 
меня в суть дела Людмила Алек-
сеевна. – Многие не понимают, 
что полномочия администра-
ции ограничены. Раньше здесь 
был совхоз, и все вопросы реша-
лись на месте. Несколько лет на-
зад мы вошли в состав Москвы, 
но люди все еще звонят и спра-
шивают: «Это сельсовет?». Или, 
например, звонят по вопросам 
земли: «А мне сказали обратить-
ся в органы местного самоуправ-
ления. – Так органы нашего мест-
ного самоуправления – это прави-
тельство Москвы, вам туда и надо 
звонить. – А чем вы тогда занима-
етесь?». Есть постоянные «кли-
енты», которые звонят, чтобы их 
просто выслушали. И здесь глав-
ное – не перебивать: выскажутся – 
и положат трубку». 

Тут раздается очередной зво-
нок, и Людмила Маралина пре-
рывает свой рассказ. Выслушав 
проблему, переключает абонента 
на нужный ему отдел в админи-
страции. В это же время в окош-
ке появляется платежка ЖКХ, 
а за ней – посетительница. Нужна 
справка для субсидии. Людмила 
Алексеевна заказывает документ 
по электронной почте, параллель-
но отвечая на другой звонок. Вид-
но, что система давно отлажена. 

«Много звонков по вопросам 
уборки и благоустройства. Пом-
ните, этой зимой выпал снег 
в непредвиденном для нас коли-
честве. Все службы бросились 
очищать, в первую очередь, про-
езжую часть, подходы к школам, 
детским садам, домам. В этот 
же день звонок: «Я не могу с ко-
ляской пройти в парк!». Говорю, 
уважаемая, какой парк? Потерпи-
те! «А где же мне гулять с ребен-
ком?» Вот такая гражданская не-
сознательность», – рассказывает 
Людмила Маралина. 

И пожар погасить, 
и кредит
Многие из звонков в ЕДДС каса-
ются так называемых чрезвычай-
ных ситуаций. Лидируют среди 
них пожары. Точнее, сообщения 
о пожарах, которые, к счастью, за-
частую оказываются ложными. 
Люди звонят, как только сраба-
тывает противопожарная сигна-
лизация, которая, как известно, 
очень чувствительная – реагиру-
ет и на табачный дым, и на при-

горевшую пищу, и даже на рабо-
ту болгарки. 

«Каждый день к нам поступа-
ет несколько ложных сообщений 
о пожарах. Например, недавно 
в 21 доме 1-го микрорайона про-
водилась замена лифта, работа-
ли сварщики, и противопожар-
ная сигнализация исправно сра-
батывала. 

Так от жителей был поток звон-
ков в службу 112, а пожарные, 
в свою очередь, просили у нас 
подтверждение. Вот целый день 
успокаивали и население, и по-

жарных», – вспоминает Людмила 
Маралина. 

Все звонки «по существу» Люд-
мила Алексеевна заносит в специ-
альную программу, где фиксиру-
ется, кому передана информация 
и что сделано по данной пробле-
ме. «Упало дерево на провода», 
«Нет наружного освещения», «Бь-
ет фонтан воды из-под земли», 
«Провалена водосточная решет-
ка», «Сломался лифт» – большин-
ство обращений все-таки связаны 
с коммуналкой. Заявки в соответ-

ствующих организациях делятся 
на срочные и не очень, после чего 
ставятся в план. 

Встречаются и жалобы на сосе-
дей, и частные вопросы. Людми-
ла Маралина в перерывах между 
звонками рассказывает о совсем 
курьезных случаях: «Недавно зво-
нила молодая женщина и возму-
щалась, что на работу уходит в 7 
утра и не может попасть к врачу. 
Говорю ей, вы в администрацию 
поселения звоните, а она мне, 
уверенно так: «Я знаю». Как-то ба-
буля звонила, интересовалась, по-
чему лавочки во дворе поставили 
буквой «П», а не по-другому, мол, 
я сама на улицу не хожу, но из ок-
на вижу. Но самый запоминаю-
щийся случай был этой весной: 
пришла женщина, представилась 
многодетной матерью и попроси-
ла, чтобы администрация выпла-
тила за нее ипотеку. Долго и на-
стойчиво протягивала мне доку-
менты на квартиру». 

 «А некоторые обращения вы-
зывают слезы на глазах. При-
шла как-то раз женщина со сво-
им взрослым сыном – он потерял 
речь вследствие черепно-моз-
говой травмы. Плакала, проси-
ла найти ему работу, мол, жена 
его бросила с двумя детьми, жи-
вут на одну ее пенсию. Посовето-
вала обратиться в Центр занято-
сти и Центр социального обеспе-
чения. А что еще здесь скажешь? 
К сожалению, мы не всесильны, – 
вздыхает женщина. – Или вот за-
путалась зимой в Граде птица 

в проводах – то ли ворона, то ли 
сорока. Она, бедная, кричит, жи-
тели нервничают, звонят нам. 
Я намучилась, пока нашла по-
мощь. Это ведь только в ново-
стях показывают, как спасатели 
МЧС по первому зову снимают ко-
тят с деревьев, в жизни все не так 
просто. Пришлось мне обзвонить 
множество организаций, в том 
числе зоозащитников, а помо-
гли только пожарные: распутали 
птицу – и она улетела. И то толь-
ко к вечеру».

Но такие необычные обра-
щения все же случаются редко. 
В целом, день Людмилы Мара-
линой занят рутинными пробле-
мами: заказать справку, связать-
ся с управляющей компанией, 
передать срочную информацию 
в МЧС или полицию, оставить за-
явку на отлов бездомных собак, 
рассказать новоселам, куда мож-
но обратиться, чтобы сделать до-
кументы, и прочее, и прочее. 

«Вообще, звонков у нас много. 
Это сегодня пятница, погода хо-
рошая, потому обращений мень-
ше – люди гуляют или собирают-
ся на дачу. А в понедельник и осо-
бенно во вторник просто отойти 
невозможно от телефона – столько 
звонков. И очень приятно бывает, 
когда поможешь человеку, разре-
шишь проблему – а он тебе спаси-
бо скажет. Тогда и работать хочет-
ся, потому как есть для кого», – 
улыбается Людмила Алексеевна. 

Эльвира Якупова 
Фото Натальи Кузнецовой

О
тключение горячей воды летом 2018 
года действительно будет прово-
диться по графику. Жителям 1-го, 

3-го микрорайонов, микрорайона Татья-
нин парк, поселка Института полиомиели-
та и деревни Говорово, чьи дома обслужи-
вает Группа «МОЭК», можно ознакомиться 
с графиком на портале своей энергетиче-
ской компании, как это сделали мы.

Для этого вбейте на сайте https://online.
moek.ru/ в специальной графе, сразу под 

меню, название населен-
ного пункта и выберите 
вашу улицу и номер дома. 
Внизу под табло появится 
сообщение, когда по дан-
ному адресу будет отклю-
чена и включена горячая 

вода. Также эту информацию можно уз-
нать по телефону «горячей линии» МОЭК: 
+7 (495) 539-59-59.

Впрочем, тем, кто читает газету «Москов-
ский сегодня», нет надобности это делать. 
Мы предлагаем предоставленный нам МО-
ЭК график плановых отключений горячей 
воды.

При этом все-таки рекомендуем накану-
не запланированного отключения еще раз 
зайти на сайт МОЭК – так как по техниче-
ским причинам возможна корректировка 
графика.

Плановое отключение горячего водо-
снабжения предусмотрено также в Гра-
де Московском, который не входит в зону 

компетенции МОЭК. По ин-
формации администрации 
поселения Московский, горя-
чая вода там будет отключена 
с 21 по 31 мая. Первому Мос-
ковскому городу-парку по-
везло больше других: горя-
чая вода нынешним летом 
там отключаться не будет.

Татьяна Лаврова

ВАЖНО

Телефон Единой дежурной диспетчерской службы 
администрации поселения Московский:

+7 (495) 841-80-80, +7 (910) 001-25-38

День Людмилы 
Маралиной занят 
рутинными 
проблемами: заказать 
справку, связаться 
с управляющей 
компанией, передать 
срочную информацию 
в МЧС или полицию, 
оставить заявку на 
отлов бездомных собак, 
рассказать новоселам, 
куда можно обратиться, 
чтобы сделать 
документы, и прочее, 
и прочее.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Служба на все случаи жизни
Чем занимаются в ЕДДС?

Кто владеет информацией – владеет миром. Эта фраза Ротшильда сегодня особенно 
актуальна, ведь современный мир так сложен и велик, что порой в буквальном смысле 
не знаешь, куда податься. Но жителям Московского в этом плане повезло – в здании 
администрации поселения работает очень важный и востребованный информационный 
сервис. Единая дежурная диспетчерская служба. А сокращенно – ЕДДС. Туда 
я и отправилась.

Готовьтесь:  
горяченькую отключают!

«Скоро начнутся плановые 
отключения горячей 

воды. Хотелось бы 
к этому подготовиться. 

Напечатайте, пожалуйста, 
график отключения 

«горяченькой» этим летом». 
Ирина Владимировна К., 

служащая

дома №№ с 00:00 – до 23:59

1-й микрорайон

18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 22 стр. 1 22 мая – 31 мая

1-17; 23-49; д. ВРУ, д. КНС, д. стадион, домовл. 58/1 17 июля – 26 июля

3-й микрорайон 1-21 22 мая – 31 мая

Татьянин парк 11, 13/1,13/2, 14/3, 15/2, 16/3

29 мая – 7 июня

Деревня Говорово корпус 7
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Э
тот уникальный человек – 
свидетель и участник мно-
гих событий, происходив-

ших в институ те с мировым 
именем. Долгие годы Валенти-
на Кармышева работала вместе 
с основателем и первым директо-
ром Института, членом Академии 
медицинских наук СССР Михаи-
лом Петровичем Чумаковым. Со-
гласитесь, Валентина Яковлевна 
достойна того, чтобы о ней знали 
и новые жители Московского.

Тяга к науке

В поселок Института полиоми-
елита Валентина Яковлевна пе-
реехала в 1962 году, будучи уже 
сложившимся научным сотруд-
ником. Она – краснодипломни-
ца и аспирантка кафедры гисто-
логии и эмбриологии Института 
министерства здравоохранения 
РСФСР. Того самого выпуска 1947 
года, с которого началось восста-
новление пятилетнего образова-
ния врачей в Советском Союзе. На 
тот момент она уже 12 лет прора-
ботала в Рязани, куда был пере-
веден ее родной Институт. Там 
защитила кандидатскую по ре-
генерации роговицы глаза, что в 
послевоенное время было очень 
актуальной проблемой. 

– Я занималась различными
исследованиями. Всегда больше 
тяготела к науке, которая имела 
практический выход, но также 
с большой любовью относилась 
к преподаванию. В моем науч-
ном кружке было несколько де-
сятков человек. Однажды они да-
же выломали дверь закрытой ау-
дитории, чтобы попасть на мою 
лекцию. Вот такое стремление 
было в то время к научным зна-
ниям, – вспоминает Валентина 
Яковлевна.

Ирония судьбы или стечение 
обстоятельств – трудно сказать. 
Но еще до прихода в институт, 
созданный академиком Чумако-
вым для разработки профилакти-
ческих вакцин против полиомие-
лита, Валентина Яковлевна лицом 
к лицу столкнулась с этой страш-
ной болезнью. 

В начале 50-х годов, во время 
вспышки эпидемии заболевания, 
у ее малолетней дочери Марии 
было подозрение на полиомие-
лит. Точной диагностики и ника-
кой защиты от этого заболевания 
тогда не было. К счастью, с доче-
рью все обошлось, а вот двоюрод-

ная племянница Валентины, пе-
реболев, на всю жизнь осталась 
инвалидом.

С головой 
в работу
Михаил Петрович Чумаков сразу 
нагрузил нового сотрудника рабо-
той. Специально под Кармышеву 
тогда открыли лабораторию для 
изучения цитопатологии и имму-
нофлюоресценции. А ещё занятия 

с многочисленными студентами и 
аспирантами. Кроме того, на ба-
зе Института открыли училище, 
где готовили высококвалифици-
рованный средний медицинский 
персонал. 

– Когда я пришла работать в Ин-
ститут, вакцину от полиомиели-
та уже выпускали. Сначала в виде 
сладких конфет, потом перешли 
на капли. Еще до моего приезда 
было обнаружено, что обезьяны, 
на которых проводились исследо-
вания, заражены вирусом SV-40. 
Все сотрудники института при-
нимали меры, чтобы исключить 
возможность заражения вакцин 
этим вирусом. Были разработа-
ны различные методы, в том чи-
сле иммуноморфологичекие – тут 
мои знания очень пригодились. 
Пришлось сменить обезьян. Тог-
да наладили диагностику, и вак-
цины стали чистыми, – вспомина-
ет Кармышева.

Михаил Петрович, чувствуя ра-
ботоспособность и разносторон-
ность молодого сотрудника, по-
рекомендовал ее в председате-
ли месткома. Дом №4, в котором 
наша героиня живет до сих пор, 
строился и заселялся при ее непо-
средственном участии. На месте 
современного города Московский 
тогда была деревня Передельцы, 
которая только начала активно 
застраиваться новыми домами. 
Здесь стали возводить клуб, раз-
водить овощи в теплицах. Город 
развивался прямо на глазах Ва-
лентины Яковлевны, параллель-
но с Институтом. Пройдя от дома 
до работы, вспоминает она, мож-
но было собрать целый пакет бе-
лых грибов. 

Воспоминаний 
хватит на полвека
Чумаков подключал Кармышеву, 
как опытного морфолога, во мно-
гие свои исследования. Она из-
учала морфологию (форму и стро-
ение) большинства клеточных 
культур, получаемых в Институ-
те. Валентина Яковлевна рабо-
тала на микроскопе МБИ-15 про-
изводства Ленинградского опти-
ко-механического объединения 
и немецкой «Лейке», которые по-
зволяли делать качественные фо-
тографии исследуемого материа-
ла и на их основе изучать его. 

Вместе с Чумаковым и колле-
гами Валентина Яковлевна зани-
малась изучением и диагности-
кой вирусов омской, кемеровской, 
крымской геморрагических лихо-
радок, вируса бешенства и так да-
лее. 

На целых 12 лет раньше амери-
канских коллег в Институте ис-
следовали и описали геморраги-
ческую лихорадку с почечным 
синдромом (А.П. Беляева, В.Я. 
Кармышева, М.П. Чумаков).

– В то время шла война в Ко-
рее, американские и наши солда-
ты подхватывали лихорадку с по-
чечным синдромом. У переболев-
ших бойцов брали кровь и делали 
сыворотку с антителами. Были 
выделены штаммы вируса и раз-
работаны методы диагностики 
и лечения заболевания. Исследо-
ваниями руководил лично Миха-
ил Петрович, – рассказывает Ва-
лентина Яковлевна. 

Чумаков был ученым с удиви-
тельной работоспособностью. 
И его сотрудники за ним тяну-
лись. При необходимости сидели 
в лабораториях до поздней ночи. 
Валентина Яковлевна до сих пор, 
отработав целый день и немного 
отдохнув дома, может опять при-
няться за работу, если ее увлекло 
какое-то исследование. Материа-
ла накоплено столько, что его еще 
можно использовать в течение не-
скольких лет.

– Характер у моего руководите-
ля был жесткий, взрывной, иногда 
и до слез мог довести. Но Михаил 
Петрович был отходчив и с пони-
манием относился к проблемам 
и житейским заботам своих со-
трудников, – делится воспомина-
ниями моя собеседница. 

Сотрудники Института выпу-
стили три монографии, посвящен-
ные Чумакову, и одну – про пер-

вооткрывателя клещевого энце-
фалита Елизавету Левкович, под 
редакцией руководителя лабора-
тории иммунологии энцефалитов 
Ванды Погодиной. 

Особая закалка

Морфологов, которые работают в 
вирусологии, в мире не так много. 
Валентина Яковлевна – очень цен-
ный и редкий специалист. 

– Все удивляются, как я столь-
ко лет работаю с микроскопами 
и читаю без очков. Мое природ-
ное зрение мне это позволяет, – 
говорит доктор наук. – А если 
здоровье позволит, буду и дальше 
смотреть свои препараты, воз-
можно, открою много нового.

Валентина Яковлевна – человек 
особой закалки, учитывая то, что 
пришлось хлебнуть ей в молодо-
сти. В 14 лет осталась без мамы. 
В войну девятиклассница копала 
противотанковые рвы между Му-
ромом и Ковровым в самые холод-
ные месяцы 1941 года. Да так от-
морозила ноги и руки, что попала 
в больницу. А с января по сен-
тябрь 1942 года работала в эвако-
госпитале, расквартированном 
в школе.

Да, военное поколение – это лю-
ди особой закалки, но и отрицать 
уникальность доктора наук Ва-
лентины Кармышевой, всю свою 
жизнь посвятившей науке, нель-
зя. Ею написаны более 600 науч-
ных статей в журналы и шесть 
книг, получено 15 авторских сви-
детельств и 3 патента. Валенти-
на Кармышева – ветеран войны 
и труда, награждена медалью 
за доблестный труд. 

Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи Кузнецовой

НАШИ ЛЮДИ

Полвека борьбы с вирусами
Старожил поселения Валентина Кармышева о своей жизни в науке

Один из символов поселения Московский – Федеральный научный центр исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов имени М.П Чумакова РАН (бывший Институт полиомиелита и вирусных 
энцефалитов РАМН). А символ самого предприятия, живая легенда его, да, наверное, и всего поселения – Валентина 
Яковлевна Кармышева. Более полувека работает она в научном центре и до сих пор в свои 90 с лишним лет регулярно 
приходит в лабораторию. Заметьте, без очков – зрение еще позволяет – работает с микроскопом, пишет научные 
статьи и помнит каждое исследование, к которому приложила руку.

Айдар Ишмухаметов, 
директор Федерального 
научного центра 
исследований 
и разработки 
иммунобиологических 
препаратов имени 
М.П Чумакова РАН:

«Валентина Яковлевна 
Кармышева – ветеран на-
шего предприятия. Она 
посвятила науке всю свою 
жизнь и более 50 лет – на-
шему Центру. Кармыше-
ва – доктор медицинских 
наук, крупнейший специ-
алист в области пато-
морфологии и патогенеза 
вирусных инфекций – та-
ких, как клещевой энце-
фалит, энтеровирусные 
инфекции, а также забо-
левания человека и жи-
вотных, вызываемые при-
онами. Мы гордимся тем, 
что у нас работают та-
кие специалисты миро-
вого уровня, и стараемся 
создать им максималь-
но комфортные условия 
для труда. Рады, что в 
столь преклонном возра-
сте Валентина Яковлев-
на продолжает свою на-
учную деятельность. Ду-
маю, что она еще много 
полезного сделает для на-
шего предприятия и рос-
сийской науки в целом». 
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-Д
ми т рий Евгеньеви ч, 
из обилия историческо-
го наследия ближнего 

Подмосковья что бы вы пред-
ложили на суд наших читате-
лей? Что именно, на ваш взгляд, 
из сохранившегося наследия бы-
лых времен представляет инте-
рес для представителя XXI века?

– Если говорить про ближай-
шие окрестности Московского, 
то здесь я бы выделил усадьбу Ба-
раново-Акатово. Это единствен-
ное более-менее сохранившее-
ся старое имение на территории 
нашего поселения. От остальных 
«дворянских гнезд» у нас оста-
лись лишь пруды и отдельные 
фрагменты зеленых насаждений, 
а здесь мы можем увидеть и боль-
шой господский дом, и окружаю-
щие его роскошные липовые ал-
леи. Пусть эта усадьба и не столь 
широко известна, как Валуево 
или Остафьево, однако с ней тоже 
связано немало знаменитых имен 
и любопытных историй. 

Сама усадьба очень уютна, да-
же несмотря на близость к шум-
ному Киевскому шоссе и Внуков-
скому аэропорту. Двухэтажный 
господский дом с антресолями 
представляет собой довольно 
симпатичный пример сельского 
модерна конца XIX – начала XX ве-
ка. Простые формы здания слегка 
оживляет фигурная кровля, кру-
глые слуховые оконца и три вы-
соких арочных окна на фасаде. 
Неподалеку находятся несколько 
хозяйственных зданий, появив-
шихся позднее, а в разные сторо-
ны от главного дома расходятся 
красивые тенистые аллеи.

– А какова история поместья?
Кому оно принадлежало, и ка-
кие события с ним связаны?

– Люди жили на этом месте
еще в глубоком средневековье, 
однако историю самой усадьбы 
обычно отсчитывают с XVIII ве-
ка, когда эти земли принадлежа-
ли влиятельному роду Дмитри-
евых-Мамоновых, оставившему 
заметный след в отечественной 
истории. Первый из знамени-
тых владельцев, Федор Иванович 
Дмитриев-Мамонов (1727-1805 
гг.) – русский писатель-вольноду-
мец и собиратель всевозможных 
раритетов. 

В юности Федор Иванович на-
чал военную службу в лейб-гвар-
дии Семеновского полка. В 1754 
году получил звание прапорщика, 
в 1762-ом – чин полковника Нарв-
ского пехотного полка, с 1769-

го – стал бригадиром и вскоре 
вышел в отставку в этом чине. 
Одно из его наиболее заметных 
дел на государственной службе – 
участие в усмирении знаменито-
го «Чумного бунта», вспыхнувше-
го в 1771 году в Москве в разгар 
тяжелой эпидемии.

Поселившись в Москве, занял-
ся собиранием различных редко-
стей, монет и памятников стари-
ны. На основе его коллекции даже 
был создан небольшой музей. За-
тем перебрался в сельскую мест-
ность и до самой смерти прожил 
в деревне, где серьезно увлекся 
литературой, написав несколько 
книг под псевдонимом «Дворя-
нин-философ». 

Современники отмечали бес-
предельную манию величия, ко-
торая развилась в этот период у Ф. 
И. Дмитриева-Мамонова. Так, он, 
никогда раньше не занимавший-
ся естественными науками, вдруг 
принялся сочинять собственную 
теорию устройства Вселенной. 
Например, согласно его представ-
лениям, на Юпитере должны об-
итать журавли, на Сатурне – лебе-
ди, а на Сириусе – страусы. Также, 
подражая «ученым-универсалам» 
своего времени, он пытался пи-
сать какие-то сочинения по исто-
рии, исследования по химии 

и выполнять переводы римских 
поэтов. Однако, как ни старался 
«дворянин-философ» подражать 
Ломоносову и другим гениям той 
эпохи, вся его деятельность едва 
ли воспринимались современни-
ками всерьез.

– Столь широкий разброс ув-
лечений характерен для пред-
ставителей высшего света того 
времени. А каким он был в жиз-
ни? Какие черты характера при-
сущи были этому человеку? Как 
относился он к своему окруже-
нию? 

– Чудачества Федора Ивано-
вича в конечном итоге привели 
к полному разорению всех его 
имений. Более того, современ-
ники приписывают Дмитриеву-
Мамонову жестокое обращение 
с крепостными. Его поступки – 
эпатировавшие, а где-то и шоки-
ровавшие публику – привлекли 
внимание даже самой импера-
трицы. 1 июля 1778 года Екате-
рина II в своем письме уведоми-
ла московского градоуправителя 
князя Волконского, что до неё до-
шли слухи «о жестокостях и му-
чительствах Дмитриева-Мамо-
нова над его крепостными, из ко-
торых многие принуждены были 
даже пускаться в бега». Из их по-
казаний императрица заподозри-

ла, что помещик и отставной бри-
гадир не в своем уме.

Проведенное членами Юстиц-
Коллегии следствие и освиде-
тельствование его умственных 
способностей привели самодер-
жицу российскую к заключению, 
что помещик действительно на-
ходится «вне здраваго рассудка», 
что подтверждала и его жена, жа-
ловавшаяся на мотовство мужа. 
Вследствие этого над его имени-
ями учредили опеку. 

– Дмитрий Евгеньевич, а кем
и чем еще известно имение Ба-
раново-Акатово?

– Следующие широко извест-
ные владельцы имения – Елена 
Васильевна Дмитриева-Мамоно-
ва, урождённая Толстая (1772-
1855 гг.), и ее второй муж, князь 
Василий Алексеевич Хованский 
(1755-1830 гг.) – русский госу-
дарственный и военный деятель, 
обер-прокурор Св. Синода (1797-
1799 гг.), сенатор.

Елена Васильевна организовыва-
ет в своем поместье суконную фа-
брику. На должность управляюще-
го был приглашен немецкий спе-
циалист по ткацкому производству 
Я.Ф. Брун, дальние потомки кото-
рого вплоть до наших дней встре-
чаются среди жителей местных де-
ревень. Под его руководством про-

изводство успешно развивается. 
По данным за 1845 год, вырабаты-
ваемое фабрикой армейское сук-
но оценивалось в 62,8 тыс. рублей. 
Вскоре, после смерти Якова Фран-
цевича, фабрика пришла в упадок 
и перестала существовать. 

В 1856 году, после смерти кня-
гини Хованской, в наследство 
имением вступает ее племянник 
В.С. Толстой (1806-1888 гг.), де-
кабрист, член Северного обще-
ства. После провала восстания 
на Сенатской площади он был 
осужден по VII разряду, что озна-
чало «знал об умысле на Цареу-
бийство; принадлежал к тайному 
обществу с знанием цели».

После 31-летнего пребывания 
на сибирской каторге Толстой 
был освобожден по амнистии. 
Все ограничения с него были сня-
ты, и большую часть оставшейся 
жизни он провел здесь, в тишине 
своего подмосковного поместья. 
Здесь же, в имении Бараново-Ака-
тово, он скончался и был похоро-
нен поблизости, на кладбище се-
ла Передельцы. Его могила сохра-
нилась до наших дней и числится 
памятником культурного насле-
дия города Москвы.

После смерти Толстого это 
имение было куплено Николаем 
Цветковым – главой богатого се-
мейства, заместителем предсе-
дателя Московского купеческо-
го банка. Именно при нем здесь 
был построен деревянный господ-
ский дом в стиле модерн, сохра-
нившийся до наших дней. Цвет-
ковы владели усадьбой до самой 
революции. Ну а после 1917 года, 
когда имение было национализи-
ровано, здесь расположилась дет-
ская коммуна, позднее преобра-
зованная в детский дом.

P.S. Ну а что касается дня
сегодняшнего… В на-

ши дни территорию усадьбы за-
нимает Акатовская биологиче-
ская станция. На ее базе каждый 
год проводятся полевые практики 
студентов МГОУ. В зимний пери-
од от усадьбы стартует лыжная 
эстафета МГОУ.

C
егодня эволюция мирового поряд-
ка как бы замерла в своей нынешней 
точке и у многих возникает законо-

мерный вопрос: «Что дальше?» Каким пу-
тем мы пойдем? Будем подстраиваться под 
существующие в мире тенденции или вы-
берем исключительно собственную мо-
дель развития? 

Именно эти вопросы заставляют людей 
все чаще обращаться к истории государ-
ства российского, чтобы понять и попы-
таться спрогнозировать будущее России. 
В данном контексте интересна неординар-
ная фигура княгини Ольги, которая твер-
дой рукой правила в течение двух десяти-
летий, и именно в годы ее правления Русь 
из разрозненных племен и народов обре-
ла четкие очертания государственности.

– Княгиня-воительница, «мудрейшая
из всех людей», как назвал ее летописец, 
первая русская правительница, предвос-
хитившая исторический выбор народа 
на многие века вперед, – рассказывает ве-
дущая музыкально-поэтической гости-
ной «Лира» Ольга Смирнова. И это дей-
ствительно так – едва ли кто-нибудь еще 
из правителей Русского государства стал 
героем стольких мифов и преданий. Зага-
дочность личности княгини Ольги привле-
кает к себе внимание многих поколений 

уже более тысячи лет. Например, мало кто 
знает, что своего единственного сына, бу-
дущего князя Святослава, Ольга родила, 
когда ей было уже за пятьдесят. Удивитель-
ный факт, учитывая продолжительность 
жизни того времени. 

Существуют и достоверные и весьма по-
казательные высказывания относительно 
Древней Руси. «У них много золота, сере-
бра, оружия… И они научились воевать 
лучше, чем римляне!» – это слова Иоанна 
Эфесского, сирийского епископа, жившего 
в те далекие годы. 

– Более тысячи лет назад архонтесса зем-
ли Русской, как величали Ольгу ее сооте-
чественники, намного опередила свое вре-
мя в вопросе государственного обустрой-
ства, поделив подвластные ей территории 
на административные единицы и поста-
вив во главе их подотчетных чиновников. 
Но главная ее заслуга – национальная 
идея, имевшая целью объединение разроз-

ненных и зачастую враждовавших между 
собою земель, – считает Ольга Смирнова.

Веротерпимость в период правления 
княгини Ольги стала явью, что способст-
вовало единению державы на стыке язы-
чества и христианства. Антагонизм к но-
сителям иной веры полностью отсутство-
вал в армейской среде – Ольга прекрасно 
понимала, что разброд мнений лишь вно-
сит хаос и враждебность в ее дружину, что 
лишь подрывало ее боеспособность. Более 
того, она создала общество, в котором по-
читались, прежде всего, талант и профес-
сиональные способности. 

Музыкальное сопровождение на основе 
древнерусского фольклора – гуслей – в ис-
полнении Натальи Григорьевой, музыкан-
та и педагога, лауреата различных конкур-
сов, с интересом было воспринято гостя-
ми гостиной. 

Материалы полосы подготовил  
Вадим Кругляк 

КРАЕВЕДЕНИЕ

История одного поместья
Рассказываем об усадьбе Бараново-Акатово

Подмосковные земли хранят множество интересных артефактов из прошлого. Летопись нашей страны в полной мере 
отображена и на территории Новой Москвы. В частности – в окрестностях поселения Московский. И сегодня об этом 
наш разговор с краеведом и историком, членом ВООПИиК, главным редактором интернет-портала «МосКраевед», 
исследователем родного края Дмитрием Юрковым.

«Русь вышла меж народами и вровень встала…»
Жители Московского «открыли» для себя княгиню Ольгу

Отрадно, что нигилизм 90-х – особенно в среде молодежи – к собственной истории, без знания которой, как известно, не может быть будущего, 
уходит из нашей жизни. Вероятно, те годы просто не способствовали интересу к событиям давно минувших дней. Сегодня ситуация в державе 
и в мире в целом тоже не простая, но… иная. В этот вечер музыкально-поэтическая гостиная «Лира» собрала в библиотеке № 259 всех тех, 
для кого история страны не абстрактное понятие, а боль и гордость людская, неразрывно связанная с русской душой и русским духом.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.20  «Кома» [16+] НТВ
02.45  «Военно-полевой госпи-

таль» [16+] Первый канал
04.55  «Прятки» [16+] НТВ
06.10  «За двумя зайцами» [12+] 

Первый канал
07.05  «Обыкновенный человек» 

[6+] Культура
07.35  «Король клетки» [16+] Матч-

ТВ
08.50  «Сицилианская защита» 

[12+] ТВЦ
10.20  «Умри, но не сейчас» [16+] 

Рен-ТВ
11.45  «Три дня на любовь» [12+] 

ТВЦ
12.50  «Казино «Рояль» [16+] Рен-

ТВ
13.20  «Мимино» [12+] Первый ка-

нал
14.00  «Сжигая мосты» [12+] Рос-

сия 1
15.30  «Квант милосердия» [16+] 

Рен-ТВ
16.30  «Час пик 3» [16+] ТНТ
17.50  «Табор уходит в небо» [16+] 

Культура
18.50  «Черепашки-ниндзя-2» [16+] 

СТС
20.15  «007: Спектр» [16+] Рен-ТВ
21.00  «Мир Юрского периода» 

[16+] СТС
23.35  «Мишень» [18+] Культура
00.00  «Китайская мечта. Путь воз-

рождения» [12+] Россия 1

 СПОРТ НА МАТЧ-ТВ
00.30  Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Поль-
ша [12+]

02.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана [16+] 

04.30  Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе [16+] 

06.30  «Звёзды футбола» [12+] 
09.45  Зелёный марафон «Бегу-

щие сердца 2018» [12+]

10.05  На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Спе-
циальный обзор [16+] 

12.40  Зелёный марафон «Бегу-
щие сердца 2018» [12+]

13.10  Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Ливерпуль» 
(Англия) [12+]

15.55  Формула-1. Гран-при Мона-
ко [12+]

20.00  Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон про-
тив Даррена Тилла [16+]

23.30  Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Корея 
[12+] 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы 

01.30  Д/ф «Крылатый властелин 
морей» [16+] Культура

02.20  «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+] 
Рен-ТВ

03.05  «Пятый год от конца мира» 
[16+] ТВЦ

04.25  «Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы» [16+] ТВЦ

05.00  «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+] 
Рен-ТВ 

09.15  Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Психея. Красавица 
и чудовище» [16+] Культура

10.15  «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» 
[12+] Первый канал

12.15  «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем» 
[12+] Первый канал 

13.25  Д/с «Эффект бабочки». 
«Возникновение всемир-
ной сети» [16+] Культура

15.00  «Советские мафии. Демон 
перестройки» [16+] ТВЦ

15.55  «Дик ие деньги. Отари 
Квантришвили» [16+] ТВЦ

16.40  «Прощание. Япончик» [16+] 
ТВЦ

22.15  Д/с «Архивные тайны». 
«1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане» [16+] 
Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.05  «Ералаш» [6+] СТС
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  Смешарики. Пин-код [6+] 

Первый канал
08.05  М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
08.40  М/ф «Две сказки». «Самый, 

самый, самый, самый» [6+] 
Культура 

09.35  Х/ф «Таймлесс-2. Сапфиро-
вая книга» [12+] СТС

11.50  Х/ф «Таймлесс-3. Изумруд-
ная книга» [12+] СТС

17.00  Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3» [12+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.  
Ток-шоу

03.20  «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

04.55  «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

05.30  «Comedy Woman» [16+] ТНТ

06.45  «Сам себе режиссер» [16+] 
Россия 1

08.05  «Утренняя почта» [16+] Рос-
сия 1

08.20  «Их нравы» [12+] НТВ
09.00  «Дом-2. Lite» [16+] ТНТ
09.40  «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал
10.10  «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [16+] Россия 1
11.15  «В гости по утрам» с Мари-

ей Шукшиной [12+] Первый 
канал

12.00  «Большой завтрак» [16+] 
ТНТ

13.55  Концерт Хосе Каррераса 
и Венского симфоническо-
го оркестра [16+] Культура

15.05  «Своя игра» [12+] НТВ
16.00  Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
16.50  «Ледниковый период. Де-

ти» [12+] Первый канал

18.00  «Лига удивительных лю-
дей» [12+] Россия 1

19.00  «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. Высшая лига [12+] 
Первый канал

23.25  «Шоу выходного дня» [16+] 

СТС
00.00  «Соль от первого лица. 

Александр Розенбаум» [16+] 
Рен-ТВ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

03.00 «Ураган» [16+] Рен-ТВ 
04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 

[12+] Россия 1
06.10 «Приказано взять живым» 

Первый канал
08.00 «Три м у шкетера» [12+]  

Рен-ТВ
10.45 «Гонка» [16+] Матч-ТВ
11.45 «Неподдающиеся» [12+] ТВЦ
13.20 «Турецкий гамбит» [12+] 

Первый канал
14.00 «Злая судьба» [12+] Россия 1
15.10 «Турецкий гамбит». Про-

должение Первый канал
16.00 «Жемчужина Нила» [16+] 

Первый канал
19.00 «Черепашки-ниндзя» [12+] 

СТС
20.20 «Пассажиры» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Парк Юрского периода-3» 

[12+] СТС
22.30 «Живое» [16+] Рен-ТВ
22.50 «Враг государства» [16+] 

СТС
23.30 «Трамвай «Желание» [16+] 

Культура

 СПОРТ НА МАТЧ-ТВ
03.30 Анастасия Янькова. Луч-

шие поединки [16+] 
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипо-

вич против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон [16+] 

06.30  «Звёзды футбола» [12+] 
09.55  «Наши на ЧМ» [12+] 
10.15  «Путь к финалу Лиги чем-

пионов» [12+] 
12.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-

нако. Свободная практика 
[12+]

14.05  Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипо-
вич против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон [16+] 

15.55  Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация [12+]

17.10  Баскетбол. Едина я ли-
га ВТБ. 1/4 финала. «Хим-
ки» – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) [12+]

21.35  Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Ливерпуль» 
(Англия) [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы 

05.15  Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье» [12+] ТВЦ

10.15  «Клара Лучко. Цыганское 
счастье» [12+] Первый ка-
нал

10.35  Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» [12+] ТВЦ

11.50 Д/ф «Уроки любви» [16+] 
Культура

13.25  Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Гермес. Непредска-
зуемый вестник богов» 
[16+] Культура 

16.35  «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+] 
Рен-ТВ

17.00  «Секрет на миллион». Иван 
Краско [16+] НТВ

17.45  Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы» [16+] Культура

18.30  «Засекреченные списки. Са-
мые страшные твари и где 
они обитают». Докумен-
тальный спецпроект [16+] 

Рен-ТВ

22.00  Торжественная церемо-
ния открытия года Японии 
в России [16+] Культура

23.00  «Городские пижоны». «Тан-
цовщик» [16+] Первый ка-
нал

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.05  «Ералаш» [6+] СТС 
05.55  «АБВГДейка» [6+] ТВЦ 
06.00  Х/ф «Медведи Буни. Таин-

ственная зима» [6+] СТС
06.35  «Маша и Медведь» [6+]  

Россия 1
07.50  М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05  М/с «Тролли. Праздник 

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

ключения» [0+] Первый ка-
нал

09.05  М/ф «Три дровосека». 
«Царевна-лягушка» [6+]  
Культура

11.55  Х/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино» [6+] СТС

13.35  Х/ф «Таймлесс. Рубиновая 
книга» [12+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.  
Ток-шоу

04.45  «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

05.20  «Comedy Woman» [16+] ТНТ
07.10  «Ж ивые истории» [16+]  

Россия 1
08.20  «Их нравы» [12+] НТВ

09.00  «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

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

Россия 1
10.30  «Успеть за 24 часа». Реали-

ти-шоу [16+] СТС
11.00  «Еда живая и мертвая» [12+] 

НТВ
12.15  «Идеальный ремонт» [12+] 

Первый канал
13.05  «Поедем, поедим!» [12+] 

НТВ
14.00  «Жди меня» [12+] НТВ
15.05  «Своя игра» [12+] НТВ
16.00  Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
17.00  «Взвешенные и счастливые 

люди». Большое реалити-
шоу [16+] СТС

18.00  «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
[12+] Россия 1

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

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

22.10 «Право знать!» Ток-шоу [16+] 
ТВЦ

23.05 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ 

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

16.00 «Жемчужина Нила» [16+] 
Первый канал

Герои предыдущей части Джэк и 
Джоан живут спокойной, размеренной 

жизнью богатых бездельников. 
Но им скучно. Скучно друг с другом 

и с этим обществом. Чтобы развлечь 
себя, Джоан принимает приглашение 

арабского шейха посетить его 
восточную резиденцию. Но арабский 
красавец похищает Джоан и требует 

выкуп – «жемчужину»…. 

12.50 «Казино «Рояль» [16+]  
Рен-ТВ

Самый известный шпион в мире 
возвращается к зрителю – и к началу 

своей бурной деятельности на 
службе Ее Величества! Первая 

же миссия в качестве агента 007 
становится его величайшим 

испытанием: ему выпадает 
сразиться с международной 

террористической организацией…

20.20 «Пассажиры» [16+] Рен-ТВ

Космический корабль с 5 тысячами 
пассажиров на борту, погруженных 

на время полета в искусственный 
сон, держит курс на планету, 

которая станет для них новым 
домом. Всё идет по плану, но из-

за сбоя системы двое пассажиров 
неожиданно просыпаются и 

понимают, что до конечного пункта 
путешествия – 90 лет…

ТЕЛЕГИД

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

СУББОТА, 26 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ

23.35 «Мишень» [18+] Культура

Россия, 2020 год. В стране торже-
ствуют стабильность и про-
цветание, найден уникаль-

ный вариант общественного 
устройства, гарантирующий 

справедливое распределе-
ние общественных благ. Ге-

рои фильма принадлежат 
к элите страны. 
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АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

26.05
12:00

Мастер-класс 
по бисероплетению 
«Волшебные бусинки» 
(303 кабинет)

26.05
15.00

Социальный показ. 
«Фиксики. Большой секрет» 
(Большой зал)

28.05
16.00 

Познавательная программа 
«Путешествие по странам…» 
(Фойе ДК) 

29.05
14.00 

Развлекательная программа 
«Посидим по-соседски» 
(Площадь перед ДК) 

30.05
14.30 

Развлекательная программа 
«Задушевный вечерок» 
(102 кабинет)

31.05
19.00 

Отчетный концерт 
эстрадного коллектива 
«Дети Солнца»
(Большой зал)

ВНИМАНИЕ! 
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94.

М 
ы знали, что Алексей еще 
и рассказы пишет, по-
хожие на сказы Бажова. 

И вдруг Захаринский открылся 
с совершенно неожиданной, но-
вой стороны: оказывается, у него 
на садовом участке уже много лет 
находят корм и приют бездомные 
животные – кошки. Алексей поо-
бещал нас с ними познакомить.

Пушистые постояльцы 
– Ассист-Историк, – представля-
ет Алексей Захаринский матеро-
го рыжего кота. – Историком я его 
назвал потому, что он вечно попа-
дает в какие-то передряги. Один
раз я его из выгребной ямы вы-
таскивал. В другой раз – еле-еле
приполз домой весь в крови. А Ас-
сист – это иконописный термин,

означающий золотые лучи света. 
В кошачьей «столовой», организо-
ванной на старом столе на огоро-
де, угощаются печенкой еще не-
сколько кошек.

– Мернептах Второй, – продол-
жает представлять «постояльцев» 
Алексей. – Если он чего не поде-
лил с Ассистом, случается истори-
ческая драка.

Оговоримся сразу, по словам са-
мого Захаринского, он не великий 
любитель кошек. Просто не мо-
жет пройти мимо тех, кто страда-
ет, а бездомные животные со всей 
округи уже знают, что здесь они 
найдут и еду, и приют.

– Боль и голод равняют всех
живых существ. Брошенным жи-
вотным обязательно нужно по-
могать. И ради них, и ради себя, 

чтобы сохранить своё человече-
ское достоинство, не позволить 
ожесточиться душе, – рассуждает 
Алексей. – А тот, кто может прой-
ти мимо страдающего животного, 
и мимо человека в беде пройдёт. 
Проверено уже.

Экзотические имена
Он не считает, сколько у него ко-
шек – один приходят, другие ухо-
дят. К сожалению, некоторые про-
падают без вести. Но есть у хозя-
ина дома и постоянные пушистые 
питомцы, решившие здесь обо-
сноваться, так сказать, на ПМЖ. 
Алексей говорит, что имена по-
лучают именно они. И они все – 
необычные, отражающие харак-
тер или какие-то истории, прои-
зошедшие с животным. 

Кисура Мяфунэ назван так 
в честь любимого артиста Аки-
ры Куросавы – Тосиро Мяфунэ, 
а кошка Шарик (хотя имя-то соба-
чье) – по ассоциациям. Котёнком 
она так любила покушать, что по-
сле трапезы раздувалась, как шар. 
Был ещё очень красивый кот с са-
мым экзотическим именем – Сая-
та-Арама сикх. К сожалению, этой 
зимой он без вести пропал.

Летом домашние кошки жи-
вут на веранде, а вот зимой пе-
ребираются в комнату к Алек-
сею и спят на его кровати. Места 
на всех не хватает, и Захаринский 
признается, что даже подумыва-
ет купить двухъярусную кровать. 
А что – живут дружно, все приви-
ты, стерилизованы и регулярно 
проходят ветеринарную диспан-
серизацию. Не у каждого хозяина 
даже единственного питомца ему 
уделяется такое внимание.

Кошачьи истории 
 Но такое кошачье «общежитие» у 
Захаринского не всем по душе. Со-
седи, говорит он, бывает, ругаются 
и грозятся кошек разогнать. Спра-
ведливости ради надо сказать, что 
есть и те, кто, наоборот, пытается 
помочь. Правда, случается, что не-
свежими объедками с домашнего 
стола, от которых иногда прихо-
дится носить котов в ветлечебни-
цу. Захаринский уже и объявление 
повесил: хотите помочь – приноси-
те корма, а не объедки.

Некоторые истории из кошачь-
ей жизни Алексей Захаринский, 
когда приходит вдохновение, опи-
сывает в своих рассказах. Напри-
мер, «Про кошку Мурёнку и золо-
тое колечко». Сюжет такой. Об-
любовала Мурёнка с котятами 
дореволюционное дедово кресло. 
Чтобы не пакостили, решил хо-
зяин перевернуть семейную ре-
ликвию ножками вверх. А из кре-
сла возьми да золотой перстень 
с бриллиантом и вывались. Вот 
это подсказка: спасибо кошкам, 
указали дорогу к кладу. 

Наша встреча с Алексеем подхо-
дит к концу. Прощаемся с кошка-
ми. А хозяин просит подбросить 
его до ветлечебницы – за лекарст-
вами для питомцев.

Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи Кузнецовой

Кошкин дом
Как житель поселения Московский помогает бездомным животным

Х 
одим мы с коллегами на обед в кафе, 
где банковские карты не принимают. 
Не дошла сюда цивилизация. А налич-

ные деньги есть не всегда – люди-то совре-
менные, привыкли уже расплачиваться кар-
точкой. Вот и в тот день вышло так, что у всех 
не оказалось наличных денег. Благо, рядом 
с кафе обнаружился банкомат. Все мы помни-
ли о комиссии при обналичивании средств 
в «чужих» банках, поэтому снимать деньги 
не спешили. И только обнадеживающая над-
пись на экране «Комиссия банка «Х» при сня-
тии 0%» усыпила нашу бдительность. Как вы-
яснилось, зря.

Расположившись в кафе, получили смс и по-
няли, что комиссия все-таки есть. И очень да-
же нескромная. Так, у нас с коллегой удержа-
ли по 100 рублей с 500 (пятая часть, неплохо, 
да?), а у другой коллеги – 150 рублей с 1000. 
Возмутившись такой несправедливостью, 
мы связались с пресс-службой данного бан-

ка, где нам объяснили, что комиссию удержи-
вают вовсе не они, а банк, выпустивший карту 
(в нашем случае это «Сбербанк»). На горячей 
линии Сбера эту информацию подтвердили, 
пояснив, что комиссия в данном случае со-
ставляет минимум 100 рублей, плюс еще воз-
можна дополнительная комиссия того банка, 
которому принадлежит банкомат. На вопрос, 
планируется ли в Московском увеличение 
банкоматов, ответа мы пока не получили. 

Так что будьте внимательны, дорогие чита-
тели, и не спешите верить надписи «Без ко-
миссии». Скорее всего, банк лукавит. 

Эльвира ЯКУПОВА

Вот они, таланты 
Московского!

19 мая, на праздновании 
30-летия ДК «Москов-

ский», состоялось тор-
жественное награждение 

победителей Открыто-
го фестиваля-конкур-

са «Таланты Московско-
го», который проходил 

со 2 по 24 апреля.

Вас защитит 
знание

Московская объединенная 
электросетевая 
компания (МОЭСК) 
провела для педагогов 
школы №2065 семинар 
по электробезопасности.  

Встреча была организована 
в рамках акции «Доброе элек-

тричество – детям». Энергетики 
– Матвей Куников, Дмитрий Ту-
манов, Алексей Жабин и Антон
Свиридов – на примерах из пра-
ктики рассказали о причинах не-
счастных случаев, произошед-
ших из-за нарушений элемен-
тарных правил безопасности.
Педагогам напомнили, как вес-
ти себя вблизи электроустановок 
и линий электропередач, а так-
же как правильно обращаться
с электроприборами. Эти знания 
в дальнейшем педагоги переда-
дут школьникам, которые ско-
ро уходят на каникулы. Так что
эта беседа очень важна для того, 
чтобы лето прошло без неприят-
ных сюрпризов.

По словам учителей школы 
№2065, акция «Доброе электри-
чество – детям»  помогает повы-
сить уровень знаний учеников 
и способствует предотвращению 
детского электротравматизма.

Мария Сенькина

С Алексеем Захаринским мы недавно познакомились в библиотеке, на творческом вечере 
по случаю его пятидесятилетия. Тогда там собрались люди, которым Захаринский 
хорошо известен как натуралист, знаток растений и грибов, особенно местной 
флоры Ульяновского лесопарка. В библиотеке проходила и его выставка с уникальными 
фотографиями редких грибов, снятых необычно, в его собственной «захаринской» манере.

К чужим банкоматам не суйся!
В последнее время, когда банковские карты прочно вошли в нашу жизнь, из нее стали исчезать банкоматы. 
В том числе и физически. Банки, видимо, считают, почему бы не сэкономить на обслуживании банкоматов, 
раз все рассчитываются безналом? Однако не все так просто…

Напомним, в рамках I тура на суд 
жюри свое творчество представи-

ли 34 конкурсанта, среди которых бы-
ли солисты, дуэты, трио, вокально-ин-
струментальные группы и ансамбли. 
Во II тур, который состоялся 24 апре-
ля, прошли только 24 участника. Им 
и предстояло побороться за звание ла-
уреатов фестиваля. 

По итогам конкурса лауреатом 1 сте-
пени стала группа «Дебют», второе ме-
сто заняла Полина Захарова, а третий 
приз получил Сергей Мерзликин. По-
беду в номинации «Глубокое понима-

ние, искренность и проникновенность 
в исполнении музыкальных произве-
дений» одержала Виктория Лацужба, 
Юлия Беляева стала первой в номина-
ции «Лучшая экспрессия и драматур-
гия в вокале», а Оксана Малинина по-
лучила диплом лауреата в номинации 
«Сценическое обаяние и особая куль-
тура исполнения». Остальные участ-
ники стали дипломантами конкурса.

 Глава поселения Московский Вла-
димир Чирин поздравил победителей 
и всех участников конкурса, пожелав 
им дальнейших достижений.

Реклама
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

НАШ ГОРОД

ОГЭ пишем…

Основной этап ОГЭ (основного го-
сударственного экзамена) для де-

вятиклассников начинается уже в эту 
пятницу, 25 мая. Выпускники будут 
сдавать экзамены по четырем предме-
там, два из них обязательные – матема-
тика и русский язык, ещё два каждый 
школьник выбирает по своему усмотре-
нию из 12 дополнительных предложен-
ных дисциплин. 

В школе №2065, к примеру, не на-
шлось ни одного «невостребованного» 
предмета – каждый что-нибудь да вы-
брал, а самыми востребованными ока-
зались обществознание и информати-
ка. В школе №2120 самыми популярны-

ми стали обществознание и география. 
Всего ОГЭ в 2018 году в школах Москов-
ского сдают 509 учеников: 236 – в шко-
ле №2065, 273 – в школе №2120.

…ЕГЭ в уме

Основной этап Единого государст-
венного экзамена (ЕГЭ) старту-

ет в понедельник, 28 мая, и продлится 
до 2 июля. Экзамены будут проводить-
ся по 14 предметам. Обязательные (те, 
без которых невозможно получить ат-
тестат об образовании) – русский язык 
(один вариант экзамена для всех, без 
разделения на уровни) и математика 
(базовый либо профильный уровень 
по выбору самого выпускника). Осталь-
ные – на выбор старшеклассников. 

Обычно будущие абитуриенты вы-
бирают дополнительно 2-3 ЕГЭ, необ-
ходимые для поступления в вуз. Так, 
выпускники школы №2065 поселе-
ния Московский чаще всего отдавали 
предпочтение обществознанию, и это 
не удивительно: в среднем, его сдают 
55% российских школьников. 

В школе №2120 обществознание 
на первом месте в корпусе №1, ориен-
тированном на социально-экономиче-
ский профиль, также здесь популярны 
история и английский язык. В корпусе 
№2, инженерном, – это физика и ин-
форматика. А в корпусе №3, медицин-
ском, естественно, – биология и хи-
мия. 

В общей сложности, ЕГЭ в Москов-
ском в этом году сдают 400 учени-
ков: 93 – в школе №2065, 307 – в шко-
ле №2120.

Желаем всем сдающим ОГЭ и ЕГЭ 
школьникам ни пуха ни пера и пред-

лагаем пройти юмористический тест 
на знания и чувство юмора:

Закончите правильно следующие ци-
таты: 

«Выхожу один я…» а) на дорогу; 
б) на работу; в) на медведя.

Маяковский написал поэму «...!» 
а) хорошо; б) удовлетворительно; в) от-
лично, Константин; г) нормально, Гри-
горий.

«Редкая... долетит до середины 
Днепра!» а) сволочь; б) но меткая; 
в) старуха-процентщица; г) птица.

Татьяна Лаврова

Сдавайтесь, экзамены!

Последний звонок в школах извещает не только об окончании учебного года, но и о том, что наступило 
время экзаменов. Выпускники 9 и 11 классов будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ, к которым они так долго 
и упорно готовились.

май

пн 7 14 21 28

вт 1 8 15 22 29

ср 2 9 16 23 30

чт 3 10 17 24 31

пт 4 11 18 25

сб 5 12 19 26

вс 6 13 20 27

июнь

пн 4 11 18 25

вт 5 12 19 26

ср 6 13 20 27

чт 7 14 21 28

пт 1 8 15 22 29

сб 2 9 16 23 30

вс 3 10 17 24

май

пн 7 14 21 28

вт 1 8 15 22 29

ср 2 9 16 23 30

чт 3 10 17 24 31

пт 4 11 18 25

сб 5 12 19 26

вс 6 13 20 27

июнь

пн 4 11 18 25

вт 5 12 19 26

ср 6 13 20 27

чт 7 14 21 28

пт 1 8 15 22 29

сб 2 9 16 23 30

вс 3 10 17 24 1,2

Отметьте день вашего ОГЭ!

м
ай

и
ю

н
ь

25–26

29

31

2

5

7

9

20–29

иностранные языки

русский язык

обществознание, биология, 
информатика и ИКТ, литература

физика, информатика и ИКТ

математика

история, химия, география, 
физика

обществознание

резервные дни  
(для тех, кто по уважительной 

причине не сдавал со своей группой)

Посмотрите, когда будет ваш ЕГЭ!

м
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и
ю

н
ь

–
и

ю
ль

28

30

1

4

6

9,13

14

18

20

22.06–
2.07

география, информатика и ИКТ

математика (базовая)

математика (профильная)

химия, история

русский язык

иностранные языки (устно)

обществознание

биология, иностранные языки 
(письменно)

литература, физика

резервные дни  
(для тех, кто по уважительной 

причине не сдавал со своей группой)

ЕГЭ «ударил» по фонтану
Фонтан на главной площади Московско-
го переходит на новый режим работы

На следующей неделе во всех школах начи-
нается Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ), и, чтобы выпускники смогли сосредо-
точиться на написании экзаменационных ра-
бот, по предложению администраций учебных 
заведений, в Московском было принято реше-
ние убрать посторонние уличные шумы. Воз-
ле фонтана обычно собирается много людей, 
в том числе в утреннее время, когда проводят-
ся экзамены. Поэтому с 25 мая по 13 июня 2018 
года, в дни сдачи ЕГЭ, фонтан будет начинать 
работать не как обычно, утром, а с 14.00. По-
сле окончания ЕГЭ фонтан снова будет радо-
вать нас ежедневно с 8.00 до 22.00.

Татьяна Лаврова

Начало пути к чемпионству
В Московском прошел турнир 
по футболу среди дворовых команд

Внаше время футбол давно обрел професси-
ональные черты и живет по своим законам. 

Но чтобы попасть в этот заветный для детворы 
мир, необходимо с малых лет, что называется, 
попотеть. Путь в «большой» футбол имеет мно-
жество «дорог». В частности – всевозможные 
любительские соревнования. Пожалуй, самы-
ми популярными – родом из детства – являют-
ся турниры среди дворовых команд.

Один из них состоялся на футбольных пло-
щадках центра спорта «Московский». Не-
смотря на проливной дождь, юные футболи-
сты показали не только игровое мастерство 
и упорство, достойное восхищения, но и про-
демонстрировали настоящий спортивный дух 
и волю к победе. Соревнования проводились 
среди учащихся образовательных учреждений 
и дворовых команд в возрастной категории 11-
14 лет. Первое место по праву заняла команда 
из Града Московского «Чип и Дейл». «Серебря-
ным» призером стал «Спектр» из микрорайо-
на института Полиомиелита. И бронзовую сту-
пеньку пьедестала почета заняла команда «Мо-
сковский» из 1-го микрорайона.

Лучшим игроком турнира признан Е. Ши-
роков («Московский»). Лучшим бомбардиром 
стал В. Рахимов («Чип и Дейл»). Из этой же ко-
манды и лучший нападающий – А. Рахимов. 
Представителю «Спектра» Д. Мотузко не было 
равных в защите, а голкиперу команды «Город 
парк» А. Мхитаряну – на воротах.

Вадим Кругляк

Меняемся к лучшему
В Татьянином парке, недалеко 
от деревни Говорово, откроется новый 
детский сад на 215 мест.

Департамент образования г. Москвы 18 мая со-
гласовал приемку детского сада к заселению, 

сообщил начальник отдела градостроительной 
деятельности администрации поселения Мос-
ковский Дмитрий Волков. «Представитель за-
стройщика подтвердил, что детский сад готов 
к заселению», – сообщается также на Информа-
ционном центре правительства Москвы со ссыл-
кой на заместителя председателя Москомстрой-
инвеста Александра Гончарова. А это означает, 
что в Татьянином парке еще дополнительно 215 
детей смогут посещать детский сад – современ-
ный, отвечающий самым строгим требованиям. 
Этот детский сад построен силами инвесторов. 

Подробнее об этом читайте в следующем но-
мере «МС». 

Татьяна Лаврова

П
ри всей своей популярности 
Александр Поветкин оказался 
человеком скромным и немно-

гословным. Но он с удовольствием от-
ветил на несколько десятков вопросов 
школьников и преподавателей, собрав-
шихся в актовом зале школы. Встреча 
проходила в формате «100 вопросов 
к взрослому». Первые ряды заполнили 
юные боксеры, воспитанники клуба 
Андрея Курнявки. Для них встреча с ле-
гендой бокса – особенно ответствен-
ный момент. Ребят интересовали самые 
разные вопросы: как чемпион пришел 
в бокс, отлынивал ли от тренировок, 
сколько медалей завоевал и сколько бо-
ев закончил нокаутом. Оказалось, что, 
в отличие от многих именитых спор-
тсменов, Поветкин не считает своих по-
бед и медалей, а на вопрос, каково быть 
легендой бокса, скромно заметил:

– Я не чувствую себя легендой. Я та-
кой же, как вы.

Боксер дал напутствие начинающим 
спортсменам.

– Вы должны слушать тренера. На за-
нятиях не сачковать у мешка, а усилен-
но работать. Помнить, что вы это делае-
те, прежде всего, для себя. На трениров-
ку надо ходить с удовольствием, как бы 
сложно порою не было.

После общения ребята окружили зве-
зду, чтобы получить автографы. В сов-
местной фотографии на память боксер 
также никому не отказал.

– Александр Поветкин – мой кумир,
этот день я запомню на всю жизнь, – по-
делился впечатлениями от встречи с ле-
гендой воспитанник боксерского клуба 

Леня Боратышкин. – Его слова и советы 
для меня очень дороги.

 Подобные встречи с чемпионами ста-
новятся традицией. 

Напомним, в ноябре прошлого года, 
также по приглашению Андрея Кур-
нявки, в школу приезжал чемпион ми-
ра по боксу среди любителей и абсо-
лютный чемпион мира среди профес-
сионалов Константин Цзю, который 
провел для юных спортсменов мас-
тер-класс.

Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи Кузнецовой

Разговор с легендой
В школе №2120 побывал мировая звезда бокса Александр Поветкин

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин приехал 
в учебный корпус на улице Бианки по приглашению своего друга 
и коллеги, чемпиона мира по боксу Андрея Курнявки, создавшего 
в школе №2120 боксерский клуб.

Александр Поветкин не отказал ребятам в общей фотографии


