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Мы в вас верим!
Выпускники Московского получили медали, аттестаты и напутствия

Последний звонок прозвенел, единые государственные экзамены позади. Большой этап жизни под
названием «школьные годы» для 242 выпускников школ №№2065 и 2120 нашего поселения остался
в прошлом. 23 июня по всей столице, в том числе в Московском, прошли выпускные балы.

Ими гордится
Московский
За отличные успехи
в учёбе администрация поселения
Московский на выпускном вечере
23 июня отметила медалистов школ
№№ 2065 и 2120

Школа №2065:
yy Инесса Карян –победитель олимпиады
по английскому языку при Кембриджском
университете.
yy Дарья Мещерякова – победитель научнопрактической конференции «Шаг в будущее».
yy Виолетта Полудюк – победитель олимпиад по русскому и английскому языкам, победитель олимпиады по английскому языку при Кембриджском университете.
yy Илья Сивашов – участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады по 3D
технологиям в Артеке.
yy Айза Сиразова – победитель олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы», победитель научно-практической конференции «Я живу
в России».
yy Никита Шестаков – призёр олимпиады
«МИСиС зажигает звёзды» по математике,
призёр конкурса «Доброволец года-2018».
yy Анастасия Ямщикова – активный участник социально-значимых акций «Дорога
памяти» и «Помощь детям с ДЦП на Кубке
мэра Москвы».

Школа №2120:
yy Илья Ахметшин – победитель Московской
компетентностной олимпиады.
yy Александра Волкова – дипломант международного конкурса «Английский в школе», интернет-олимпиады по русской филологии.
yy Никита Дубровский – обладатель золотого значка ГТО, призер окружного этапа
Московской олимпиады проектных работ.
yy Валерия Киселева – участница волонтерского движения школьников.

Выпускники спешат на концерт в ДК

Х

отя привычное слово «бал» уже
не вполне отражает происходящее. По сути выпускной – это
сложное многосоставное мероприятие. Начавшись в 16 часов с концерта
любимых артистов, который организовала для ребят администрация поселения во Дворце культуры «Московский»,
выпускной продолжился в школах вручением аттестатов, а закончился только
на рассвете в центре Москвы, в Парке
Горького, где проходил общегородской
праздник. Но обо всем по порядку...

Что нам дождь, что нам град…

Д линные п латья и начищенные
до блеска туфли, завитые кудри и тщательно уложенные высокие прически
выпускников были под угрозой. Аккурат перед началом праздничного мероприятия в ДК на столицу обрушился проливной дождь, а когда почти все
гости расселись в зрительном зале, –
еще и град размером с перепелиное яй-

цо. В таких случаях особенно хочется верить в народные приметы, а одна из них гласит: все, что начинается
(а в данном случае и заканчивается)
в дождь, имеет счастливое продолжение.
Когда замглавы администрации поселения Московский Сергей Смолий
открывал в ДК праздничный концерт,
он вспомнил, как на его школьный выпускной, в далеком 1973 году, тоже шел
ливень. Тогда выпускники шли на бал
в резиновых сапогах, поскольку сельские дороги сильно размыло.
– Этот дождь очищает вам дорогу
во взрослую жизнь, – символично выразился Сергей Иванович.
Прежде, чем на сцену вышли приглашенные звезды, на нее поднялись сами выпускники, но не все, а самые достойные, те, кто прославил свою школу
успехами в учебе. Среди медалистов
школ №№2065 и 2120 есть победители
муниципальных, городских и даже фи-

нальных этапов всероссийских олимпиад, обладатели «золотого значка» ГТО,
участники волонтерского движения
школьников, призеры городских конкурсов по разным предметам и так далее. Все они получили грамоты с благодарностью главы поселения и главы администрации поселения Московский.
Следом за ними грамотами отметили и педагогов школ. Затем с окончанием обучения ребят поздравили знаменитые артисты – трио из группы «Фабрика», спевшие и про золотую рыбку,
которая исполнит все желания выпускников, и любимый хит «Понимаешь»,
и новые песни. Не смогли выпускники
усидеть на своих местах, когда на сцену вышел репер Feduk. Ведь они сами
выбирали артистов, которых хотели бы
увидеть на свой выпускной, а администрация поселения их мечту исполнила.
Ну что – согрелись? Пора в школу за аттестатами.
Продолжение на стр 2

yy Анастасия Маклова – участник волонтерского движения школьников, победитель муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литературе.
yy Маргарита Монетова – победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по биологии, русскому языку.
yy Татевик Мурадян – участница волонтерского движения школьников.
yy Фотимахон Негматова – участница волонтерского движения школьников.
yy Олег Останин – участник волонтерского
движения школьников, победитель интеллектуальной викторины «Эрудит».
yy Никита Плахин – участник волонтерского
движения школьников.
yy Юлия Сунцова – победитель конкурса
«Математика на английском», дипломант
конкурса «Медицина катастроф 2017».
yy Анастасия Юшина – участница волонтерского движения школьников.
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Мы в вас верим!
Выпускники Московского получили медали, аттестаты и напутствия

Последний звонок прозвенел, единые государственные экзамены позади. Большой этап жизни под названием «школьные
годы» для 242 выпускников школ №№2065 и 2120 нашего поселения остался в прошлом. 23 июня по всей столице, в том
числе в Московском, прошли выпускные балы.

В Говорово
приходит метро
Сергей Собянин провел
технический пуск
нового Солнцевского
радиуса метро (участка
от станции «Раменки»
до станции «Рассказовка»)

Все профессии нужны

Долгожданная медаль – награда за труд на протяжении 11 лет
Продолжение, начало на стр. 1

Дай пять!

Выпускникам школы №2065
аттестаты вручали в школьном
корпусе в 3-м микрорайоне, а выпускники школы №2120 собрались на Бианки. Там этот торжественный момент назва ли
«К лассный мюзикл». Всем выпускникам досталась своя роль:
режиссеров и сценаристов (тем,
кто активно участвовал в школьной жизни), художников (проявившим себя в творчестве), каскадеров (самым непоседливым
на переменах) и актеров разных
амплуа. Безусловно, актеры первого плана – это отличники. Они
получили не только аттестат,
но и медаль. Некоторые даже
две. Напомним, что последние
годы столичный выпускник, наряду с федеральной медалью, может получить еще и медаль «московскую». Первая вручается всем,
кто на отлично закончил школу,
то есть имеет все пятерки в аттестате. При присвоении второй
медали учитывается не только аттестат, но и результаты ЕГЭ – выпускник должен набрать не менее
220 баллов.
На момент выпускного пришли
еще не все результаты ЕГЭ, поэто-

му сразу две медали получили пока шесть выпускников, баллы которых уже известны. Но «московских» медалей, несомненно, будет
больше. В школе №2120 даже есть
«стобалльник» – Иван Каменев,
который получил высший балл
за экзамен по русскому языку.
– Сам до сих пор в шоке, не верю, что такое возможно, – признался выпускник.
Хотя, что т у т скромничать,
склонность к языку у Вани была
с самого раннего детства. Читать
он научился в четыре года, а когда пошел в первый класс, уже умел
писать. Но несмотря на абсолютную, как показал экзамен, грамотность, Иван не собирается связывать свою жизнь с филологией.
– Хочу отучиться на авиадиспетчера. Побывал как-то на экскурсии в диспетчерском пункте
в аэропорту и просто влюбился
в эту профессию, – говорит он.
– Каждый выпуск особенный,
– утверждает директор школы
№2120 Алла Шурухина. – Этот
особо знаменате лен тем, что
мы выпускаем 149 человек. Это
почти на 50 человек больше, чем
в прошлом году. Рекорд в истории
школы! Среди наших выпускников есть призеры и победители
конкурсов разного уровня. Но это

Муниципальные депутаты Андрей Долгодворов и Марина Мещерякова (на фото)
поздравили выпускников с окончанием школы

не конкурсы ради конкурсов, это
конкурсы изобретений, научных
работ, некоторые из проектов ребят уже реализуются. И многие
предприятия ими интересуются
и хотят сотрудничать.

Какие профессии выбирают сегодняшние выпускники, мы узнали у директоров школ №№2065
и 2120 Наталии Файдюк и Аллы
Шурухиной.
К примеру, школа №2065 входит в проект «Инженерный класс
в московской школе», и многие
выпускники профильного класса, успешно сдавшие предпрофильный экзамен (таких 18 человек), имеют дополнительные
баллы к ЕГЭ и преимущества при
поступлении в технические вузы,
участвующие в проекте. В школе
существуют и другие профили:
социально-экономический, химико-биологический, социальнопедагогический, метапредметные
классы.
– Могу сказать точно, что меньше стало менеджеров, будущих
психологов, юристов. Выпускники сейчас больше выбирают прикладные специальности: инженерия, программирование, социологические исследования и так

Директор ДК «Московский» Ирина Иванова и замглавы администрации поселения
Сергей Смолий поздравили вчерашних школьников

Слово выпускникам

Золотой медалист Илья Ахметшин, победитель городской компетентностной олимпиады, активно занимается разработкой
новых прототипов аудиосистем,
которые значительно облегчат
и упростят людям жизнь. Свое
развитие выпускник хочет продолжить, поступив в Национальный исследовательский технологический университет.
– Я рад, что школу заканчиваю,
потому что знаю: впереди еще
больше всего интересного. Это
только начало, – рассказал Илья.
Выпускник информационнотехнологического класса Никита
Дубровский написал приложение
для мобильного телефона и с ним
вошел в призеры окружной олимпиады проектов. Программа уже
работает, но пока не массово.
С помощью нее любой человек,
введя данные своего артериального давления, может получить
рекомендации по приему и дозировке лекарств.
– Я еще дорабатываю приложение, надеюсь, моя программа будет помогать людям, – поведал
Никита.
Вып ускница медицинского
класса Александра Волкова планирует связать свое будущее с биотехнологиями и биохимией.
– Это направление у нас сейчас развивается наиболее активно. Оно может помочь спасти жизни людей. Медицина лечит, а биотехнологии изобретают то, чем
лечат. Я хочу изобрести вакцину
от рака, – поделилась девушка.

далее. Они более востребованы
на рынке труда, и дети лучше нас
знают о том, что сейчас в тренде,
– рассказала Наталия Файдюк.
Она заметила, что в Москве сейчас хорошо развито предпрофессиональное образование. Дети
выходят из школы не только с аттестатами, но и уже с профессией. При желании они сразу после
школы могут пойти работать – автослесарями, мастерами маникюра, системными администраторами, лаборантами и так далее.
– Конечно, большинство выпускников предпочитают продолжить образование в высших
учебных заведениях. А некоторые
юноши идут служить в армию,
а уже потом поступают в вуз, – добавила Файдюк.
Алла Шурухина дополнила, что
сейчас школы делают максимально для подготовки конкурентоспособного выпускника.
– В этом году 20% наших выпускников идут в медицину, 30%
выбирают социально-экономическое направление, 42% – техническое. Радует, что 10% выпускников хотят стать педагогами, –
заметила Алла Юрьевна. – Наша
школа – это школа без образовательных тупиков. В ней учащиеся
имеют свободу выбора из широкого перечня образовательных возможностей. Это поколение быстрее, умнее, у них больше возможностей. Они могут реализовать
себя в таких сферах, о которых
мы и не мечтали.
Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

«С

егодня промежуточное, но очень важное
событие – мы проводим технический запуск нового участка Солнцевской ветки
метро. Поезда пока без пассажиров, но, тем не менее, это означает, что все тоннели проложены, все станции построены,
строительство в основном завершено. Нам предстоит наладить, передать в эксплуатацию
оборудование, собрать документы, – отметил мэр. – Мы надеемся, что уже в конце августа – начале сентября по этой ветке поедут поезда».
Решение о строительстве Солнцевского радиуса метро с 14
станциями и электродепо «Солнцево» было принято Сергеем
Собяниным в 2011 году. Строительство проходит поэтапно. Первый участок, «Деловой
центр» – «Парк Победы» (3,4 км,
две станции), был открыт для
пассажиров в начале 2014 года.
Второй участок, «Парк Победы»
– «Раменки» (7,3 км, три станции), – в марте 2017 года. Строительство третьего участка, «Раменки» – «Рассказовка» с электродепо «Солнцево» (15,3 км),
завершено, ведутся пусконаладочные работы и подготовка
к открытию. Кроме того, планируется строительство четвертого участка, «Рассказовка» – «Внуково» (5 км, две станции).
Открытие Солнцевского радиуса метро позволит улу чшить транспортное обслуживание 600 тысяч москвичей, проживающих в районах Раменки,
Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселениях Внуковском и Московский, в том числе
около 300 тысяч москвичей будут проживать в пешей доступности от станций метро.
В поселении Московский расположена станция «Говорово»
(с южной стороны Боровского
шоссе, между Проектируемым
проездом №6055 (Центральным
проездом) и улицей 50 лет Октября). Станция мелкого заложения, колонная двухпролетная,
с одной островной платформой
и двумя подземными вестибюлями. Имеет выходы к существующей и планируемой жилой
застройке, остановочным пунктам наземного пассажирского
транспорта.
Сейчас на различных стадиях
градостроительного планирования, проектирования и строительства в столице находится
еще порядка 200 километров линий метро.

ВАЖНО
Утвержден распоряжением администрации поселения Московский
от 25.06.2018 № 207-р/о

По обращениям жителей поселения Московский в адрес
депутатов Cовета депутатов администрацией принято
решение о продлении акции «Озелени свой двор».

Лист пожеланий жителей поселения Московский
по озеленению территорий
1. Ф.И.О.*__________________________________________________
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Мы никогда не забудем!
В Московском почтили память героев Великой Отечественной

22 июня, в День памяти и скорби, в Московском состоялась церемония возложения
цветов к мемориалу защитникам Отечества. В акции приняли участие глава поселения
Дания Андрецова, представители депутатского корпуса, общественных организаций
и учреждений, члены Молодежного совета и Молодежной палаты, юнармейцы,
школьники, жители поселения.

_________________________________________________________
2. Телефон * _______________________________________________
3. Адрес *_________________________________________________
_________________________________________________________
4. E-mail *_________________________________________________
5. Какие деревья
Вы хотели бы видеть
(не более двух)*:

6. Какие кустарники
Вы хотели бы видеть
(не более одного)*:

 клён

 чубушник

 липа мелколистная

 спирея

 рябина

 кизильник блестящий

 каштан
 берёза
 черёмуха виргинская Шуберт
 ива свердловская извилистая

 сирень фиолетовая
 сирень белая
 боярышник

 черёмуха

 шиповник белый

 туя

 шиповник розовый

Места посадки будут проверены специалистами с учётом геоподосновы и
требований Постановления Правительства Москвы от 10.09.2002 года №
743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых
насаждений и природных сообществ города Москвы», и включены в план
благоустройства на 2018 г.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», настоящим даю своё согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем листе.
* - поля обязательные для заполнения.

«______»____________2018г
дата

______________________
подпись
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К мемориалу в Московском пришли представители разных поколений

«В

нашем городе нет такой
семьи, которую бы обошла стороной Великая
Отечественная война. Каждый
москвич хранит память о предках, воевавших на фронте или
трудившихся в тылу. Наш долг
беречь живых и помнить тех, кто
погиб, кто положил свою жизнь
на алтарь Великой Победы», – отметил председатель Совета ветеранов поселения Московский
Анатолий Чуприна. Он рассказал
о тех трудных годах, напомнил
о том, какой ценой досталась Победа, и призвал молодое поколе-

ние не забывать историю страны.
«22 июня – это день нашей безграничной признательности героям, защитившим планету от фашизма. Они для нас и будущих
поколений – светлый образец доблести, чести, совести. Мы помним всех, кто воевал на фронтах
и трудился в тылу. И мы обязательно передадим эту историческую память последующим поколениям», – подчеркнул депутат
Совета депутатов поселения Московский Михаил Арбатов.
«Важно помнить и чтить героическое прошлое предков и не забы-

вать горькие уроки этой кровопролитной войны, – считает молодой
парламентарий Виталия Юртаева. – Этот день – самая страшная
и трагическая дата в истории страны. Прошло семьдесят семь лет
с тех пор, как немецко-фашистские войска напали на нашу страну. Завоевать Победу, одолеть врага помогли мужество, храбрость,
героизм и самоотверженность нашего народа и его армии».
В этот памятный день к мемориальным комплексам пришли жители поселения всех поколений.
Участники митинга почтили минутой молчания память тех, кто
отдал свои жизни за свободу и независимость Родины, и тех, кто
ушёл из жизни в послевоенные годы, после чего возложили цветы
к памятнику Воина-освободителя.
Не счесть примеров героизма
и мужества, проявленных на фронте и в тылу. Поколение победителей одержало победу над фашизмом, но цена ее была велика. Сегодня мы склоняем головы перед
памятью всех, кто отдал свои жизни ради мира на Земле. В этот день
мы выражаем безмерную благодарность нашим дорогим ветеранам
Великой Отечественной войны,
труженикам тыла. Низкий поклон
за ваш ратный и трудовой подвиг!
Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Новые правила – в действии

На двух перекрестках улицы Атласова с улицами Никитина и Москвитина появилась так называемая «вафельная» разметка
Дорожная разметка в виде желтой сетки, введенная в Правила дорожного движения 28 апреля 2018 года, обозначает участок перекрестка,
на который нельзя заезжать на красный сигнал светофора при образовании затора, чтобы не создавать препятствий другим участникам движения.
Штраф за игнорирование новых пунктов ПДД составляет 1000 рублей.

П

ри этом стоит отметить,
что при повороте на лево или направо остановка
на таком перекрестке разрешена,
однако необходимо точно рассчитать маневр, чтобы ваша машина
не оказалась посреди перекрестка, попав в затор.
– Работы по нанесению разметки проводились ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги», –
отметила Эльвира Давыдова, начальник отдела по содержанию
коммунальной и транспортной
инфраструктуры администрации
поселения Московский.
По ее словам, упорядочение
движения на этих двух перекрестках вызвано нареканиями
со стороны жителей Московского: как пешеходов, так и самих
водителей. Люди жаловались,
что в часы пик проехать здесь
крайне проблематично. Темп
жизни столицы в наш стремительный век требует повышен-

Новая разметка на проезжей части улицы Атласова
ной мобильности. Администрация поселения совместно с ЦОДД
Москвы пошли навстречу пожеланиям жителей, введя в эксплуатацию в Московском новый вид
разметки.

«Вафельная» разметка
1.26 (цвет – желтый) – обозначает участок
перекрестка, на который запрещается выезжать,
если впереди по пути следования образовался затор,
который вынудит водителя остановиться, создав
препятствие для движения транспортных средств
в поперечном направлении, за исключением поворота
направо или налево в случаях, установленных
настоящими Правилами. Разметка может
применяться самостоятельно либо совместно
с дорожным знаком 1.35.

Следует добавить, что указанные
выше перекрестки оборудованы системами видеонаблюдения. Это обстоятельство призвано стать действенным фактором для нерадивых
водителей. Если ранее здесь ездили, образно говоря, как кому заблагорассудится, то отныне любое нарушение будет фиксироваться средствами технического наблюдения.
В дополнение к разметке вводится также и новый предупреждающий дорожный знак «Участок перекрестка». Данный знак
сам по себе ничего не запрещает
и не предписывает. Он лишь заранее говорит водителю о том, что
на перекрестке его ждет вафельная разметка.
К сведению, данный знак устанавливается не заранее, а на гра-

нице перекрестка либо на небольшом удалении от нее. Кроме
того, под данным знаком может
быть размещена табличка «Фотовидеофиксация», показывающая, что нарушения на перекрестке фиксируются в автоматическом режиме.
Такая желтая разметка на перекрестах – новинка на отечественных дорогах. В то время как
на Западе она используется давно и успешно. Появилась подобная разметка впервые в 1964 году
в Великобритании.
До недавнего времени для предотвращения заторов на перекрестках со светофорами действовало правило, запрещающее переезжать стоп-линию на красный
сигнал светофора. За это тоже были предусмотрены штрафы, но такая система оказалась неэффективной. Новая же разметка помогает ограничить целую область,
в которой нахождение автомобиля запрещено.
Поможет ли эта желтая разметка решить проблему пробок
в крупных городах и отбить у водителей желание выезжать на перекресток, создавая при этом серьезные помехи для движения
других транспортных средств,
движущихся в другом направлении, – покажет время. Да и пешеходам будет легче преодолевать
перекрестки, не заполненные автомобилями нарушителей.
Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

К СВЕДЕНИЮ:
В 2018 году «вафельная» разметка появится на 79 столичных
перекрестках. ЦОДД обнародовал список улиц, на которых в текущем году будет нанесен новый
вид обозначений. Больше всего их
будет в центре Москвы.
Самое большое количество
подобных разметок придется
на ЦАО, здесь дорожники оборудуют 23 проблемных перекрестка, на которых чаще всего возникают проблемы с проездом. Новая разметка появится, например,
на пересечении Китайгородского проезда и Москворецкой набережной, с обеих сторон Астаховского моста, на пересечении улицы Серафимовича и Софийской
набережной и на двух перекрестках у памятника героям Плевны
на площади Ильинские ворота.
Девять перекрестков получат
новую разметку в ЮАО, 8 – в ВАО,
7 – в ЮВАО, по 6 перекрестков
– в САО, СВАО, ЮЗАО и СЗАО, 5 –
в ЗАО, и два, как мы уже сказали,
в нашем поселении, входящем
в ТиНАО.
А меньше всего «вафельниц» нарисуют в Зеленограде – лишь одну на перекрестке улицы Каменка
и Панфиловского проспекта.
Напомним, пос танов ление
о вводе новой дорожной разметки
подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев летом минувшего года. Она должна увеличить пропускную способность перекрестков и снизить количество
нарушений при заторах.
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С

егодня Москва, как и еще
десять российских городов,
напоминает самый настоящий Вавилон – разношерстный
и говорящий на десятках языков
народов мира. Ведь мундиаль –
это не только стадион, но и вся
огромная познавательно-развлекательная инфраструктура столицы, которая также привлекает внимание и интерес многочисленных иностранных туристов.
Безусловно, некой футбольной
Меккой стал на время Чемпионата исторический центр Москвы.
Особенно полюбилась фанатам
улица Никольская, напоминающая сейчас некий растревоженный улей – жизнь не у тихает
здесь до поздней ночи. Но и другие районы города также – по тем
или иным причинам – привлекают приезжих иностранцев. Есть
они и в Московском.
Перепутать футбольных фанатов с кем-то другим практически
невозможно. И дело даже не в их
яркой атрибутике и витающей вокруг них атмосфере всеобщего ликования и сплошного праздника.
Их улыбки и желание постичь,
как правило, новую и совершенно
незнакомую для себя страну – это
та визитная карточка, которая является определяющим фактором
для общения с окружающими.

ЗДРАВСТВУЙ, ФУТБОЛ

Прививка от русофобии
Футбольный мундиаль открывает глаза на российскую действительность

Ровно на месяц Москва стала эпицентром планеты – столицу России заполонили сотни тысяч футбольных
болельщиков. Со всех концов Земли приехали они в нашу страну, чтобы поддержать свою команду и стать частью
большого спортивного праздника. Иностранных футбольных болельщиков можно встретить и на улицах Московского...

Россия без медведей
и водки
Завидев возле ТРК «Новомосковский» группу эмоционально жестикулирующих и громко переговаривающихся между собой на незнакомом языке людей, одетых в форму
национальной сборной и облаченных в свои национальные флаги,
автор этих строк решил познакомиться с ними поближе. Оказалось
– это туристы из Колумбии.
Смешанный испано-англо-русский язык вперемешку с говорящими сами за себя жестами гостей столицы помог установить
взаимный контакт и поинтересоваться впечатлениями болельщиков с далекого латиноамериканского континента.
– Москва приятно удивила своей
чистотой, индивидуальностью, открытостью и доброжелательностью
ее жителей. Вопреки ожиданиям,
подогретым заведомо искаженной
информацией, преподносимой некоторыми СМИ, Россия предстала
в наших глазах верхом цивилизации, где ты чувствуешь себя в абсолютной безопасности и в состоянии полного комфорта, в том числе и духовного, – говорит Аделита,
приехавшая к нам из Медельина.
– А вы, вероятно, ож и да ли
встретить здесь лютый мороз
на фоне унылой действительности и суровых, нелюдимых аборигенов в обнимку с медведями? –
не удержался я от одного из самых
распространяемых заокеанскими
политтехнологами стереотипов.

словутой ментальности мы у вас
не ощущаем. Напротив, не было случая, чтобы кто-то отказался ответить нам на какой-либо
вопрос, которых у нас, понятное
дело, великое множество – ведь
мы в вашей стране впервые, –
вступает в разговор Родриго, фармацевт из Боготы.
Понравился моим собеседникам и Московский, где они поселились в гостинице на время
проведения чемпионата. Правда, по признаниям гостей из Латинской Америки, здесь нет такого ажиотажа и накала страстей,
как в центре столицы или непосредственно на самом стадионе. «И это хорошо! – считают девушки. – Нельзя постоянно находиться в состоянии эйфории, надо
ведь и отдыхать когда-то. А здесь
тихо и спокойно».
Тепло попрощавшись и отойдя на довольно приличное расстояние, колумбийцы вдруг вернулись:
– Обязательно напишите об отношениях между самими фанатами, – просит Эстела. – Никакой неприязни или тем более враждебности. Мы познакомились
с туристами из Японии, с которыми сдружились на матче, хотя
наша команда и проиграла японцам. С фанатами из Германии,
Бразилии, Хорватии, еще нескольких стран. И со всеми нашли об-

Никакой неприязни или тем более враждебности.
Мы познакомились с туристами из Японии,
с которыми сдружились на матче, хотя наша команда
и проиграла японцам. С фанатами из Германии,
Бразилии, Хорватии, еще нескольких стран. И со всеми
нашли общий язык и взаимопонимание.
– Нет, медведей на поводочке,
подобно какому-нибудь пекинесу,
на улицах Москвы мы не видели, –
смеется Эстела, еще одна девушка
из Колумбии. – И людей, согревающихся от холода водкой, – тоже.
А вот сплошной позитив и дружелюбие москвичей – это да!
– Мы как будто растворились
в атмосфере родного города, никакого беспокойства по поводу языкового барьера или пре-

щий язык и взаимопонимание.
И это здорово! Ведь мундиаль
– это не только спорт, не только
футбол. Это еще и огромный импульс к сближению народов планеты. И здесь, в вашей стране,
мы видим то несоответствие, которое нам порой стараются навязать в образе милитаристской России. Я не верю, что страна с такими приветливыми и душевными
людьми представляет угрозу миру.

Страна
мира и прогресса
Отрадно, что и на другом конце планеты понимают и принимают политику нашего государства
– политику сдерживания и паритета. Русское радушие и гостеприимство искренне считают нашим
национальным брендом и представители многих других стран,
коих сегодня в столице даже трудно подсчитать. Да этого и не нужно – мы всегда рады всем и каждому в отдельности. А посему в эти
дни Москва стала самым настоящим интернациональным центром футбольного мира, сплотив
всех воедино.
Поблагодарив за беседу и за искренние чувства к нашей стране
и нашему народу, я посоветовал
словоохотливым и приятным гостям с другого континента посетить парк «Зарядье» и, пожелав их
сборной успехов, устремился к названному отелю, в надежде встретить кого-то еще из той огромной
армии болельщиков, часть которой облюбовала и наше поселение.
Долго ждать не пришлось.

Расслышать
друг друга
Несколько парней в национальной униформе, в которой угадывалась принадлежность к Польской Республике, направлялись
прямиком на меня:
– Наше впечатление от России?
– переспросил Анджей из Вроцлава. – Исключительно благосклонное! В Москве я уже бывал, в начале нулевых, и хочу отметить
разительные перемены. Ваша
столица шагает в ногу со временем, и это заметно невооруженным взглядом.
– Особенно поражает метро, новые станции – просто произведение архитектурного искусства
и стиля, – делится своими впечатлениями Чеслав, водитель такси
из Люблина. – Мне приходилось
бывать во многих странах. Как
правило, подземный транспорт
там несет на себе исключительно
функциональную нагрузку. И ни-

какой эстетической составляющей. Вы, русские, – удивительные
люди! Даже в таком, казалось бы,
рациональном деле стараетесь
найти и воплотить духовное начало.
Несмотря на непростые, исторически сложившиеся взаимоотношения между нашими странами, которые на протяжении веков
претерпевали самые невероятные
изгибы и повороты, поляки видят
в нашей стране, в первую очередь,

– Планов громадьё! – поразил
знанием наших классиков варшавский архитектор. – Удивлены? В свое время я увлекался русской поэзией, в оригинале. В том числе и Маяковским.
И вот сейчас реши ли приобщиться к вашей культуре – давно мечтал посмотреть Третьяковскую галерею. Вот и друзей
сосватал на это дело, – совсем
уж на русский манер изложил
свои ближайшие планы Чеслав.
– Придётся гулять все дни и ночи
напролёт, чтобы обойти Москву
и насладиться её достопримечательностями.
– Скажите, у вас такое имя…
– Хотите провести параллель
с Чеславом Неменом? Да, я очень
уважаю этого музыканта, это,
можно сказать, легенда польской
рок-музыки, но… мое имя к нему
не имеет никакого отношения, –
улыбается мой собеседник.
– Политику и музыку мы обсудили. А как вам Чемпионат, ради которого вы сюда, собственно,
и приехали? – интересуюсь я.
– Сюрпризов немало уже с первых дней, – охотно делятся своими
впечатлениями гости из Польши.
– В первую очередь, это невыразительная игра на старте Германии,
Аргентины, Бразилии и, к сожалению, нашей сборной, которая обязана была выигрывать у Сенегала.
А вот Россия – красавец! Так держать! От души! Ваша команда поймала игру, драйв. Теперь главное
– не сбавлять обороты и не обращать внимания на признанные авторитеты.

Несмотря на непростые, исторически сложившиеся
взаимоотношения между нашими странами,
которые на протяжении веков претерпевали самые
невероятные изгибы и повороты, поляки видят
в нашей стране, в первую очередь, оплот и гарантию
стабильности и порядка в Европе.
оплот и гарантию стабильности
и порядка в Европе. А всем тем,
кто усиленно распространяет все
эти «страшилки» о российском
блицкриге в Восточную Европу
и Прибалтику с целью восстановить имперский протекторат над
своими «заблудшими чадами»
и вернуть их в родное лоно – советуют обратиться к логике и холодному разуму.
– Нам не следует предъявлять
друг другу претензии, куда как
полезнее найти точки соприкосновения. И такой позитивный
опыт в нашей истории уже имеется, когда наши страны, наши
братские народы были едины, –
на довольно приличном русском
высказал свое мнение Збигнев,
архитектор из Варшавы.
Впрочем, и чисто польский Чеслава вполне внятно выражал его
мысли. Ведь этот язык во многом
похож на украинский и белорусский – «родные братья» русского
языка, где великое множество однокоренных слов, которые просто-напросто надо расслышать.
Причем – по большому счету –
не только слова, но и друг друга!
Именно это требуется сейчас всем
нашим славянским народам, которые искусственно стараются
столкнуть лбами и разъединить.
– Какие планы на сегодня? –
спрашиваю.

Победила
дружба!
Такой открытой для гостей Россия, возможно, не была еще никогда. Страна распахивает свои
двери. А иностранцы сначала робко заглядывают, неспешно озираясь по сторонам, проходят внутрь
и… изумляются тому, что видят.
Россия в реальности совсем не похожа на ту, о которой они читали
в западных газетах.
«Со стереотипами по поводу
России для меня вопрос закрыт.
Русские – добрые и приветливые,
погода здесь такая же теплая,
а атмосфера – располагающая
к общению. Да и шапки-ушанки
разве что в сувенирных магазинах увидишь. А раньше я думала,
что у вас всегда холодно, а души –
заиндевевшие и черствые», – расставаясь со мной, выразила свое
убеждение колумбийская девушка Аделита с обычной колумбийской фамилией Гарсия.
И именно это – главная победа мундиаля! А кому достанется победа – в сущности, не столь
ва ж но. Как бы это бана льно
ни звучало – победит дружба!
И здравый смысл! Футбол и Россия объединяют и дарят любовь:
к спорту, миру и всему окружающему.
Вадим КРУГЛЯК

НАШИ ЛЮДИ
Вместо
предисловия
У Аллы Морозовой и ее супруга
из Московского трое детей: старшей Вике – 10 лет, она родилась
с синдромом Дауна, а ее младшим братьям Фадею и Макару –
3 года и 1 год. Первое, что я подумала, увидев эту интересную
33-летнюю женщину в библиотеке, как у нее хватило духа пойти
за вторым и третьим ребенком после выпавшего на её (или их общую с мужем?) долю испытания.
А ведь смогла! Причем первым сыном долго не могла забеременеть,
а потом и второго родила. Сейчас
снова хочет – девочку!
– Мне ка жетс я, что совсем
не сложно воспитывать троих детей, – говорит многодетная мама. – Для меня это в радость, и это
очень приятно.

Идеальная &
особенная
Появление в семье особенного ребенка стало для Аллы Морозовой неожиданностью. Вика родилась с синдромом Дауна.
Об этом женщину предупредили
сразу в роддоме, намекая на предстоящие трудности. Но она даже
не подумала отказаться от маленького комочка счастья. У Аллы медицинское образование –
она медсестра и прекрасно понимала, на что соглашается.
Девочка росла и радовала родителей. Причем нет смысла приукрашать реальность – всё так
и есть.
– С Викой никогда не было особых проблем, – откровенничает
Алла. – Она была и остается идеальным ребенком. Папина дочка.
Сейчас девочке уже 10 лет. Она
умеет делать всё, чему некоторым здоровым, залюбленным своими родителями детям еще нужно учиться. Просто мама с самого
начала готовила свою особенную
дочку к жизни.
– С младшими детьми всё было уже совсем по-другому, – продолжает моя собеседница. А тогда будто лампочка загорелась: Вика должна обязательно все делать
сама.
Поэтому в 9 месяцев ребенок
уже самостоятельно сидел на горшке, в полтора года – вовсю путешествовал с мамой (их охотно приглашали в гости, потому
что малышка не капризничала
и спокойно общалась с людьми,
будучи открытым и добрым ребенком), а в 6 лет мыла посуду.
И ничего особенного в этом нет,
потому что все полученные навыки обязательно пригодятся в жизни, убеждена ее мама.

когда они видят ее в первый раз.
Часто не понимают, почему девочка ведет себя не так, как они:
не так смотрит, не так говорит.
Приходится им объяснять, что
все люди разные. Во дворе Вику
все знают, и есть девочки, с которыми она играет, но стоит выйти
за пределы своей территории, как
начинаются трудности. Особенно
это ощущается в провинции.
– К а к тол ько м ы п риезж аем в Томск, на родину мужа, все
взгляды устремляются на Вику, –
делится своими переживаниями
Алла. – Будто бы «мы такого чуда расчудесного не видали никогда». В Москве все же отношение
к особенным детям более уважительное. Они свободны от гипертрофированного внимания окру-

всё равно куда. Возможно, в один
из таких дней в квартире Морозовых и раздался телефонный
звонок. Звонили из библиотеки №259 поселения Московский
с предложением стать участниками клуба «Территория мам».
Что за клуб? Какая территория?
Зачем она нужна? Вопросов было
больше, чем ответов, и Алла Морозова, оставив детей с папой,
отправилась всё узнавать. Таких,
как она, женщин с чемоданом
проблем, в клубе оказалось очень
много. И они начали общаться,
помогая друг другу и обращаясь
по необходимости за помощью
к психологу. А что делать, если
мир крутится вокруг детей, дети
крутятся вокруг тебя, а ты крутишься как белка в колесе?! Надо
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Кстати, ещё на стадии становления клуба стало
понятно, что мир не без добрых людей. Порыв
новаторов сразу же поддержала Молодежная палата
и администрация поселения Московский, откликнулись
ГБУ Центр социального обслуживания «Московский»
во главе с директором Андреем Рассказчиковым,
Общество инвалидов нашего поселения, Совет
родителей детей-инвалидов ОСРДИ ТиНАО и лично его
председатель Юлия Ефимова.
каждом подходящем случае. Уже
на самую первую встречу приехали родители детей-инвалидов
из ближайшей округи: Воскресенского, Марьино, Валуево, Филимонок. Потом все чаще стали приезжать даже из Троицка.
– Мы же мало времени уделяем
себе, постоянно в каких-то забо-

Ангелы не прилетают –
они живут среди нас
У каждого особенного ребенка есть особенная мама, которая ему как
ангел-хранитель
Она оберегает его от всяческих бед и напастей и ведет по жизни. Обычно такие
женщины остаются в тени своих детей. Но, по сути, это женщины с большой буквы:
сильные и слабые одновременно, а значит, они нуждаются в помощи и поддержке других.

для детей и, конечно же, опытом. Например, как без проблем
детям льготных категорий получить бесплатную путевку на отдых, воспользовавшись услугами
«Мосгортура» (оказывается, это
можно сделать, не выходя из дома, отправив заявку и документы через интернет!). Общение
в группе WhatsApp происходит
24 часа в сутки! Впрочем, и это
еще не все.
– М ы не т о л ько общ ае мс я
в клубе, но – не поверите! – стали встречаться и на детских площадках, – воодушевленно рассказывает Алла Морозова. – Раньше
мы друг друга почему-то не видели! С одной мамой и ребенком теперь вместе гуляем: у нас дети-ровесники.
А ещё, по предложению Аллы
Морозовой, особенные дети многих участниц клуба «Территория
мам» побывали в воскресной школе Храма Святителя Тихона. Пока,
правда, случилось только два занятия, а потом школа ушла на каникулы. Но дети остались всем
очень довольны и уже хотят вернуться сюда в сентябре.

Спросите, как всё
будет, у мамы

Алла Морозова (слева) в окружении своих детей и сотрудник библиотеки Ольга Баранова
жающих, которое наблюдается
на периферии, и благодаря этому
семьям с особенными детьми, конечно же, проще жить.
Но не настолько, чтобы можно было идти вперед, не оглядываясь. Однажды Алла, укачивая
младшего ребенка, увидела, как
незнакомый мальчик кидает в ее
дочь снежками, а та стоит, словно
вкопанная, и ответить обидчику

Основная задача клуба – вырвать наших участниц
хотя бы на время из проблем, – рассказывает Ольга
Баранова. – Мы должны напомнить им о том, что мир
шире и интереснее, показать, какими возможностями
и внутренними ресурсами они обладают, что они попрежнему интересные и самобытные, наделенные
талантами и способностями.
Об этом я уже где-то слышала.
Ах да, Ирина Хакамада, публичная личность и мама ребенка
с синдромом Дауна, придерживается той же позиции. Кстати, Вика Морозова и Маша Сиротинская
(Хакамада) знакомы, они вместе
занимаются плаваньем.

не может. Ну, что на это скажешь?
Как научить своего беззащитного
ребенка противостоять этому порой жестокому миру?
– Вика всего этого не понимает,
поэтому ей проще, а мне бывает
сложновато, – переживает мама
девочки.

Не кидайте в нас снегом,
пожалуйста!

Выход найден,
выход есть!

В нашем обществе еще только
привыкают к особенным детям.
Алла рассказывает, что у обычных
детей Вика, как правило, вызывает большой интерес, особенно

В такие минуты любому человеку кажется, что он один на всем
белом свете со своими проблемами. Его буквально накрывает волной отчаяния. И хочется бежать –

же как-то выходить из этого замкнутого круга!
К слову, инициатива открыть
клуб «Территория мам» для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, принадлежит работнику библиотеки №259
Ольге Барановой. Она по специальности – педагог-психолог.
– Такая идея возникла у меня
давно, – рассказывает Ольга Сергеевна. – Работа библиотекаря
не ограничивается только книговыдачей и проведением различных мероприятий. В своей ежедневной работе мы очень много
общаемся с нашими читателями.
Однажды, общаясь с родителями
после семейного праздника, стало
понятно, что у них есть проблемы
общения и получения информации. Захотелось помочь, поддержать. Так и родилась идея создания клуба для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей
с ОВЗ. Их в нашем растущем городе, к сожалению, очень и очень
много.

Побег в другую
реальность удался
«Территория мам» была открыта
в Московском в ноябре 2017 года,
и сразу стало ясно, как не хватало
родителям такого клуба. Об этом
они говорят с благодарностью
и иногда со слезами на глазах при

тах, проблемах, – признается Алла
Морозова. – Поэтому очень хорошо иногда сесть и чем-то заняться. Тем более, когда никто не виснет на шее. Я старюсь приходить
сюда без детей (кстати, с детьми
тоже можно, если их не с кем оставить – ребятам тоже будет чем заняться: например, они смогут поиграть, почитать и даже найти новых друзей в библиотеке – Авт.).
Это своего рода медитация. В последний раз на встрече мы вытягивали интересные карточки. Как
же они называются?! Метафорические! Я достала карту со значением «справедливость». Представляете, вытащила карту, а там все
про меня – удивительное дело! –
как ребенок радуется моя собеседница. – Тема справедливости
меня постоянно преследует (смеется). А еще недавно мы шили кукол и рисовали ангелов на арт-терапии.
Два часа встречи обычно пролетают, как одно мгновение. А потом приходит время расставаться, и все расходятся по домам. Неужели всему хорошему рано или
поздно приходит конец? Как бы
ни так! Территория клуба, когда двери библиотеки закрываются, перемещается в WhatsApp!
И уже там жизнь кипит: все чтото друг у друга спрашивают, отвечают, делятся ссылками на важную информацию, мероприятия

Пока мы разговаривали с Аллой
в читальном зале библиотеки, ее
дети играли рядом. Все были при
деле, и казалось, что все происходит само собой, просто и непринужденно. Но как бы ни так! В голове у Аллы целый дом советов.
Она всё видит и всё контролирует.
Однаж ды женщина обратила внимание на то, что их новый
сосед с синдромом Дауна ездит
на работу в Москву и возвращается обратно в Московский самостоятельно: в автобусе и метро.
А значит, и её Вика, надеется мама, в будущем тоже так сможет.
– Без труда очень трудно жить,
– рассуждает многодетная мама. –
Я вижу Вику работающей в храме.
Мне кажется, что моя дочь с этим
справится (например, сможет
убирать сгоревшие свечи) – и это
будет ее занятие. Вика очень любит храм. Может креститься, причащается и даже способна отстоять со мной службу. Однажды
мы стояли 3,5 часа. Это не каждому взрослому под силу. Даже мне
было тяжеловато, а Вика стояла.
И вот, выслушав, чего хочет женщина (а значит, этого хочет Бог),
я всё же спросила у Аллы Морозовой, а чего же хочет она для себя.
– Для Вики? – переспросила моя
собеседница.
– Нет, именно для себя! Ведь
вы тоже есть!
– Конечно, я есть! – уверенно сказа ла молодая женщина
и задумалась: – Для себя… даже
не знаю, чего бы мне хотелось…
Мне бы хотелось дом побольше.
Сейчас у нас маленькая квартира,
но дети взрослеют, и, думается…
Ну, если хочется дом, то он обязательно будет, как и «Территория
мам», – и в этом высшая справедливость. Ведь у каждого ангелахранителя обязательно должна
быть крыша над головой и отдушина, чтобы можно было отдохнуть от суеты.
Татьяна ЛАВРОВА
Фото автора
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть на уик-энд.
СУББОТА, 30 ИЮНЯ

«Мост Ватерлоо» [12+]
Культура
Во время бомбёжки Лондона на мосту
Ватерлоо знакомятся и влюбляются
друг в друга молоденькая балерина
Майра и красавец-офицер Рой Кронин.
Он просит её руки, она даёт согласие,
но внезапно его отсылают на фронт.

09.50

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы

17.00 «Жен щ и на ег о меч т ы»
[12+] ТВЦ
18.00 «Тёмный рыцарь» [16+]
СТС
19.05 «Всем – спасибо!..» [12+]
Культура
20.00 Т/с «Пляж. Жаркий сезон»
[12+] НТВ
21.00 «Просто роман» [12+] Россия 1
22.20 «Неудержимые 2» [16+]
Рен-ТВ
23.30 «Очень страшное кино-2»
[16+] СТС

01.50 «Харлей Дэвидсон и Ковбой
Мальборо» [16+] Первый
канал
02.10 «Ма кс има льный рис к»
[16+] Матч-ТВ
03.40 «Человек в красном ботинке» [12+] Первый канал
05.00 «Вероника Марс» [16+]
Рен-ТВ

СПОРТ
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлэйн против Алехандры Лара [12+] МатчТВ
09.55 Футбол. Чемпионат мира–
2018 г. [12+] Матч-ТВ
05.55 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» [12+] ТВЦ
07.15 «Капитан Крюк» [12+] Рен-ТВ
08.15 «Приключения жёлтого чемоданчика» [16+] ТВЦ
09.50 «Мост Ватерлоо» [12+]
Культура
12.55 «Пластмассовая королева»
[12+] Россия 1
13.50 «Игра Эндера» [12+] СТС
14.45 «Виолетта из Атамановки»
[12+] ТВЦ
16.05 «Физрук». Ситком [16+]
ТНТ

01.00 «Город воров» [16+] ТНТ
01.45 «Не шу тите с Зоханом»
[16+] СТС
03.25 «Делайте ваши ставки!»
[18+] Первый канал
04.55 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» [16+] НТВ
05.20 Т/с «Фантазия белых ночей» [12+] Первый канал
06.10 «Ссора в Лукашах» [12+]
ТВЦ
07.00 «Воскреша я чемпиона»
[16+] Матч-ТВ
10.10 «Звёздная пыль» [16+] СТС
11.30 «Неудержимые 3» [16+]
Рен-ТВ
12.45 «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» [16+] СТС
13.10 «Человек-амфибия» [12+]
Первый канал
13.45 Т/с «Игра престолов» [16+]
Рен-ТВ
14.55 «Королевска я сва дьба»
[12+] Культура
16.30 «Без чувств» [16+] СТС
17.35 «Больше, чем врач» [12+]
ТВЦ
18.10 «Бэтмен. Начало» [12+] СТС
20.10 «Настя» [12+] Культура
21.00 «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости» [16+] СТС
21.25 Т/с «Коготь из Мавритании» [12+] ТВЦ
23.10 «Инспектор Гулл» [12+]
Культура

ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
05.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга» [16+] ТВЦ
10.15 «Неслужебный роман Людми лы Ивановой» [12+]
Первый канал
11.10 «Теория заговора» [16+]
Первый канал
12.15 В и т а л и й С о л о м и н :
«...И вагон любви нерастраченной!» [12+] Первый канал
12.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

18.00 «Тёмный рыцарь» [16+] СТС
Бэтмен поднимает ставки в войне
с криминалом. С помощью лейтенанта
Джима Гордона и прокурора Харви
Дента он намерен очистить улицы
от преступности, отравляющей
город. Сотрудничество оказывается
эффективным, но скоро они обнаружат
себя посреди хаоса, развязанного
восходящим криминальным гением.
11.55 Тотальный футбол [12+]
Матч-ТВ
13.25 «По России с футболом»
[12+] Матч-ТВ

ции» [12+] Культура
16.35 «Территория заблу ж дений с Игорем Прокопенко» [16+] Рен-ТВ

18.10 Д/с «История моды» [12+]
Культура
18.30 «Засекреченные списки.
Самые смешные» [16+]
Рен-ТВ
20.40 Д/ф «Фе дерико Фе л лини и Джульетта Мазина»
[12+] Культура
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей
жизни» [18+] Культура
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
03.40 М/ф «Подводная братва»
[12+] ТНТ
05.25 «Ералаш» [12+] СТС
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС

06.20 М/с «Команда Турбо» [0+]
СТС
06.35 «Маша и Медведь» [6+]
Россия 1
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» [0+] СТС
07.10 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+] СТС
08.20 М/ф «Снежная королева»
[6+] Культура
08.25 «Смешарики. Новые приключения» [0+] Первый канал
12.00 Х/ф «Монстры против пришельцев» [12+] СТС

РАЗВЛЕК АТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
05.40 «Звезды сошлись» [16+]
НТВ
07.10 «Живые истории» [12+]
Россия 1
07.25 «Смотр» [16+] НТВ
08.40 «Умницы и умники» [12+]
Первый канал
09.00 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1
09.15 «Кто в доме хозяин?» [12+]
НТВ
10.10 «Пятеро на одного» [12+]
Россия 1
10.30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу [12+] СТС
11.00 «Е да жива я и мёртва я»
[12+] НТВ
11.30 «Уральские пельмени. Любимое» [16+] СТС
12.00 «К в ар т и рн ы й в оп р о с »
[12+] НТВ
13.05 «Поедем, поедим!» [12+]
НТВ
14.00 «Жди меня» [12+] НТВ
15.10 «Вместе с дельфинами»
[16+] Первый канал
16.05 Большой ба лет– 2016 г.
[12+] Культура
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал
18.15 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
Россия 1
21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
22.10 «Красный проект» [16+]
ТВЦ
23.00 «Дом-2. Остров любви». Реалити-шоу [16+] ТНТ
23.55 «Международная пилорама» [18+] НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ

10.10 «Звёздная пыль» [16+] СТС
Маленькая английская деревенька
отделена древней стеной от
сверхъестественной параллельной
вселенной, где царят магия и
волшебство. Молодой Тристан
Торн опрометчиво обещает самой
красивой девушке деревни, что
принесёт ей слетевшую с неба
звезду, упавшую по ту сторону стены
Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы

15.55 Формула-1. Гран-при Авс т ри и. К в а л ифи к а ц и я
[12+] Матч-ТВ
16.45 Футбол. Чемпионат мира–
2018 г. 1/8 финала [12+]
Россия 1
17.00 Футбол. Чемпионат мира–
2018 г. [12+] Матч-ТВ
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир из Сочи [16+]
Первый канал
21.00 Футбол. Чемпионат мира–
2018 г. [12+] Матч-ТВ

00.00 «Очень страшное кино-3»
[16+] СТС
СПОРТ
00.25 Профессиональный бокс.
Майкл Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за титул чемпиона
IBF Inter-Continental в первом
лёгком весе [16+] Матч-ТВ
02.25 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин против Райана Форда [16+] Матч-ТВ
03.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х».
Фина л. «Зенит-Казань»
(Россия) – «Чивитанова»
(Италия) [12+] Матч-ТВ
09.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный обзор [16+] Матч-ТВ
11.30 «Плей-офф Чемпионата мира
по футболу» [12+] Матч-ТВ
12.55 Футбол. Чемпионат мира–
2018 г. 1/8 финала [12+]
Матч-ТВ
«Инспектор Гулл» [12+]
Культура
В доме Артура Берлинга, богатого
промышленника, семейное
торжество. Но праздник прерван
визитом инспектора Гулла.
Инспектор рассказывает, что под
колесами поезда погибла девушка,
каждый из присутствующих мог
быть причастен к судьбе погибшей

23.10

15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии [12+] Матч-ТВ
16.45 Футбол. Чемпионат мира–
2018 г. 1/8 финала [12+]
Россия 1
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/8 финала. Прямой
эфир из Нижнего Новгорода [16+] Первый канал
20.55 Футбол. Чемпионат мира–
2018 г. 1/8 финала. Трансляция из Сочи [12+] Матч-ТВ
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
01.00 Д/ф «История обезьяны
по имени Канель» [12+]
Культура
01.55 «Когда на Земле правили
боги» [12+] Культура
02.20 «Территория заблу ж дений с Игорем Прокопенко» [16+] Рен-ТВ
03.20 «Власть олинклюзив» [16+]
ТВЦ
03.55 «90-е. Березовский против
Примакова» [16+] ТВЦ
04.40 «Удар в лас тью. Вик тор
Ющенко» [16+] ТВЦ
05.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв» [12+] ТВЦ
08.30 «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» [12+] ТВЦ
10.15 «Олег Видов. «С тобой и без
тебя» [12+] Первый канал

11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» [12+] ТВЦ

12.15 «Анастасия Вертинская.
«Бегущая по волнам» [12+]
Первый канал
15.00 «Михаил Козаков. «Разве
я не гениален?!» [12+] Первый канал
15.55 «90-е. Граждане барыги!»
[16+] ТВЦ
16.40 «Прощание. Владислав Листьев» [16+] ТВЦ
17.00 «Когда на Земле правили
боги» [12+] Культура
17.45 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату» [12+] Культура

08.05 «Утренняя почта» [6+] Россия 1
08.45 «Устами младенца» [6+]
НТВ
09.00 «Дом-2. Lite» [16+] ТНТ
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» [12+]
Россия 1
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
12.00 «Большой завтрак». [16+]
ТНТ
13.00 «Нашпотребнадзор» [12+]
НТВ
13.35 Государственный академический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого [12+] Культура
15.55 «Большие гонки» [16+]
Первый канал
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» [16+] СТС
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+] НТВ
18.10 «Звезды под гипнозом»
[16+] Первый канал

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.40
06.00
06.45
07.10
07.30
07.35
07.50
08.05
09.00

«Ералаш» [6+] СТС
М/с «Смешарики» [0+] СТС
М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+] СТС
«Смешарики. ПИН-код»
[6+] Первый канал
М/с «Новаторы» [6+] СТС
М/с «Три кота» [0+] СТС
М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+] СТС
М/ф «Ну, погоди!» [6+]
Культура

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
06.45 «Сам себе режиссер» [12+]
Россия 1

21.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] Россия 1
22.30 «Комик в городе». Юмористическая передача [16+]
ТНТ
23.00 Музыкальная премия «Жара» [16+] Первый канал
00.00 «Соль. Музыка поколения
90-х. Часть 2» [16+] РенТВ

СПОРТ
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Движение – это жизнь!
Инициатива молодежи Московского получила поддержку сверстников

Когда за дело берется молодежная смекалка, такое понятие как выходной день
просто уходит из привычного обихода за ненадобностью. Вот и это воскресенье явило
Московскому новую идею – проект #московскийназож, на который с энтузиазмом
откликнулись жители нашего поселения преимущественно молодого возраста.

Нужно самим быть
примером
«Для того, чтобы быть здоровым – нужны холод, голод и движение! А вся цивилизация стремится к теплу, сытости и покою.
Люди все делают для того, чтобы умереть», – утверждал в свое
время Порфирий Иванов, один
из вдохновителей и почитателей
здорового образа жизни.

гласитесь, никакие слова, просто
так произнесенные – не работают. Скажем, отец, воспитывающий своего сына, если хочет, чтобы он занимался спортом и вел
достойный образ жизни, должен
сам показать это на деле. Только
в этом случае срабатывает принцип преемственности поколений,
– считает Станислав Галкин, мастер спорта международного класса по ушу, участник Олимпийских

Владимир ЧИРИН,
председатель Совета депутатов
поселения Московский, генеральный
директор ЦСМ:
– Я считаю, что молодёжные
движения и инициативы, в том числе
и в части спорта – одни из самых
важных направлений, потому что
именно за ними – наше будущее.
– Мы не придерживаемся столь
кардинальных взглядов, но абсолютно согласны с его третьим пунктом. Это именно то, что мы хотим
предложить жителям нашего поселения. В движении – жизнь, сказал
когда-то Аристотель. Являясь эталоном духовной мудрости Древней
Греции, он оказал сильнейшее влияние на процесс развития человеческой мысли. Вся жизнь философа
заключалась в бесконечном желании найти и постичь истину, раскрыть смысл окружающего мира.
Отрадно, что все больше горожан
«просыпается», выбирая трезвые
и здоровые выходные, понимая, где
эта самая истина, – говорит один
из организаторов марафона здоровья – проекта #московскийназож
Евгений Камышенко.
– Нужно самим быть примером для окружающих. Ведь, со-

кордов здесь не планировалось.
Даже просто пройтись по хвойному лесу – одно удовольствие!
Полной грудью вдыхая ароматный воздух, наполняясь свежими силами и забывая о невзгодах
трудовой недели.
Марафон наполнил всех его
участников без исключения новыми ощущениями и положительными эмоциями, придав им
заряд бодрости и энергии и вселив в души прекрасное настроение от ярких красок окружающих природных красот родного
края.
Несмотря на то, что задача победы не стояла, участники забега выложились по полной и показали себя хорошими атлетами,
на собственном примере доказав, что альтернатива инертности и неоправданному унынию
не только существует, но и полезна по своей сути.

игр в Пекине, многократный чемпион России и Европы.

Наш организм способен
на регенерацию

Альтернатива инертности
существует

Многие жалуются на дефицит
времени и усталость. Но давайте обратим внимание на то, как
мы проводим свое свободное время? Да, современный темп жизни
несколько отдалил от нас не только спорт, но и физкультуру. Но это
только на первый взгляд.
– В большинстве своем мы просто боимся, – считает Станислав
Галкин. – Боимся, что физическая
активность – это изнурительные
тренировки. Но это совсем не так
– мы не зовем в профессиональный спорт. На самом деле все
очень просто! Восстановить свой
функционал можно и нужно без
особых проблем. Это и пешеходные прогулки, и занятия танцами, и велопрогулки, активные игры на свежем воздухе, плавание…
И все это приносит нам не только
удовольствие, но и является прекрасной тренировкой для нашего
организма.
Конечно, решать каждому в отдельности: пройти лишние пару километров пешком или доехать на машине; погонять вечерком с друзьями футбольный мяч
или переключать каналы, устроившись в любимом кресле; потрепаться по телефону или посетить
занятие по аквааэробике; поваляться в выходной до обеда в постели или же выйти на утреннюю
пробежку. Однако стоит помнить,

К на значенном у времени
на стадионе Центра спорта «Московский» собираются те, кто откликнулся на призыв инициаторов пробега. Начался он с разминки, как и положено перед
серьезным стартом. Все-таки путь
неблизкий. До Шаляпинского
родника в окрестностях Мешково.
Но, как заверил Станислав, главная цель марафона – это не количество преодолённых километров
и не скорость. Куда более важна
оздоровляющая составляющая.
И чисто физиологическая, и эмоциональная, и психологическая.
Поэтому изначально никаких ре-

Диана НЕВСКАЯ:
– О проекте узнала случайно. Удивилась, что
тренировки бесплатны. Нравится, что здесь
ждут и готовы принять абсолютно любого
человека с любым уровнем подготовки. Радует,
что незнакомые люди со временем объединяются
в команду единомышленников, цель которых стать
лучшей версией себя. Здесь присутствует тот самый
момент, когда нет «не могу», а появляется «я должен
это сделать»! Было весело, увлекательно и полезно.
Одно лишь «но» – дистанцию можно увеличить,
дополнительные нагрузки не помешают в выработке
воли и характера.

Молодежь Московского - за здоровье и движение

Юлия КОСТЮНИНА:
– Хочу сказать огромнейшее спасибо ребятам
за организацию проекта #московскийназож. Я впервые
начала получать от спорта такое колоссальнейшее
удовольствие. Мы пробежали кросс по лесу. Посетили
родник, провели тренировку на турниках и брусьях.
Спорт, свежий воздух, пение птиц и команда
единомышленников – что может быть лучше? Почаще
бы такие позитивные воскресенья проводить!
что, занимаясь физической культурой, мы не просто занимаемся
собой, а занимаемся своим будущим.

С думой
о павших Героях
Физк ульт у рой можно заниматься, где угодно, когда угодно,
достаточно лишь организовать
свой распорядок дня. Подобные
занятия могут носить разнообразный характер, начиная от ходьбы
и лёгких пробежек, заканчивая
увлечением экстремальными видами спорта. Но есть в этом всем
и еще один весомый мотив.
– Нужно быть достойными поколения наших дедов, которые отдали жизни за наше с вами будущее. Нужно, не откладывая в долгий ящик, браться за ум и тело,
перестать травиться алкоядами,
ежедневно работать над собой

и самосовершенствоваться, быть
примером для окружающих, –
считает Евгений Камышенко.
Доказано, что занятия спортом
не только укрепляют организм,
но и помогают отвлечься от негативных мыслей, очистить сознание, поднимают настроение, избавляют от бессонницы, уменьшают возможность появления
различных сбоев в работе организма.
Только мы являемся творцами своей жизни. Преодолев себя, свои страхи, пороки, которые
мешают развиваться и двигаться
вперед, мы можем достичь небывалых высот и сделать мир вокруг
себя светлее, а людей – счастливее. Важно не забывать, что все
живое в мире – это движение,
и как только оно останавливается
– прекращается существование.
Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

«Росич» – в четвертьфинале!
В матче 1/8 финала Кубка Москвы среди любительских футбольных команд «Росич» встречался с «Приалитом»
из Реутова. Дубль Арама Саркисова и точный удар Кирилла Кролевца принесли нашей команде крупную победу – 3:0.

«П

риалит» всегда считался очень крепким соперником. А стоит ли говорить о том, что в Кубке Москвы команда из Реутова мечтала взять реванш у «Росича» за разгромное поражение в Первенстве
полуторамесячной давности. Тогда «росичи»
увезли со стадиона «Старт» крупную победу 8:4. Тот майский матч запомнился голомкрасавцем Арама Саркисова, жаркой погодой
и хет-триком престижа Александра Селиванова.
Но вернёмся к кубковым делам. Дебют
встречи выдался более или менее равным. Однако первая же опасная атака «Росича» привела к взятию ворот Кудинова. Элязян сделал

прострел на Кролевца, и Кирилл с близкого
расстояния переправил мяч в сетку. 0:1. Спустя небольшой промежуток времени уже сам
Кролевец выступил в роли ассистента, а точку
в комбинации поставил Саркисов. 0:2. Наконец, Саркисов, получив передачу из глубины,
технично разобрался с вратарём соперника –
0:3. К 20-й минуте.
В начале второго тайма «Приалит» попытался изменить положение дел. Несколько раз
мяч доставлялся в штрафную площадь «Росича». Но там за соперниками зорко следили защитники нашей команды. Но и об атаках команда из Московского не забывала.
3:0 – «Росич» уверенно решает задачу по вы-

ходу в следующий раунд, где соперником команды станет «Локомотив-м». Хозяина поля
определит жеребьёвка.
Арам Саркисов, ФК «Росич»:
– То, что я забил «Приалиту» в прошлом матча два мяча и сейчас тоже – это просто стечение обстоятельств. Моя задача забивать как
можно больше в каждой игре и приносить
пользу команде. И мне неважно, с кем мы играем – с «Приалитом», с «ФШМ», с «Зеленоградом». Сегодня получилось, и это приятно.
Это была кубковая игра. И настрой у нас
был очень серьёзный. И этот матч нельзя сравнивать с игрой Первенства. Наверное, ещё
и поэтому мы не дали сопернику забить.

Реклама
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Вперед, Россия и «Росич»!
Футболисты #академия_росич приняли участие в открытии «Парка футбола» на Красной площади

С

егодня каж дый день в России
– это праздник. 21 июня прямо на Красной площади открыли «Парк футбола», который будет работать до окончания Чемпионата мира. И самое непосредственное участие
в этом грандиозном, во всех смыслах,
мероприятии приняли участие футболисты нашей академии!
На открытии Парка с приветственным словом выступили заместитель
председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец и председателем оргкомитета «Россия-2018»
Аркадий Дворкович.
Почетными гостями церемонии стали послы ЧМ-2018 Алексей Смертин,
Сергей Белоголовцев, Яна Чурикова
и звёзды российского футбола.
Настоящий фурор произвёл экс-голкипер сборной Испании и мадридско-

го «Реала» Икер Касильяс.
Любой желающий может посетить
«Парк футбола» до окончания мундиаля и поучаствовать в различных акциях
и атракционах. Жители и гости Москвы
на главной площади России смогут попробовать забить роботу-вратарю, проверить меткость на футбольных симуляторах «Бомбардир» или «Быстропас».
Волк Забивака будет развлекать гостей.
А можно и просто полюбоваться атмосферой праздника. Как это сделали сегодня «росичи».
Ну а завершилось торжественное
открытие парка футбольным матчем.
В нём «Росич» 2001 и 2002 г.р. взял верх
над командой «Кунцево». И хотя на таких мероприятиях результат не является главным, победа всё равно приятна.
Антон БУЯЛОВ
Фото Михаила ЛИНБЕРГА

О

«Росичи» отметились на Красной площади

Андрей Пятницкий,
старший тренер ФК «Росич»:
– Сегодня у нас получился похожий матч на тот, что мы провели
на Кубок с «Приалитом». Можно сказать, история повторилась. Мы делали то что нужно лишь первые двадцать пять минут. Именно это мы наигрываем на тренировках. Несмотря
на то, что мы забили сегодня семь
мячей, был ещё ряд неиспользованны х хороши х момен тов – реа лизация всё-таки чуть-чуть хромает.

К

ча. Да и не каждый день футболистам
«СШ-75» удаётся поиграть в футбол
на натуральных полях.
В день матча в Московский регион
пришло лето. Играть на солнцепёке,
да ещё и в тридцатиградусную жару –
удовольствие, конечно, то ещё. На трибунах-то сидеть сложно, а уж играть…
Но футболисты – настоящие мастера своего дела и играют в любую погоду. 7:0 –
«Росич» уверенно набирает три очка.

Илья Пашкин, ФК «Росич»:
– Такая жара… Мы даже разминку
укоротили, насколько это было возможно. Вышли на поле немного варёными. Плюс – было тяжело настроиться. Всё-таки соперник не из фаворитов. У нас получилось забить два
быстрых мяча, затем мы пропустили
пару опасных атак, которые привели
нас в чувство перед перерывом. И уже
во втором тайме мы себе такого не позволяли.
Антон БУЯЛОВ
Фото Михаила ЛИНБЕРГА

Больше дорожек для прогулок
В Московском благоустраивают лесопарк

Недавно в нашем поселении начались работы в рамках второго этапа благоустройства лесопарковой
зоны между 3-м микрорайоном и поселком института Полиомиелита.

С

огласно проекту благоустройства, в данном лесном массиве будут созданы прогулочные зоны
и велосипедные дорожки, установлены скамейки, урны и освещение. Рабо-

ты будут продолжаться до конца лета
и завершатся к началу осени.
«Эта зона отдыха имеет большое
значение для жителей нашего поселения. Там смогут прогуливаться и за-

Скоро в лесном массиве появятся дорожки
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б этом проекте нам рассказали в администрации поселения Московский. По словам
начальника отдела благоустройства и содержания территории Оксаны Горшковой, соответствующий контракт по обустройству тротуара уже заключен, и скоро начнутся работы.
С этой инициативой, по просьбе жителей, выступили депутаты поселения. «Жители деревни
Говорово обратились ко мне с просьбой о тротуаре, который там был необходим. Мы вынесли это предложение на совет администрации,
и в скором времени тротуар между деревней Говорово и новым микрорайоном появится», – заверил нас депутат Совета депутатов поселения
Московский Анатолий Фитисов.
Работы по обустройству тротуара планируют
завершить в течение месяца.
Эльвира ЯКУПОВА

Всё идет по плану

ФК «Росич» дома с крупным счётом 7:0 разгромил команду «СШ-75»

онечно, мало кто сомневался
в победе «Росича» над «СШ-75»,
название которой расшифровывается довольно просто – «Спортивная
школа». И дело тут даже не в турнирной таблице, а в самой философии каждой из команд.
У «Росича» есть только одна цель
– победа в каждом матче и в каждом
турнире, а для «СШ-75» само участие
в III дивизионе – уже большая уда-

Здесь будет тротуар!
Деревню Говорово и микрорайон
Татьянин парк соединит пешеходная
зона

«НЕУД» сопернику

Играть пришлось на солнцепеке

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

ниматься спортом проживающие в 3-м
микрорайоне, в поселке института Полиомиелита и в деревне Мешково. Поэтому неоднократно на встречах с жителями Московского звучали просьбы
расширить имеющееся благоустройство и сделать дополнительные дорожки. Мы к этим просьбам прислушались», – отметил депутат Совета депутатов поселения Московский Андрей
Долгодворов.
Напомним, в прошлом году, по решению Совета депутатов поселения, в Московском уже была благоустроена часть
лесопарковой зоны в 3-м микрорайоне:
установлены детские и спортивные площадки, в том числе тренажеры для инвалидов, теннисный стол, скамейки;
сделаны велодорожки, дрессировочная
площадка для собак, зоны отдыха с беседками и мангалами. Эта территория
сразу же стала любимым местом отдыха наших жителей.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50–02159 от 13.08.2014
Выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу

В Московском отремонтировали
15 подъездов

Все работы проходят проверку на качество

В

нашем поселении продолжается реализация муниципальной программы по ремонту подъездов, которая стартовала в конце
марта. На данный момент в рамках этой программы отремонтированы и сданы в эксплуатацию три подъезда в 1-м микрорайоне, в домах
№№ 41, 44 и 45 – в каждом по одному подъезду.
Напомним, всего в рамках бюджета запланировано отремонтировать 19 подъездов.
«На сегодня жилищная инспекция ТиНАО
приняла в эксплуатацию три подъезда, были
выявлены мелкие недочеты, но их устранили
на месте, – рассказал начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и взаимодействия с управляющими организациями администрации поселения Владимир Антошкин.
– Жители домов тоже присутствовали при
проверке и подписали Акт выполненных работ. В ближайшем времени мы готовим к сдаче еще четыре подъезда».
В процессе ремонта в подъездах были покрашены стены, заменены плитка, лестничные конвекторы, внутриподъездные двери, деревянные
окна на пластиковые. Там, где это требовалось,
производилась замена металлических входных
групп. Все выполненные работы проходят строгую проверку.
«Мы проверяем качество работ, сроки, за которые они выполнены, и, конечно же, целесообразность и эффективность расходования бюджетных средств», – отметила руководитель Комиссии по бюджету и внебюджетным фондам
Совета депутатов поселения Московский Марина Мещерякова.
Параллельно еще 24 подъезда ремонтируют
управляющие организации за счет собственных
средств. Как нам сообщили в администрации
поселения, на сегодняшний день управляющие
компании отремонтировали 12 подъездов.
Все работы должны быть завершены до начала осени.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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