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Весенний 
призыв 
завершился
Начался он в России 1 апреля, 
а финишировал 15 июля. 
Указ Президента Российской Федерации 
№129 от 30 марта 2018 года по призыву 
граждан на военную службу выполнен 
в полном объеме. А где и перевыполнен.

Как сообщила редакции начальник военно-
учетного стола администрации поселения 
Московский Евгения Земскова, даже не-

смотря на то, что план призыва для Московско-
го был увеличен на 30%, это не стало препятст-
вием для успешного выполнения задания по ко-
личеству призванных.

По ее словам, для прохождения военной служ-
бы призывники, официально оформившие свои 
семейные отношения в ЗАГСе, а также имеющие 
детей, больных близких родственников и роди-
телей пенсионного возраста, направлялись для 
прохождения службы как можно ближе к ме-
стам их проживания.

Если же кто попадал в отдаленные регионы 
страны и направлялся туда в составе воинско-
го эшелона, при следовании к местам прохо-
ждения военной службы он был обеспечен ра-
ционами питания на всю дорогу. Если же путь 
составляет более трех суток – питание призыв-
ников, согласно имеющимся армейским указа-
ниям, должно быть организовано в вагонах-ре-
сторанах.

Как и прежде, родители призывников име-
ли возможность присутствовать на заседани-
ях призывных комиссий, а представители об-
щественных организаций включались в их со-
став.

– Призывные комиссии при определении ви-
да и рода войск, в которые направлялся призыв-
ник, учитывали как состояние его здоровья, так 
и результаты профессионального психологиче-
ского отбора, – говорит Евгения Земскова.

К слову, большинство граждан, обративших-
ся в военно-учетный стол Московского, инте-
ресовала не возможность получения отсрочки 
или освобождения от призыва, а порядок и ус-
ловия прохождения военной службы в конкрет-
ных видах и родах войск. В частности, в спор-
тивных и научных ротах. А также – порядок по-
вторного медицинского освидетельствования 
для призыва на военную службу. Всем обратив-
шимся были даны квалифицированные исчер-
пывающие ответы.

Вадим КРУГЛЯК

Сотый пошел
Вы держите в руках 100-й, юбилейный 
выпуск газеты «Московский сегодня». 
Первый номер газеты «Московский 
сегодня» увидел свет почти четыре года 
назад, 28 августа 2014 года. Так что для 
нашего поселения сотый выпуск газеты 
– это своего рода историческое событие, 
поскольку до этого в Московском не было 
своего регулярного средства массовой 
информации, а для информирования 
жителей иногда выпускались бюллетени 
Совета депутатов.

С самого начала выхода наша газе-
та стала свидетелем стремитель-
ных перемен, которые происхо-

дили в Московском после присоедине-
ния к столице. В каждом из ста номеров 
мы писали, как менялась и меняется 
к лучшему жизнь поселения: благоу-
страиваются дворы, строятся дороги, 
растут микрорайоны. Со станиц газе-
ты вы узнавали о своих соседях и зем-
ляках, жителях Московского. 

Через газету, например, вы познако-
мились с Героем социалистического 
труда Прасковьей Равкиной, видным 
ученым Валентиной Кармышевой, бо-
лее полувека работающей в Институте 

полиомиелита, с боевыми историями 
наших ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, старожилами, стоявшими 
у истоков агрокомбината «Московский» 
и НМЦ профсоюза АПК. 

Мы даем слово молодежи и рассказы-
ваем об их инициативах по улучшению 
жизни поселения. И, конечно, стараемся 
как можно более широко освещать дея-
тельность администрации, не избегая 
острых вопросов. Мы заботимся, чтобы 
вы могли найти в газете полезную ин-
формацию: по юридическим вопросам, 
обеспечению безопасности, регулярно 
размещаем телефоны нужных служб 
и афишу мероприятий. Редакция всегда 

рада вашему отклику, письмам и звон-
кам, замечаниям и предложениям, по-
тому что именно для вас мы и работаем. 

Все мы верим в магию красивых 
цифр. 100 – одна из самых притягатель-
ных. С одной стороны, она своей вну-
шительностью и авторитетом дает пра-
во подвести итоги, с другой – откры-
вает новые горизонты развития. Если 
мы доросли до этой цифры, значит, все 
не зря? Если увеличивается количество 
полос, тираж и число читателей, есть 
обратная связь неравнодушных жите-
лей, значит, мы обязательно встретим 
и следующий большой юбилей.

От редакции

Память основателя Института 
полиомиелита увековечат
Именем академика Чумакова назовут улицу в поселении

Одна из улиц Московского может быть названа в честь выдающегося ученого-вирусолога, академика 
РАМН СССР, основателя и первого директора Института полиомиелита и вирусных энцефалитов 
Михаила Петровича Чумакова.

Эта инициатива, предложенная ди-
ректором Центра исследований 
и разработки иммунобиологиче-

ских препаратов имени Чумакова Ай-
даром Ишмухаметовым и Ученым со-
ветом предприятия, была поддержана 
администрацией и Советом депутатов 
поселения Московский. Официальное 
ходатайство о присвоении улице име-
ни академика Чумакова уже направле-
но в вышестоящие инстанции.

Проектируемый проезд №5259, кото-
рому предлагается дать имя академи-
ка, начинается от Киевского шоссе и за-
канчивается на пересечении с улицей 
Атласова. Попасть в поселок Института 
полиомиелита можно, только свернув 
на этот проезд с шоссе, так что геогра-
фически улица будет привязана к пред-
приятию как нельзя лучше.

– Идея назвать улицу именем основа-

теля и первого директора Института по-
лиомиелита академика Чумакова давно 
высказывалась сотрудниками предпри-
ятия. Ведь Михаил Петрович не толь-
ко долгие годы здесь жил и работал, 
но и во многом благодаря ему появился 
сам поселок ученых, – рассказал дирек-
тор Центра Айдар Ишмухаметов. – Счи-
таю, что нужно восстановить историче-
скую справедливость. Михаил Петрович 
Чумаков достоин того, чтобы его имя бы-
ло увековечено в нашем поселении.

После обсуждения на Ученом совете 
предприятие обратилось с ходатайст-
вом в администрацию поселения, а та, 
в свою очередь – в Совет депутатов. Ини-
циатива народными избранниками была 
поддержана единогласно. Но важно было 
узнать мнение самих жителей. Депутат 
Марина Мещерякова взяла на себя мис-
сию провести опрос среди населения. 

Его результат превзошел все ожидания.
– Реакция на предложение была 

не просто положительной. Люди с боль-
шим энтузиазмом поддержали эту 
идею. Во время проведения опроса я по-
знакомилась с бывшими учениками, со-
трудниками академика Чумакова, люди 
делились воспоминаниями об этом уни-
кальном человеке и говорили, что ини-
циатива дать улице его имя очень своев-
ременная, – говорит Марина Петровна.

Однако процедура присвоения име-
ни улице не быстрая. Окончательное ре-
шение примет уполномоченный на это 
орган – Городская межведомственная 
комиссия по наименованию террито-
риальных единиц, улиц, станций метро-
политена, организаций и других объектов 
города Москвы. Она оценит предложен-
ное название по нескольким критериям.

Олеся ГРОМОВА

 
Согласно закону города Мо-
сквы «О наименовании тер-
риториальных единиц, улиц 
и станций метрополите-
на города Москвы», назва-
ния улиц должны быть бла-
гозвучными, удобными для 
произношения, легко запо-
минающимися, а также со-
ответствовать нормам сов-
ременного русского литера-
турного языка. Желательно, 
чтобы название содержало 
информацию об историко-
культурном развитии райо-
на, города или страны в це-
лом. Совершенно очевидно, 
что предложенное название 
соответствует всем этим 
требованиям, поэтому вели-
ка вероятность, что вскоре 
в поселении появится улица 
имени академика Чумакова. 
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Москва будет 
развивать 
беспилотный 
транспорт
Столица будет внедрять 
технологии беспилотного 
управления на всех видах 
транспорта, а также 
готовить специалистов 
для его испытания 
и эксплуатации.

Москва начнет развивать 
и внедрять беспилот-
ный транспорт. Согла-

шение о сотрудничестве в этой 
сфере на ближайшие пять лет 
подписали мэр Москвы Сергей 
Собянин, генеральный дирек-
тор ООО «Яндекс» Елена Бунина, 
гендиректор Научно-исследова-
тельского автомобильного и ав-
томоторного института «НАМИ» 
Сергей Гайсин, президент ООО 
«УК «Группа ГАЗ» Вадим Соро-
кин и заместитель генерального 
директора — директор по разви-
тию ПАО «КамАЗ» Ирек Гумеров.

«Я благодарен своим колле-
гам, которые активно рабо-
тают над новыми образцами 
транспорта, прорывными тех-
нологическими решениями. 
Город со своей стороны сдела-
ет все возможное, чтобы такие 
новации внедрялись в Москве 
не в последнюю очередь. Чтобы 
мы были лидерами и в этой тех-
нологии», — сказал Сергей Со-
бянин во время церемонии под-
писания документа. Она прошла 
на главной площадке Москов-
ского урбанистического форума.

Мэр Москвы также отметил, 
что столица является одним 
из лидеров в развитии тран-
спорта. «Мы за последние годы 
создали новые высокотехноло-
гичные первоклассные образ-
цы электропоездов, трамваев, 
электробусов. В городе работа-
ет интеллектуальная транспорт-
ная система. Новые технологии 
внедряются в транспортную си-
стему Москвы, и ее будущее без 
инноваций невозможно», — до-
бавил Сергей Собянин.

При разработке высокоавто-
матизированных и беспилот-
ных транспортных средств будут 
применять преимущественно 
российские технологии. А без-
опасность проведения тестовых 
испытаний обеспечат городские 
системы: комплексная схема ор-
ганизации дорожного движения 
(КСОДД) и интеллектуальная 
транспортная система (ИТС).

Сегодн я московска я ИТС 
включает систему управления 
40 тысячами светофоров, позво-
ляющую уменьшить время прое-
зда перекрестков, свыше 2,7 ты-
сяч камер телеобзора, которые 
помогают сократить время реги-
страции и реагирования на ин-
циденты, а также 3,5 тысячи де-
текторов системы мониторинга 
условий дорожного движения 
и 175 информационных табло.

Кому спасать 
утопающих? Продолжение
В прошлом номере «МС» мы писали о крупной аварии, которая случилась в 4-м доме 3-го микрорайона Московского. 
Напомним, поздним вечером понедельника во втором подъезде этого дома, на восьмом этаже, сорвало пожарный 
гидрант – и все нижние этажи, включая подвал, залило водой. Люди вынуждены были спасаться самостоятельно, а вот 
управляющая компания в тот день с опозданием отреагировала на ситуацию.

Что теперь делать жителям? 
Специалисты из юротдела 
администрации поселения 

советуют сначала провести фо-
тосъемку нанесенного квартире 
ущерба. После этого необходимо 
обратиться в УК для составления 
акта о заливе квартиры.

Акт о заливе квартиры являет-
ся важным документом, в кото-
ром фиксируется факт затопле-
ния, описываются повреждения 
квартиры и указывается винов-
ное лицо (если его можно уста-
новить при осмотре помещения). 
К примеру, если затопление про-
изошло в результате неисправно-

сти внутридомовых инженерных 
систем, которые, вне зависимо-
сти от расположения их внутри 
квартиры или за ее пределами, 
относятся к общему имуществу 
многоквартирного дома, винов-
ником может являться управля-
ющая компания либо иное лицо, 
выполняющее обязанности по со-
держанию общего имущества (п. 
13 Обзора судебной практики 
Верховного Суда РФ N 4 (2016), 
утв. Президиумом Верховного Су-
да РФ 20.12.2016).

В порядке досудебного урегули-
рования спора вы можете самосто-
ятельно определить размер при-

чиненного вреда и предложить 
виновному лицу возместить его 
добровольно (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). 
Согласие на добровольное возме-
щение вреда необходимо отразить 
в письменном соглашении, в кото-
ром также следует оговорить раз-
мер, порядок и сроки возмещения 
и указать ответственность сторон 
за нарушения обязательств по со-
глашению (ст. 421 ГК РФ).

В случае отказа виновника 
удовлетворить ваши требования 
добровольно, обратитесь к неза-
висимому оценщику для заключе-
ния договора о проведении оцен-
ки имущественного вреда и согла-

суйте с оценщиком день осмотра 
квартиры. Не позднее чем за три 
дня до осмотра уведомьте винов-
ное лицо о дате и времени осмо-
тра квартиры оценщиком путем 
направления телеграммы или 
иным способом, который можно 
подтвердить документально.

По результатам осмотра оцен-
щик подготовит зак лючение 
(отчет) о размере причиненно-
го ущерба в связи с затоплением 
квартиры. Если и при таких об-
стоятельствах виновник отказы-
вается урегулировать спор в досу-
дебном порядке, готовьте исковое 
заявление в суд.

Хозяин, пойдем гулять!
В Московском появились новые площадки для выгула собак

Мы часто пишем о том, какие зоны отдыха благоустраиваются в Московском, где появятся пешеходные и велосипедные 
дорожки, будут установлены детские и спортивные площадки. А сегодня мы решили рассказать о том, что 
определенно порадует не только жителей нашего поселения, но также их любимых питомцев.

В нашем поселении много собачников. 
Особенно легко в этом убедиться, про-
гуливаясь утром или вечером в любом 

из микрорайонов. Пушистые шпицы и глад-
кошерстные тои, поджарые доберманы и упи-
танные бульдоги, эффектные золотистые ре-
триверы и забавные йорки, а также собаки 
всех других пород и мастей чинно идут рядом 
со своими хозяевами или же радостно скачут 
вокруг них. Благо, погулять с собаками в на-
шем поселении есть где – практически в ка-
ждом микрорайоне, кроме лесопарковой зо-
ны, есть специальная площадка.

Так, сегодня утром, выйдя на прогулку 
со своим пуделем, я познакомилась с Анной 
и ее замечательным лабрадором Асей. Мы гу-
ляли вдоль лесопарковой зоны в 3-м микро-
районе, а потом пошли на дрессировочную 
площадку, расположенную там же. Пока на-
ши питомцы азартно гонялись друг за другом, 
перепрыгивая деревянные барьеры, и прохо-
дили препятствия, мы обсудили нюансы не-
простой, но определенно интересной и счаст-
ливой жизни собаковладельцев.

«Ася очень любит гулять, в теплое время 
года ее просто домой не загонишь, – делит-
ся со мной Анна. – Мы каждый день прогу-
ливаемся по дорожкам в нашем лесу, заходим 
на «собачью» площадку, знакомимся с дру-
гими собачниками. Ася у меня дружелюб-
ная, как и все лабрадоры, никого не обижа-

ет; порода такая у них – добрая. Считаю, нам 
с Асей повезло – в нашем микрорайоне, сов-
сем рядом с домом, целых две дрессировоч-
ные площадки и большой лесопарк. Есть где 
разгуляться. Не понимаю тех людей, у кого 
собаки выгуливаются на газонах около до-
мов, считаю, что это наплевательское отно-
шение к другим, прежде всего, к своим сосе-
дям. Я даже замечания иногда делаю, когда 
вижу такое».

Действительно, некоторые не самые ответ-
ственные жители Московского не утруждают 
себя выбором места для прогулки своих собак, 
отпуская последних «делать свои дела» на га-
зонах во дворах домов, иногда рядом с детски-
ми площадками. И коммунальщики не всегда 
успевают убирать экскременты.

«Убираем каждый день собачьи следы с га-
зонов, иногда даже с асфальта. У многих лю-
дей собаки есть, некоторые во дворах их вы-
гуливают, это неправильно», – утверждает ра-
ботник управляющей компании, пожелавший 
не называть свое имя.

Как нам рассказали в администрации посе-
ления, на территории Московского располо-
жены пять площадок для выгула и дрессиров-
ки собак. Две из них находятся в 3-м микро-
районе – около домов №№4 и17 (именно здесь 
мы беседовали с хозяйкой лабрадора Аси), од-
на – в Граде Московском, на улице Георгиев-
ской, и две – в 1-м микрорайоне, вблизи домов 

№№12 и 35. По словам сотрудника админис-
трации Анны Поплавской, площадка в 1 ми-
крорайоне возле дома №12 будет перенесе-
на чуть дальше от домов  и модернизирована 
с учетом всех стандартов тренировки и дрес-
сировки собак.

Именно на этой площадке каждый день гу-
ляет со своим питомцем житель 1-го микро-
района Николай. Кстати, его пса «дворянских» 
кровей тоже зовут Николай (и такое случает-
ся). «Эту собаку подарили когда-то моей доче-
ри, а теперь вот я с ним занимаюсь. Мы здесь 
гуляем, потому что забор есть – и я могу 
не опасаться, что он куда-то сорвется или ис-
пугает ребенка. Хорошо, что у нас есть та-
кие огражденные места, где собака может по-
бегать без поводка», – сумела я расслышать 
сквозь собачий лай через решетку огражде-
ния. «Пес старый уже, дрессировке не подда-
ется, воспитывать тоже бесполезно», – доба-
вил Николай напоследок.

Когда верстался 
номер:

Для тех, кто хочет, чтобы его собака мо-
гла бегать без поводка, а также отрабатывать 
дрессировочные навыки, да и просто для тех, 
кому небезразлична чистота своих дворов, 
есть хорошая новость: в Московском появят-
ся еще две новые площадки для выгула собак. 
Находиться они будут в Граде Московском. 
Об этом нам также сообщили в администра-
ции поселения.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Погулять с собакой в нашем поселении есть где
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В Московском удалили 
борщевик
Работы по удалению борщевика – ядовитого растения, 
вызывающего у человека в том числе глубокие 
дерматиты по типу ожогов – были проведены в поселении 
Московский, в районе коттеджного поселка «Бристоль».

Жители жилого комплек-
са обратились в адми-
нистрацию поселения 

Московский с просьбой уничто-
жить вредоносное растение, по-
явившееся в этом году в районе 
комплекса и угрожающее здоро-
вью людей.

Поясним, что наиболее опас-
ным считается борщевик Сос-
новского. Это кру пное мно-
голетнее растение выраста-
ет до т ре х мет ров. Особу ю 
опас нос т ь он п ре дс та в л яет 
в период цветения и в жару, ког-
да с листьев активно испаряются 
эфирные масла, а его сок, попа-
дая на кожу, может вызвать серь-
езные ожоги и воспаления.

Администрация поселения Мо-
сковский оперативно отреагиро-
вала на обращение своих жите-
лей. Заросли борщевика были 
уничтожены сразу же и по всей 
округе. Причем, помимо заявлен-
ной территории, растение было 

также обнаружено на некоторых 
других участках – в направлении 
Киевского шоссе, и там также бы-
ла проведена работа по уничто-
жению этого ядовитого вида.

В целом территория поселе-
ния Московский считается чи-
стой от борщевика, в том числе 
благодаря оперативной и посто-
янной борьбе с этим многолет-
ним растением.

Напомним, что основные аре-
олы произрастания борщевика 
расположены на берегах водо-
емов, пустырях, полосах отво-
да железных и автомобильных 
дорог, вдоль линий электро-
передачи и связи, трасс газо- 
и нефтепроводов и на других 
промышленных объектах, нео-
брабатываемых сельхозугоди-
ях, на территориях, прилегаю-
щих к населенным пунктам, са-
довым товариществам, долевым 
землям, кладбищам.

Татьяна ЛАВРОВА

Туризм и паломничество – 
разные вещи
Дмитрий Саблин стал соавтором закона, защищающего 
права паломников

В Госдуму РФ поступил зако-
нопроект, который предла-
гает установить специаль-

ный правовой статус паломника 
и паломнической деятельности. 
Авторы законопроекта — предсе-
датель комитета Госдумы по раз-
витию гражданского общества, 
вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений Сергей 
Гаврилов, его первый заместитель 
Дмитрий Вяткин и член комитета, 
депутат Госдумы от Новой Москвы 
и ЗАО столицы Дмитрий Саблин.

В пояснительной записке отме-
чается, что «паломнические по-
ездки имеют существенное отли-
чие от обычных туристических 
поездок, и оно заключается, в пер-
вую очередь, в цели путешествия 
(поездки) – посещение мест рели-
гиозного почитания (паломниче-
ства), объектов религиозного на-
значения и участие в религиоз-
ных обрядах (церемониях)».

Авторы отмечают, что «посе-
щение туристами указанных 
мест и объектов, осуществляе-
мое во время путешествий (пое-
здок) с целью отдыха и развлече-
ния, не является паломнической 
деятельностью».

С учетом специфики паломни-
ческой деятельности законопро-
ект предусматривает, что «палом-
нической деятельностью призна-
ется деятельность религиозных 
организаций по организации па-
ломнических поездок, в частности, 

по организации размещения, пи-
тания, транспортного, экскурси-
онного и иного обслуживания па-
ломников, а также деятельность 
по установлению, поддержанию 
и развитию международных свя-
зей и контактов в целях организа-
ции паломнических поездок».

Согласно законопроекту, ре-
лигиозные организации име-
ют исключительное право осу-
ществлять паломническую дея-
тельность как на возмездной, так 
и безвозмездной основе.

Закон позволит защитить пра-
ва верующих на посещение мест 
религиозного почитания, в том 
числе оградить их от недобросо-
вестных организаторов таких по-
ездок, отмечается в пояснитель-
ной записке.

Безопасно и бесшумно
В Граде Московском, в местах занятий спортом, 
появились новые ограждения

4спортивных площадки по-
лучили новенькое огражде-
ние. Об этом нам рассказали 

в администрации поселения Мо-
сковский. Речь идет о площадках 
на улицах Георгиевская, Радуж-
ная и Солнечная.

«Все установленные ограждения 
оснащены шумопоглощающими 
и ударогасящими элементами. Те-
перь на этих площадках можно иг-
рать в футбол и другие подвижные 

игры, не опасаясь побеспокоить 
жителей прилегающих домов», – 
подчеркнула начальник отдела рас-
четно-сметной работы и контроля 
исполнения муниципальных кон-
трактов администрации поселения 
Анастасия Фоминова.

Как нам сообщили в админист-
рации поселения, до начала осени 
в Граде появится еще 9 огражде-
ний. Всего их будет 13. 

Эльвира ЯКУПОВА

И при чем 
здесь шаурма?
Молодежная палата расширяет методы борьбы с ксенофобией
Мир, жвачка, дружба и плов – такие разные по сути слова активисты Молодежной 
палаты поселения Московский объединили в названии одного мероприятия, 
посвященного борьбе с ксенофобией. На него пригласили детей из летнего лагеря 
«Московская смена», чтобы в дискуссионной и игровой форме поднять эту острую 
проблему.

-Нам показалось, что это 
классное название. По-
чему мир и дружба – 

это понятно. Все дети обожают 
жвачку, а плов – это межнацио-
нальное блюдо, которое любят 
все. В разных кухнях его готовят 
по-разному, со своими ингреди-
ентами, но плов всегда остается 
таким же вкусным. Так и мы все 
люди разные, но при этом все хо-
рошие и должны любить друг дру-
га, – объяснила смысл названия 
мероприятия пресс-секретарь Мо-
лодежной палаты Юлия Смолий.

Сначала молодежь и дети по-
знакомились. Каждый назвал 
свое имя, и уже на этом этапе вы-
яснилось, какие все разные – пра-
ктически ни одно не повторилось. 
Дальше была викторина на зна-
ние традиций и культуры наро-
дов России, за правильные ответы 
в которой ребята получали конфе-
ты. И тут уже учить толерантно-
сти и уважению пришлось на пра-

ктике, поскольку некоторые дети 
начали выяснять, справедливо ли 
сладость досталась их соседу. Об-
судили, какие ассоциации у де-
тей возникают со словами «друж-
ба», «толерантность», «уважение» 
и другими.

– Дружба – это когда ты ценишь 
своего товарища, что в игре в фут-
бол, что в жизни, – дал свое опре-
деление заядлый спортсмен Сере-
жа Миронов.

Кстати, среди ассоциаций, ко-
торые у детей появлялись в связи 
с этим словом, наряду с предан-
ностью, отзывчивостью и други-
ми привычными словами возни-
кло слово «шаурма». Причем тут 
дружба и лаваш с рубленым мя-
сом и овощами?

Оказывается, кто этого не зна-
ет, страшно далек от фольклора 
подрастающего поколения. Участ-
ница мероприятия Эрика Амето-
ва нам пояснила:

– Ты любишь шаурму, другой 

человек любит шаурму – значит, 
у вас много общего. Все любят ша-
урму, особенно мальчики.

Но долго за разговорами неу-
гомонных ребят не удержишь. 
В активных играх, которые по-
следовали дальше, ребята тоже 
выяснили, что все они разные, 
но при этом имеют много обще-
го. В финале Злата Миненко по-
взрослому рассудила, зачем нуж-
но такое мероприятие:

– Старшие ребята просто хо-
тят, чтобы мы все дружили, что-
бы у нас не было проблем в жиз-
ни, – сказала девочка.

На пос ле док все обн я л ис ь 
и с удовольствием угостились тем 
самым пловом, приготовленным 
поварами ДК. А оставшиеся ста-
канчики с угощением они разда-
вали всем прохожим на улице, не-
зависимо от пола, возраста, внеш-
него вида и национальности.

Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Оставшиеся стаканчики с пловом ребята раздавали прохожим на улице

Библиотекарь из Московского – 
в семерке лучших библиотекарей столицы!
Ольга Баранова из Московского стала финалистом конкурса профессионального 
мастерства «Лучший библиотекарь города Москвы 2018 года».

Эта отличная новость при-
шла к нам на прошлой не-
деле. Напомним, что редак-

ция газеты «Московский сегодня» 
выступила с информационной 
поддержкой нашей конкурсантки 
в этом профессиональном сорев-
новании.

Ольга Баранова второй год ра-
ботает в библиотеке № 259 посе-
ления Московский. Общаясь с чи-
тателями, она поняла, что в на-
шем поселении есть потребность 
в создании объединения для се-
мей, воспитывающих детей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья. Так появился клуб «Тер-
ритория мам».

В одном из июньских номеров 

газеты мы рассказывали об этом 
на примере одной семьи. Увере-
ны, что наша поддержка очень 
пригодилась Ольге, пока она 
шла к финалу. Также все это вре-
мя мы освещали этапы конкурса 
«Лучший библиотекарь города 
Москвы 2018 года» и просили го-
лосовать наших читателей за ува-
жаемую Ольгу Сергеевну на сай-
те «Библиогород».

К нашей радости, Ольга Бара-
нова вышла в финал и встрети-
лась лицом к лицу со своими со-
перниками. Из семнадцати чело-
век, попавших в отборочный тур, 
в финале конкурса оказались все-
го лишь семь участников. Все они 
должны были доказать, что дос-

тойны называться лучшими, в оч-
ном соперничестве в минувший 
вторник, 24 июля.

Все финалисты оказались дос-
тойны уважения, и выступление 
Ольги Барановой было, бесспор-
но, на высоте. Она сумела доне-
сти до зрителей и жюри всё, что 
хотела. Ей не хватило до побе-
ды всего лишь немного хладно-
кровия и навыков участия в по-
добных конкурсах. Это был ее 
первый и более чем удачный 
опыт. Потому что выйти в фи-
нал в таком конкурсе, стать од-
ним из лучших библиотекарей 
Москвы – это очень большое до-
стижение!

Татьяна ЛАВРОВА
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Стрит-арт завел юных
Конкурс по рисованию мелками на асфальте прошел на центральной площади Московского

Этот веселый и занимательный детский праздник стал совместным проектом Молодежной палаты поселения Московский и Дворца культуры. По-
настоящему летний день собрал и малышей, и взрослых, которые с энтузиазмом помогали своим детям реализовать их творческие задумки.

Все три предложенные номи-
нации – «Моя семья», «Моё 
лето», «Любимый мульт» – 

были воплощены художествен-
ным воображением юных живо-
писцев.

– С наступлением теплых день-
ков дети много времени проводят 
на свежем воздухе. Цветные мел-
ки – это непременный атрибут 
летних игр на улице. И не столь 
важно, насколько правильным 
и профессионально состоявшим-
ся получится рисунок. Главное – 
проявить свою фантазию и по-
лучить удовольствие от процес-
са, – убеждена ведущая этого 

увлекательного конкурса, член 
Молодежной палаты Екатерина 
Иванова.

Рисовать цветными мелками, 
причем не на бумаге, а на асфаль-
те – это настоящее счастье для 
маленького художника и необу-
зданный мир детской фантазии. 
Сколько радости приносит это за-
нятие детворе! Ребенок осуществ-
ляет свои творческие способно-
сти, стремится познать окружа-
ющий мир, отразить его в своем 
рисунке. Рисование на асфаль-
те приносит детям совершен-
но иные, необычные ощущения. 
А для дошкольников творчество – 

это не столько результат, сколько 
процесс. И тут важно не то, какой 
рисунок увидит свет в ходе стара-
ний детей. Главное – что он реа-
лизовал свои желания и получил 
положительную оценку.

Более того, во время подобного 
стрит-арта у детей формируется 
готовность к совместной деятель-
ности, развивается умение дого-
вариваться между собой. Участие 
в таких конкурсах способствует 
становлению самостоятельности, 
формированию адекватного отно-
шения к проигрышу или победе. 
Позволяет снять стресс. А кроме 
того, это прекрасная возможность 
для полноценного общения роди-
телей со своими детьми.

Сюжеты асфальтных картин ро-
ждались одна за другой, и родите-
лям оставалось лишь ловить в фо-
тообъектив усердие своих юных 
отпрысков. И кто знает, может 
именно в результате незамысло-
ватого стрит-арта родится буду-
щая звезда мольберта?!

Девчонки и мальчишки, а так-
же их родители – прямо как ког-
да-то в «АБЭВЭГЭДЭЙКЕ» – с боль-
шим удовольствием «царапали» 
разноцветными мелками по ас-
фальту, вкладывая в свои рисун-
ки детскую непосредственность, 
беззаботность, позитив и жизне-
радостность. Вскоре на серой по-
верхности появились яркие кар-
тины. В своих рисунках дети ча-
ще всего изображали солнышко, 
радугу, цветы, своих родителей 
и друзей.

Дети очень старались. Никто 
не скучал, все были заняты твор-
чеством. От ярких рисунков и дет-
ских улыбок становилось еще 

светлее и веселее. Работы были 
отмечены по достоинству и все 
юные художники без исключения 
получили сладкие призы.

– Рисование на асфальте – это 
не только веселое занятие. Это 
и творчество, и познание окру-
жающего мира. Рисовать асфальт-
ными мелками и водой – совсем 
не то же самое, что водить по бу-
маге карандашом или кисточкой. 
Здесь совсем другие ощущения 
и иные возможности, – считает 
Виталия Юртаева, старший мето-
дист Дворца культуры и член Мо-
лодежной палаты.

Вторая часть конкурса проте-
кала в несколько иной плоскости 
и переросла в настоящую водную 
битву, разделив детей на две ко-
манды. Одна из них вооружилась 

водными пистолетами, другая – 
помпами.

Победителем должен был стать 
тот, кто оставался самым сухим. 
Но то ли летний зной способст-
вовал активным обоюдным «ата-
кам», то ли азарт соперников из-
лишне сказался, но остаться 
сухим не удалось на этот раз ни-
кому. Мокрые, но счастливые ре-
бята вновь получили по сладкому 
призу и дружно ринулись купать-
ся в фонтане.

Конкурс в целом получился ин-
тересным, ярким и живым. Цвет-
ные мелки помогли детям осуще-
ствить задуманное, а водная ба-
талия – выплеснуть позитивную 
энергию.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Наши места – уникальные
14 студентов-экологов РУДН побывали на практике в Ульяновском 
лесопарке
Екатерина Железная, преподаватель Российского университета дружбы народов, наш Ульяновский лесопарк выбрала 
для проведения студенческой практики не случайно. Это – малонарушенный лес, под пологом которого растут такие 
редкие травы, как подлесник европейский, ирис сибирский, печёночница благородная. 

Эти травы внесены в Красную 
книгу Московской области. 
Встречали здесь и среднего 

пёстрого дятла из Красной книги 
Российской Федерации. На заво-
ди реки Зимёнки живут бобры, 
встречаются серые цапли. Обна-
ружены гнёзда даже такого ред-
кого для наших мест зверька, как 
белка-летяга.

А в глубине леса, на заболо-
ченных участках – царство ор-
хидных. Именно туда направи-
лась группа студентов-экологов, 
только что окончивших первый 
курс. Цель сегодняшней практи-
ки – учёт орхидных и геоботани-
ческое описание на опытной пло-
щадке. Молодым людям пред-
стоит потренироваться в учёте 
пальчатокоренника Фукса и люб-
ки двулистной. Оба этих расте-

ния из Красной книги Москвы, 
встречаются редко, но здесь их 
на удивление много. Также Ека-
терина Львовна подготовила для 
подопечных большой объём ра-
бот по геоботанике.

Вместе с ученым, а Екатерина 
Железная – кандидат биологиче-
ских наук, знакомим молодых лю-
дей с многочисленными видами 
трав, показываем погрызы бобров 
на молодых осинах. Путь в даль-
нюю часть леса лежит через шат-
кое бревно, перекинутое через ру-
чей. Вооружившись палками, пре-
одолеваем препятствие. Студенты 
шутят, что на экологическом фа-
культете нужно ввести дополни-
тельные занятия по физкультуре.

И вот мы на месте – на истоках 
реки Зимёнки. Преподаватель 
каждому даёт задание. Студен-
ты должны тщательно зафикси-
ровать все виды трав и деревь-
ев, встречающихся на площад-
ке. Задание осложняется тем, 
что не все виды сейчас цветут. 
А по одним вегетативным при-
знакам узнать траву гораздо 
сложнее. Но с нашей помощью 
ни одна травка от описания 
не спряталась. А самые интерес-
ные перекочевали в гербарную 
папку.

На привале беседую со студен-
тами. Ане Киселёвой очень пон-
равился сегодняшний поход. 
Она говорит, что лес даёт особую 
энергетику, придаёт сил. И какой 
же поход без приключений?

Староста группы Влад Улья-
ненко приехал учиться в Москву 
из Челябинска. Спрашиваю его, 
что удалось выяснить благодаря 
почвенному разрезу?

– Почвенный разрез, – отвеча-
ет Влад, – позволяет многое ска-
зать о типе леса, о составе видов, 
об истории его использования. 
Мы установили, что на этом ме-
сте не было пашни, по крайней 
мере, несколько сот лет. То есть 
здесь растёт ненарушенный лес. 
Этим и обусловлено его богатое 
видовое разнообразие и обилие 
редких растений.

– По окончании университе-
та, – добавляет староста, – мне 
бы хотелось посвятить свою де-
ятельность охране природы и со-
вершенствованию экологическо-
го законодательства.

Рюкзаки собраны, отчёты пере-
даны преподавателю. Хочется ве-
рить, что эти молодые ребята станут 
надёжной защитой русского леса.

Алексей ЗАХАРИНСКИЙ
Фото автора

Все данные занесены в отчёты

Студенты-экологи изучали растения Ульяновского лесопарка

Дети чаще всего рисовали солнышко, радугу и цветы

Сухим из водной битвы не вышел никто
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Пятьсот лет без малого
От Ивана Грозного до революции

В прошлом номере мы анонсировали старт новой рубрики об истории поселения Московский. Сегодня представляем 
вашему вниманию некоторые известные факты о том, что происходило на нашей территории на протяжении почти 
пяти веков, с момента первого упоминания местных деревень в исторических документах (конец XV– начало XVI века) 
и вплоть до революционных потрясений 1917 года.

Первые упоминания:  
XV– XVI века
Многие населенные пункты, вхо-
дящие в состав современного по-
селения Московский, очень ста-
рые, существуют 500 и более лет. 
Например, первые упоминания 
деревень Румянцево, Говорово, 
Картмазово относятся к послед-
ней четверти XVI века, а Саларь-
ево на реке Сетунь – даже к кон-
цу XV века.

– Когда встречаются упоми-
нания в исторических докумен-
тах – это просто удачная случай-
ность, ведь земельных документов 
до 1620-х годов сохранилось мень-
ше 10%, – поясняет историк и кра-
евед Дмитрий Юрков. – На самом 
деле, самые старые населенные 
пункты в нашем поселении сто-
яли по берегам Ликовы, на месте 
Мешково и Бараново-Акатово. Это 
подтверждается как древнейши-
ми письменными источниками, 
так и материалами археологиче-
ских раскопок, проходивших здесь 
во второй половине XX века. Один 
из древнейших археологических 
объектов в поселении – это погре-
бальные славянские курганы до-
монгольских времен, сохранив-
шиеся на окраине поселка Инсти-
тута полиомиелита.

Когда в середине XV века нача-
ла формироваться поместная сис-
тема землевладения, землей в ка-
честве вознаграждения за службу 
наделялись высшие придворные 
чины, видные воеводы, предста-
вители княжеских родов. В статье 
известного краеведа видновско-
го края Геннадия Федоровича Га-
рина (газета «Видновские вести» 
от 2 октября 2007 года) находим 
информацию, что село Саларьево, 
например, принадлежало в сере-
дине XVI века именитому дьяку 
Никите Афанасьевичу Фунико-
ву. Фуников, к которому был рас-
положен сам Иван Грозный, был 
царским казначеем, участвовал 
в Казанском, Коломенском и По-
лоцком походах. Дьяк был чело-
веком предприимчивым и значи-

тельно расширил свои владения 
за счет прикупов. Правда, закон-
чилась жизнь его плачевно: Фуни-
ков был публично казнен («обва-
рен кипятком») в связи с обвине-
нием в государственной измене.

Другому дьяку – Андрею Яков-
левичу Щелкалову, царскому пе-
чатнику и дипломату, главе По-
сольского приказа – принадлежа-
ло сельцо Переделец (на его месте 
сейчас находится город Москов-
ский) и соседние деревни. Щелка-
лов при Иване Грозном и Федоре 
Иоанновиче имел громадное вли-
яние на ход всех государственных 
дел и звался не иначе, как «вели-
кого государя дьяк ближний».

Как пишет советский историк, 
академик Степан Борисович Весе-
ловский, земли сегодняшней де-
ревни Мешково до XVII века при-
надлежали роду Валуевых. Его 
основоположником был Тимофей 
Васильевич Окатьевич – участник 
Куликовской битвы, воевода ве-
ликого князя Московского Дмит-
рия Донского по прозвищу Валуй. 
А название самой деревни пошло 
от прозвища «Мешок», которым 
наградили потомка рода – Григо-
рия Михайловича Валуева.

XVII– XVIII века
В Смутное время (начало XVII 
века), которое принесло с собой 
ожесточенную борьбу за власть, 
гражданскую войну, войны с по-
ляками и шведами, большие бе-
ды выпали на долю крестьян. Как 
пишет краевед Геннадий Гарин 
(«Видновские вести» от 29 апре-
ля 2008 года), как и при набегах 
ордынцев и крымчан, тогда исче-
зали целые селения. «Однако если 
раньше разорение грозило, пре-
жде всего, населённым пунктам, 
которые находились на пути сле-
дования татар, то теперь в Мос-
ковском уезде безопасных мест 
не было», – отмечается в его ста-
тье. В жалованной грамоте 1613 
года описывается, что многие се-
ла пусты и выжжены, а крестья-
не, те, кто не успел разбежаться, – 
высечены. Такая участь, считает 

исследователь, постигла и нашу 
деревню Лапшинку на речке Ли-
кове, а также опустошено было 
сельцо Саларьево.

В первой четверти XVII века се-
ло Говорово становится вотчиной 
князя Алексея Никитича Трубец-
кого, который был крестным от-
цом юного Петра I. Трубецкой был 
крупным военачальником, коман-
довал армиями в русско-польской 
и русско-шведской кампаниях.

С начала XVII века и вплоть 
до 1764 года, по данным истори-
ка Дмитрия Юркова, деревни Са-
ларьево и Передельцы были мо-
настырскими землями и при-
надлежали Троице-Сергиевой 
Лавре, а деревня Румянцево бы-
ла вотчиной кремлевского Чудо-
ва монастыря. «Земли попадали 
к монастырям разными путями, – 
отмечает он в статье на сайте 
moskraeved.ru. – Изначально это 
были отдельные пожертвования 
от князей и бояр. Затем, по мере 
роста силы и богатства, отдель-
ные монастыри начинали сами 
приобретать желанные земель-
ные угодья. Наконец, к XVI веку 
передача земель церкви «на по-
мин души» стала уже настолько 
массовым явлением, что без нее 
редко когда обходилось завеща-
ние, написанное представителем 
московской знати».

Отечественная война 
1812 года
Во время нашествия армии На-
полеона император Александр I 
издал манифест о создании опол-
чения, основную мощь которого 
должны были составить крестья-
не. Каждый десятый помещичий 
крестьянин должен был войти 
в ополчение, а обязанность воо-
ружить, облачить и снабдить его 
всем необходимым возлагалась 
на помещика. В ополчение Мо-
сковской губернии за короткий 
срок вошли более 30 тысяч чело-
век: это даже больше, чем пред-
полагалось, настолько не терпе-
лось местным жителям одолеть 

врага. Жительница деревни Сала-
рьево, одна из авторов книги «Са-
ларьево, ты в сердце моем» Нина 
Гудовичева, отмечает, что от рук 
французов в Отечественную вой-
ну погибли шесть крестьян дерев-
ни. В честь их памяти уже в наше 
время поставлен белокаменный 
крест с выгравированными циф-
рами «1812». «Как бывшим мона-
стырским крестьянам, переве-
денным в управление коллегии 
экономии и сильно пострадав-
шим от французов, правитель-
ство выделило семьям погибших 
ссуду в 5748 рублей на «обсев 
полей, пропитание и приобрете-
ние скота», – приводится в книге 
о деревне.

Историк Дмитрий Юрков до-
бавляет, что, изучая документы 
по погибшим в 1812 году мест-
ным жителям, он пришел к выво-
ду, что местное население актив-
но вступало в противоборство 
с французами. «Если в окрестных 
деревнях и селах – Валуево, Зи-
менках, Филимонках, – погибших 
нет, то в церковных метрических 
книгах по Передельцам, Саларье-
во и Мешково можно найти около 
полутора десятков убитых жите-
лей. Причем все, как на подбор, – 
здоровые мужики. Скорее всего, 
имели место обоюдные столкно-
вения. То ли местные крестьяне 
просто пытались пресечь грабе-
жи, то ли полноценно партиза-
нили против наполеоновских во-
як», – пишет Юрков.

Конец XIX – 
начало XX века
В XIX веке в имении Бараново-
Передельцы проживала княги-
ня Елена Васильевна Хованская, 
урождённая Толстая. От неё име-
ние досталось её племяннику, де-
кабристу, члену «Северного об-
щества» Владимиру Сергееви-
чу Толстому. В 1888 году он был 
захоронен на Передельцевском 
кладбище, его могила находится 
там до сих пор. Также на терри-
тории кладбища можно обнару-

жить фрагмент кирпичной клад-
ки и часть церковной ограды Ге-
оргиевского храма, возведенного 
здесь во второй половине XIX ве-
ка. Храм действовал до 1941 года 
и был разобран советскими вла-
стями после войны.

Известно, что в начале XX века 
имением Мешково владели Петр 
Петрович и Наталия Степановна 
Козновы. Последняя была крест-
ной матерью детей Федора Ива-
новича Шаляпина. Поэтому из-
вестный оперный певец часто 
гостил в Мешково и, по местной 
легенде, часто ходил испить води-
цы из местного родника. Сейчас 
этот родник носит название Ша-
ляпинского.

Заметным событием начала ве-
ка в этих местах стало строитель-
ство Передельцевской больницы. 
20 февраля 1901 года состоялось 
чрезвычайное Земское собрание 
по вопросу ее устройства. Лечеб-
ница была необходима, так как 
в Подольском уезде, куда входили 
земли деревни Передельцы, на тот 
момент было всего две больни-
цы – в Подольске и Воронове. Из-
за больших расстояний и плохих 
дорог к услугам врачей обраща-
лась лишь половина крестьянского 
населения. Архитектором больни-
цы стал Иван Сергеевич Кузнецов, 
работавший ранее под руководст-
вом известного зодчего академии 
художеств Федора Осиповича Шех-
теля. Строительство больницы 
с родильным приютом, заразным 
бараком, прачечной, домами врача 
и фельдшера обошлось почти в 100 
тысяч рублей.

Продолжение следует…
Олеся ГРОМОВА

XV – XVI века: 
первые упоминания 
деревень Саларьево, 
Румянцево, Говорово, 
Картмазово

XVI век: 
cельцом Переделец 
(находилось на месте 
современного города Московский) 
владеет «великого 
государя дьяк ближний» 
Андрей Яковлевич Щелкалов

XVII век: 
Разорение деревни Лапшинка в Смутное время.
Село Говорово становится вотчиной князя Алексея 
Никитича Трубецкого, крупного военачальника, 
крестного отца будущего императора Петра I

С нач. XVII века  
до 1764 года: 

Саларьево, Передельцы 
и Румянцево являются 

монастырскими 
вотчинами

1812 год: 
Крестьяне 

Передельцев, Саларьево 
и Мешково вступают 

в противоборство 
с французскими 

войсками

XIX век: 
Строительство в Передельцах 

Георгиевского храма

1888 год:
Умер и захоронен 
на Передельцевском 
кладбище декабрист 
Владимир Сергеевич 
Толстой, который 
последние годы 
жизни провел 
в имении Бараново

XX век:
В имении Мешково, 
принадлежавшем Петру 
Петровичу и Наталии 
Степановне Козновым, 
часто гостит известный 
оперный певец Федор 
Шаляпин

1901 год:
Строительство большой 
Передельцевской больницы

ЛЕТОПИСЬ МАЛОЙ РОДИНЫ

Федор Шаляпин часто гостил в Мешково

XVI
XVIIIXVII XXXIX XXI

1764
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.30 «Робин Гуд: Му жчины 
в трико» [16+] СТС

03.30 Т/с «Личное дело» [16+] 
Россия 1

05.00 «Одиночное плавание» 
[16+] Первый канал

06.00 «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти» [16+] ТВЦ

07.05 «Третий в пятом ряду» 
[12+] Культура

08.20 «Парижские тайны» [12+] 
ТВЦ

10.30 «В осаде-2: Темная терри-
тория» [16+] Рен-ТВ

11.20 «Я больше не боюсь» [12+] 
Россия 1

12.20 «Миссия невыполнима» 
[16+] Рен-ТВ

13.20 Т/с «Чёрные бу ш латы» 
[16+] Первый канал

14.05 «Васаби» [16+] СТС 
16.50 «Миссия невыполнима-3» 

[16+] Рен-ТВ
17.15 Т/с «Три дороги» [12+] 

ТВЦ 
18.00 Т/с «Полицейский с Руб-

лёвки» [16+] ТНТ
19.00 «Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом» [16+] 
Рен-ТВ 

21.00 «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение» [12+] 
СТС

22.23 «Шаман. Новая угроза» 
[16+] НТВ

23.50 «Чужие против Хищника: 
Реквием» [16+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
03.00 Эдди Альварес-Дастин По-

рье, Йоанна Енджейчик-
Тиша Торрес. Смешанные 
единоборства. Абсолют-
ный бойцовский чемпио-
нат [16+]

05.30 Футбол Слуцкого перио-
да[12+]

06.00 Барселона-Тоттенхэм Хот-
спур. Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов [12+]

08.30 Арсена л-ПСЖ. Фу тбол. 
Международный кубок 
чемпионов [12+]

10.35 Манчестер Юнайтед-Ли-
верпуль. Футбол. Между-
народный кубок чемпио-
нов [12+]

12.45 Футбольные каникулы: ФК 
«Зенит» [12+]

13.15 Барселона-Тоттенхэм Хот-
спур. Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов [12+]

15.50 Формула-1. Гран-при Венг-
рии [12+]

18.40 Рубин-Краснодар. Футбол. 
Чемпионат России [12+]

22.30 Главные поединки осени 
[12+] 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы 

02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+] Рен-ТВ

03.25 «Дикие деньги: Потроши-
тели звёзд» [16+] ТВЦ

04.20 «90-е: Ликвидация шайта-
нов» [16+] ТВЦ

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

06.30 «Святыни христианско-
го мира: Ризы Господни» 
[16+] Культура

07.50 «Фактор жизни: Проект 
«Близкие люди» [16+] ТВЦ

10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» [16+] ТВЦ

11.40 «Неизвес т на я Европа: 
Прюм, или Благословение 
для всех королей» [16+] 
Культура

12.15 «Цари океанов» [12+] Пер-
вый канал

12.40 «Страусы. Жизнь на бегу» 
[12+] Культура

13.35 Юбилей Ольги Бородиной 
[12+] Культура

14.45 «К востоку от рая» [16+] 
Культура

15.35 «Хроники московского бы-
та: Непутёвая дочь» [16+] 
ТВЦ

16.25 «Прощание: Людмила Зы-
кина» [16+] ТВЦ

17.10 «Туареги, воины в дюнах» 
[16+] Культура

22.10 «Королева воска. История ма-
дам Тюссо» [16+] Культура

23.05 «Шедевры мирового музы-
кального театра: Татьяна» 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ 
05.25 «Ералаш» [6+] СТС
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.40 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [0+] СТС

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

продолжается!» [0+] СТС
08.15 Х/ф «Василиса Прекрас-

ная» [6+] Культура
08.38 М/ф «Королева Зубная 

Щётка» [6+] Культура
09.01 М/ф «Петя и Красная Ша-

почка» [6+] Культура
19.05 Х/ф «Стань легендой! Биг-

фут Младший» [12+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

02.00 «Квартирник у Маргулиса: 
Группа «The Matrixx» [16+] 
НТВ

02.35 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

03.35 «Мужское/Женское» [16+] 
Первый канал

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

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

08.40 «Пора в отпуск» [12+] НТВ
09.25 «Сто к одному» [12+] Россия 1
10.10 «День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный ка-
нал» [12+] Первый канал

11.00 «Торжественный парад 
к Дню Военно-морского 
флота РФ» [12+] Первый 
канал

12.00 «Большой завтрак» [16+] 
ТНТ

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

14.00 «Comedy Woman» [16+] 
ТНТ

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

17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+] Первый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

18.50 Песня не прощается...: Из-
бранные страницы «Песни 
года» [12+] Культура

22.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [16+] Россия 1

23.10 «Наши в городе» [16+] Пер-
вый канал

00.00 «Дом-2. Пос ле заката» 
[12+] ТНТ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.30 «Судебное обвинение Кей-
си Энтони» [16+] Первый 
канал

02.40 «22 пули: Бессмертный» 
[16+] Рен-ТВ

05.20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» [12+] Россия 1

06.10 «Десять негритят» [16+] 
Первый канал 

07.05 «Морские ворота» [16+] 
Культура

09.40 «Отпуск за свой счёт» [16+] 
ТВЦ

11.25 «Любимая девушка» [16+] 
Культура

12.45 «Сдаётся дом со всеми неу-
добствами» [16+] ТВЦ

13.20 «По семейным обстоятель-
ствам» [12+] Первый канал

14.30 «Нос» [16+] Культура
16.00 «Универ. Новая общага» 

[12+] ТНТ 
17.05 «Невероятный Халк» [12+] 

СТС
18.55 «Опасный поворот» [16+] 

Культура
20.20 «В осаде» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Новый Че ловек-пау к» 

[12+] СТС
22.05 Т/с «Пёс: Внутреннее рас-

следование» [16+] НТВ 
23.40 «Чужой против Хищника» 

[16+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
03.10 Благой Иванов-Джуниор 

дос Сантос. Смешанные 
единоборства. Абсолют-
ный бойцовский чемпио-
нат [16+]

06.00 «Культ тура» [12+]
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» [12+]
10.50 Локомотив-ЦСКА. Футбол. 

Суперкубок России [12+]
12.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Свободная практика 
[12+]

14.05 Специальный репортаж: 
Наш ЧМ. Тенденции [12+]

15.55 Форм ула-1. Гра н-при 
Венгрии. Квалификация 
[12+] 

18.15 Спартак-Оренбург. Футбол. 
Чемпионат России [12+]

21.00 Че лси-Ин тер. Ф у тбол. 
Международный кубок 
чемпионов [12+]

00.00 Манчестер Юнайтед-Ли-
верпуль. Футбол. Между-
народный кубок чемпио-
нов [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы 

01.35 «Искатели: Фантомы Двор-
ца Советов» [12+] Культу-
ра

02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+] НТВ

04.40 «Жена. История любви: 
Юлия Меньшова» [16+] 
ТВЦ

08.55 «Владимир Басов. Львиное 
сердце» [12+] ТВЦ

10.15 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» [16+] 
Первый канал

12.00 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

12.55 «Архитекторы от природы: 
Города животных» [12+] 
Первый канал

13.50 «Больше, чем любовь: Ро-
лан Быков и Елена Санае-
ва» [12+] Первый канал 

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

16.30 «Территория заблуждений» 
[16+] Рен-ТВ

17.00 «Секрет на ми л лион: 
Александр Буйнов» [16+] 
НТВ

18.20 «Засекреченные списки: 
Драку заказывали?» [16+] 
Рен-ТВ

22.00 «Высоцкий. Рождение ле-
генды» [12+] Культура

23.25 «Тоже люди: Юнус-Бек Ев-
куров» [12+] НТВ

Детское время 
04.45 «Ералаш» [6+] СТС
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС 
06.20 М/с «Турбо: Молниеносная 

команда» [0+] СТС 
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» [0+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 Х/ф «Лохматый папа» [6+] 

Рен-ТВ
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» [0+] Пер-
вый канал

09.15 М/ф «Маугли» [6+] Культу-
ра

11.30 М/ф «Том и Джерри» [0+] 
СТС 

12.00 Х/ф «Ранго» [6+] СТС
14.10 Х/ф «Громобой» [12+] СТС
19.15 Х/ф «Тролли» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

04.15 «Мужское/Женское» [12+] 
Первый канал

05.10 «Давай поженимся!» [12+] 
Первый канал

05.45 «Ты супер!» [12+] НТВ
07.10 «Живые истории» [12+] 

Россия 1

08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [12+] СТС 

09.00 «По секрету всему свету» 
[12+] Россия 1

09.30 «Про100 кухня» [12+] СТС
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

[16+] ТНТ
11.10 «Теория заговора: Как сде-

лать любимые блюда ме-
нее вредными» [12+] Пер-
вый канал

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[12+] Россия 1  

12.00 «К варт и рный воп рос» 
[12+] НТВ 

13.05 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

14.00 «Жди меня» [12+] НТВ
16.10 «Большой ба лет-2016» 

[12+] Культура
16.55 «Видели видео?» [16+] Пер-

вый канал

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] 
Россия 1

19.50 «Сегодня вечером» [12+] 
Первый канал 

22.20 «Красный проект: Ельцин» 
[16+] ТВЦ

23.00 «КВН: Премьер-лига» [16+] 
Первый канал 

23.45 «Россия в моём сердце» 
[16+] Россия 1

14.05 «Васаби» [16+] СТС 
Юбер Фиорентини – французский 

полицейский, исполняя последнюю 
волю когда-то им любимой японской 

девушки, вынужден отправиться в 
далекую Японию. Там ему предстоит 

встретиться со старым другом и 
дочерью, о существовании которой 

он даже не подозревал… 

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

СУББОТА, 28 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ

02.40 «22 пули: Бессмертный» [16+] 
Рен-ТВ

Шарль Матей – один из крестных 
отцов Марселя. Он решает отойти от 
дел и жить на покое, но компаньоны 
против такого поворота событий. На 

него совершают жестокое покушение, 
не оставляя ему ни одного шанса. 
Расстрелянного коллегами в упор 

Шарля доставляют в больницу и 
извлекают из его тела 22 пули… 

20.20 «В осаде» [16+] Рен-ТВ
Террористы – бывшая элита 

коммандос – под видом 
сопровождения рок-группы, которая 

должна выступить перед военными 
моряками, пробираются на корабль 

с ядерным оружием. Расправившись 
с основной частью команды, 

они пытаются шантажировать 
правительство США…

19.00 «Миссия невыполнима: Про-
токол Фантом» [16+] Рен-ТВ 

Специальный агент Итан Хант и его 
коллеги несправедливо обвинены 

в причастности к взрыву Кремля. 
Президент инициирует «Протокол 

Фантом», в результате которого 
спецподразделение ликвидировано 

и Итан остается без какой-либо 
поддержки…
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Такие организованные поезд-
ки проводятся администра-
цией поселения Московский 

постоянно. Они осуществляются 
с ознакомительной целью. Наши 
туристы старшего возраста посе-
щают исторические места и пра-
вославные святыни, совместно 
проводят досуг – и желающих от-
крыть для себя новую культурную 
страницу Москвы и Подмосковья 
среди наших людей всегда предо-
статочно.

В этот раз в Волоколамске по-
бывали 46 человек. Они посетили 
памятник культуры, истории и ар-
хитектуры – старинный кремль, 
включающий в себя Воскресен-
ский собор (XV век), Николь-
ский собор (XIX век), колокольню 
в пять ярусов (XVIII век) с оградой 
конца XIX – начала XX вв.

Еще одним местом паломниче-
ства стал Иосифо-Волоцкий мо-
настырь, расположенный в 16 км 
от Волоколамска. Основавший его 
преподобный Иосиф был причи-
слен к лику святых в 1578 году. 
Его мощи и по сей день хранятся 
здесь, в Успенском соборном хра-
ме, и все желающие смогли покло-
ниться мощам святого и Волоко-
ламской иконе Божией Матери.

Примечательно, что в XVI-XVII 
вв. Иосифов монастырь исполь-
зовался как тюрьма для видных 
русских государственных деяте-
лей и опальных иерархов Русской 
Православной Церкви. Здесь со-
держался низложенный царь Ва-
силий IV Шуйский, преподобный 
Максим Грек и его сотрудники 
провели здесь в заточении 12 лет, 
сюда был заключен московский 

митрополит Даниил.
Усадьба Гончаровых, располо-

женная в селе Ярополец, недале-
ко от Волоколамска, также вызва-
ла живой интерес у нашей экскур-
сионной группы. Здесь родилась 
теща великого русского поэта А.С. 
Пушкина. Он сам там неоднократ-
но бывал, приезжал вместе со сво-

ей супругой Натальей Гончаровой, 
и, конечно, многим экскурсантам 
было любопытно зайти в его, «пуш-
кинскую», комнату, погрузиться 
в дух той эпохи, увидеть предметы 
быта и одежду того времени.

Впечатлений от экскурсии в Во-
локоламск было у наших любоз-
нательных туристов очень много. 

Такие поездки, по мнению участ-
ников экскурсии, помогают вос-
парить над суетой и лучше узнать 
историю своей страны, проник-
нуться духом патриотизма и пра-
вославной культуры.

Татьяна ЛАВРОВА
Фото предоставлено 

администрацией поселения

ЧС (ЧИТАТЕЛЬ 
СПРАШИВАЕТ)

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

Почему 
не было 
газа
– Добрый день, уважаемая
редакция! Хотелось
бы знать, почему у нас
в деревне Говорово два дня
не было газа? Говорят,
какие-то работы велись.
Жители деревни Говорово 

– Как нам сообщили в Мосо-
блгазе, отключение газа в де-
ревне Говорово производилось 
в связи с перекладкой газопро-
вода. Данные работы осуществ-
лялись совместно с АО «Мосгаз» 
в связи с реконструкцией участ-
ка дорожной трассы. Газ отсут-
ствовал в деревне в течение двух 
дней – 11 и 12 июля. В пятницу, 
13 июля, газоснабжение было 
возобновлено. 

Эльвира ЯКУПОВА

Чемпионат закончился, 
но футбол продолжается
В честь Мундиаля в поселении прошел любительский турнир по футболу

 Завершившийся в России Чемпионат мира по футболу повлиял на многие сферы жизни столицы и жизнь самих 
москвичей. Чуть ли не каждый, от ребенка до пенсионера, теперь интересуется футболом и разбирается в тонкостях 
этой популярной игры. Мундиаль сподвигнул именно сейчас реализовать давно вынашиваемую идею организовать 
в Московском официальное любительское первенство по футболу среди жителей.      

Как отметил открывавший 
турнир директор Центра 
спорта «Московский», глава 

поселения Владимир Чирин, это 
пробное мероприятие, турнир без 
профессионалов и приглашенных 
команд, цель которого объеди-
нять жителей поселения и разви-
вать футбольные команды во всех 
микрорайонах. 

В турнире приняло участие де-
вять команд. Среди них было не-
сколько команд, состоящих из пап 
воспитанников ФК «Росич», сбор-
ная команда представителей ад-
министрации и местных депута-
тов, две команды из нового ми-
крорайона Первый Московский 
город-парк и другие. 

– Мы все живем в городе-пар-
ке и хотим заниматься футболом 
в свободное время. Будем посте-
пенно создавать в микрорайоне 
приятную футбольную атмосфе-
ру, чтобы новые люди приходи-
ли к нам поиграть и пообщать-
ся, – рассказал о планах капитан 
команды «Медведи» Алексей Са-
зонов. 

«Медведи» на круговом эта-
пе выиграли у команды 3-го ми-
крорайона «Росич-13» с разгром-
ным счетом 5:0, повторив успех 
российской сборной в матче с Са-
удовской Аравией на Чемпиона-
те мира. А вот команда депутатов 
и сотрудников администрации 
поселения Московский оказа-
лась им равным соперником. Хо-
тя многие игроки в команде чи-

новников очень давно не выходи-
ли на поле.

– Раньше я играл в любитель-
ском составе. А сейчас – в еще бо-
лее любительском, – пошутил де-
путат Андрей Долгодворов.

Соревнования проводились 
в соответствии с правилами иг-
ры в футбол ФИФА. Победите-
ли каждой из трех групп сража-
лись на втором этапе между собой 
по олимпийской системе. С нача-
ла и до окончания турнира игро-
ков горячо поддерживали болель-
щики – их жены и дети.

– У меня сын занимается в «Ро-
сиче», а теперь вот и муж увлек-
ся футболом. Я сама не очень раз-

бираюсь в правилах игры. Забить 
гол – вот это главное, – подели-
лась болельщица Инна Кулиш.

В итоге первое место на турни-
ре заняла команда «Торнадо», со-
стоящая из родителей футболи-
стов «Росича» 2002 года рожде-
ния. Папы не посрамили честь 
своих сыновей, которые в 2017 го-
ду стали победителями первенст-
ва России по футболу среди спор-
тшкол в зоне «Москва» премьер-
группы.

– Раз в неделю играем в футбол, 
чтобы пузо не росло и для хоро-
шего настроения, – просто объяс-
нил успех игрок команды «Торна-
до» Сергей Морозан.

На втором месте – команда «Ро-
сич папы», родители юных игро-
ков 2011 года рождения. Третье 
место заняли «Медведи».

В перерывах между играми 
участники горячо обсуждали 
Чемпионат мира и выступление 
в нем российской сборной.

– Я очень болел за наших,
но как получилось – так полу-
чилось. Я считаю, что результат 
ни хороший, ни плохой – зако-
номерный. Нам есть к чему стре-
миться и куда развиваться, – за-
метил Константин Урсегов, игрок 
сборной команды администрации 
и депутатов.

– Они молодцы, старались, вся
страна это видела. Все игроки бо-
ролись до последнего, – добавил 
игрок команды «Медведь» Дмит-
рий Шамов. – Мы будем стре-
миться, чтобы футбол в России 
развивался. У нас молодежь рас-
тет, сыновья наши, другие ребя-
та во дворах играют. Думаю, что 
со временем Россия будет одной 
из первых в мировом рейтинге 
ФИФА, – оптимистично подыто-
жил он.

Следующие игры любительско-
го первенства поселения Москов-
ский по планам пройдут в нача-
ле августа на День физкультур-
ника и в начале сентября на День 
города.

Олеся ГРОМОВА
Фото предоставлено 

пресс-службой ЦСМ 
«Московский»

История рядом
Открываем для себя Волоколамск
С экскурсией в Волоколамске побывали в июле представители старшего поколения 
нашего поселения. Они посетили Волоколамский кремль, усадьбу Гончаровых и Иосифо-
Волоцкий монастырь.

27.07
15.00

Мастер-класс 
«Латино» (фойе)

02-15
АВГУСТА

Выставка 
рисунков 
«Лазурный 
берег»(фойе)

02.08
15.00

Социальный показ 
мультфильма 
«Белоснежка и семь 
гномов» (Большой 
зал)

04.08
13.00

Фестиваль 
уличных видов 
искусств 
и спорта «ПУЛЬС 
УЛИЦ»(площадь 
перед ДК)

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия 

можно по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

Впечатлений от экскурсии осталось очень много

Цель турнира - объединить жителей поселения

Реклама
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Памяти Высоцкого
Помнят ли в Московском любимого советского барда?

Человек жив до тех пор, пока жива память о нем. 25 июля 1980 года не стало выдающегося 
гражданина, поэта и актера театра и кино Владимира Высоцкого. Но до сих пор его имя 
и творчество не забыты. В знак признания великого барда и поэта у нас устраиваются концерты, 
снимаются фильмы, и порой даже кажется, что Высоцкий, став легендой, так и остался для многих 
парнем с нашего двора – дерзким, вольным, смелым, иногда задумчивым и всегда разговаривающим 
с нами на одном языке.

Поэтому в день памяти Высоцко-
го наш корреспондент пошел 
в народ, чтобы узнать, каким 

он, Владимир Семенович, запомнился 
жителям нашего Московского, за что 
его уважают, а может, даже не любят. 
Но о Высоцком говорили с тем же при-
дыханием, что и о Пушкине. Без заи-
скивания, но с уважением.

Причем первая же 
встреченная на-

ми на улице со-
беседница ви-
дела живого 
Высоц ког о! 
Мы сами сна-
чала не пове-

рили, что так 
може т бы т ь! 

Вера Ивановна 
Ш у л ь г и н а  ж и л а 

на Урале, когда это произошло. Ей ча-
сто приходилось курсировать тогда, 50 
лет назад, между Челябинском и Кур-
ганом. Девушке был 21 год. Она учи-
лась в Кургане, а в Челябинске жили её 
родители. Встреча с Высоцким прои-
зошла у нее в электричке. Правда, тог-
да Вера Ивановна и знать не знала, кто 

такой Высоцкий. Окруженный моло-
дежью мужчина пел под гитару в там-
буре. Она сразу обратила на него вни-
мание. Сидела в двух шагах от выхода, 
поэтому стала невольным свидетелем 
его импровизированного концерта. Вы-
соцкий показался ей необыкновенно 
красивым. Его просили и просили петь 
до самого Кургана. Молодежь не отпу-
скала. А в перерывах между песнями 
Владимир Семенович читал свои сти-
хи.

– Я была потрясена! Просто влюби-
лась! – вспоминает Вера Шульгина. 
А по приезде домой любопытная де-
вушка стала интересоваться, кем был 
ее случайный попутчик, – так и выяс-
нила, с кем ехала в электричке.

Следующий наш собеседник, пред-
ставившийся Андреем, был готов даже 
спеть кое-что из творчества В.С. Высоц-
кого. К примеру, вот это:

«Опасаясь контрразведки, 
избегая жизни светской,

Под английским псевдонимом
«мистер Джон Ланкастер Пек»,

Вечно в кожаных перчатках – 
чтоб не делать отпечатков, -

Жил в гостинице «Советской»
несоветский человек»…

(«Пародия на плохой детектив»)

– Я люблю только веселые и спор-
тивные его песни, – сразу поставил 
все точки над “i” мужчина. – Творче-
ство Высоцкого многогранно (он на-
чинал с дворовых песен, потом пошла 
лирика, а дальше – больше за жизнь), 
но я люблю именно веселые и спортив-
ные его песни – и точно в такой после-
довательности: сначала веселые, потом 
спортивные...

Андрей вспоминает о Владимире Се-
меновиче исключительно в превосход-
ной степени, немного грубо, по-муж-
ски, но со знанием дела: «Конечно, 
лично с ним я не был знаком, но по его 
поведению, разговорам, образу жизни 
(он попробовал от буры до бокса всё), 
думаю, наверное, хороший был мужик. 
И бесспорно – великий человек, поэт 
и музыкант».

Мы не могли не спросить о Высоцком 
у представителей молодого поколения. 
Никите 19 лет, он – студент, занимает-
ся спортом. Впервые услышал Владими-
ра Семеновича в 10 лет, в машине отца. 
Папа возил его каждый день на трени-
ровки. В машине была кассета с песня-
ми Высоцкого, и каждый день они слу-
шали ее в дороге. Слова многих песен 
Никита помнит до сих пор.

– Взрослые лю-
ди, наши отцы,

хорошо знают 
творчество, 
песни, филь-
мы, цитаты 
Владимира 
Семеновича 

Высоцкого, – 
рассуждает мо-

лодой человек. – 
Я тоже много его песен слышал, сре-
ди других его всегда узнаю… «Песня 
о вещем Олеге», «Утренняя гимна-
стика», «Райские яблоки» тоже ведь 
его?.. В моем представлении Высоц-
кий был простым, открытым и ду-
шевным человеком. Я был бы не про-
тив с ним встретиться, сфотографи-
роваться и спросить об его жизни 
и творчестве…

Татьяна ЛАВРОВА

Факты из жизни 
Владимира Высоцкого

В юности поэт 
и певец серьёзно 
занимался спортивной 
акробатикой и боксом.

За все годы 
жизни Высоцкого 
по советскому 
телевидению 

ни разу не показали ни одного 
интервью с ним и ни одного его 
концерта.

В течение жизни 
Высоцкий написал 
около 800 песен, 
а также исполнил 

около тридцати ролей в кино 
и двадцати — на сценах 
театров.

Навстречу театру
В школе Московского будет работать 
театральная студия

В новом учебном году в школе №2065 поя-
вится собственная театральная студия. 
Об этом рассказал заместитель директо-

ра образовательного учреждения Константин 
Урceгов.

«Новая студия начнет свою работу в сентя-
бре, когда дети пойдут в школу. Мы уверены, 
что занятия под началом профессионала по-
зволят ребятам развить свои таланты в теа-
тральном искусстве», – подчеркнул он.

Между прочим, в роли профессионала и руко-
водителя студии выступит не кто иной, как рос-
сийский актер театра и кино Евгений Воскресен-
ский. На его счету более 50 ролей в кино и сериа-
лах, а также известные телевизионные проекты.

Подробности работы новой студии мы сооб-
щим нашим читателям в августе.

Эльвира ЯКУПОВА

Найти свое призвание
Настоящая зона творчества для детей 
из летнего лагеря «Московская смена» 
была организована во Дворце культуры 
«Московский» совместно с библиотекой 
№259.

-Мастер-классы по акварельной живо-
писи, оригами и работе с бумагой, 
по созданию мини-букетов из поле-

вых цветов и сухоцветов, плетению фенек и ди-
зайну салфеток для украшения стола собрали 
в танцевальном зале ДКМ более пятидесяти 
воспитанников детского лагеря, – рассказыва-
ет заведующая культурно-массовым отделом ДК 
«Московский» Катерина Качай.

Также всем желающим мастер аквагрима на-
кладывал на лицо или другие части тела красоч-
ные смываемые цветы. И, надо сказать, эта зо-
на творчества пользовалась особой популярно-
стью. Особенно среди девочек. Кому, как не им, 
присуща природная тяга к красоте и индивиду-
альности? А здесь за считанные минуты твой 
образ преображался в некую прекрасную фею – 
добрую и, конечно же, волшебную.

А вот в других зонах кипела настоящая, ув-
лекательная и познавательная работа. С непод-
дельным энтузиазмом дети следовали указани-
ям своих мастеров, в роли которых выступили 
сотрудники ДКМ и библиотеки. Красочные по-
делки стали наградой за труды и усердие воспи-
танников «Московской смены».

В этот день дети узнали и почерпнули для се-
бя много нового и интересного. И нет сомнения, 
новые знания пригодятся им в дальнейшем. 
А кто-то, возможно, выберет для себя жизнен-
ный путь именно в подобной творческой пло-
скости и найдет свое призвание.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

На «Саквояже» у нас 
был свой «Сюрприз»
Коллектив «Сюрприз» (руководитель – Елена Викторовна Смирнова) из ДК «Московский» успешно 
выступил на всероссийском хореографическом конкурсе «Саквояж», который прошёл в Краснодарском крае.

В фестивале-конкурсе на берегу 
Черного моря принимали учас-
тие детские, подростковые и мо-

лодежные коллективы, ансамбли, шко-
лы, студии и отдельные исполнители 
от 5 до 40 лет.

Наш «Сюрприз» показал высокий 
класс хореографии и выступления 
в целом. Он и прежде неоднократно 
становился лауреатом различных все-
российских и международных фести-
валей, в том числе «Цвет граната» в Гре-

ции, «Мир сказочных чудес» в Польше, 
«Улыбка Албены» в Болгарии, Festival 
de Musica y Danza в Испании и «Виват, 
Италия» в Италии. В этот раз коллектив 
из Московского также не оставил рав-
нодушными зрителей и строгое жюри.

Наши ребята танцевали со свойст-
венными им талантом и трудолюбием, 
озорством и глубиной. Их многократ-
но искупали в аплодисментах и награ-
дили за успешное выступление дипло-
мом. Помимо собственно конкурсной 

программы, участники «Саквояжа» по-
бывали на мастер-классах ведущих хо-
реографов России, тематических семи-
нарах и, конечно же, выступили в га-
ла-концерте.

По признанию ребят из нашего хо-
реографического коллектива «Сюр-
приз», это была незабываемая поезд-
ка, где удалось совместить творчество, 
отдых, общение, на других посмотреть 
и себя показать.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Зона аквагрима привлекала девочек


