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В школе №2120 открылся первый 
математический класс
Подготовка к этому важному для 
всех событию началась еще в феврале. 
Школа №2120 стала участником 
городского проекта «Математическая 
вертикаль», призванного обеспечить 
востребованными специалистам 
такие сферы, как инженерное дело, IT-
технологии и финансовая аналитика.

Предпочтение школе из Московского бы-
ло отдано потому, что ее ученики пока-
зывают стабильно высокие результаты 

на вступительных испытаниях, и потому, что 
в этой школе смогли отобрать и привлечь к ра-
боте учителей, успешно прошедших профиль-
ное тестирование по математике.

Так что еще минувшей зимой в школе №2120 
были сформированы кружки по решению 
олимпиадных задач, а в апреле для тех, кто хо-
чет обучаться в математическом классе и име-
ет по профильному предмету «4» и «5», прове-
дены вступительные испытания. Московским 
центром педагогического мастерства для этого 
были разработаны 12 заданий. Куратором про-
екта выступил Ресурсный центр на базе школы 
№171, которая сотрудничает с механико-мате-
матическим факультетом МГУ. Этот же Ресурс-
ный центр осуществлял проверку вступитель-
ных работ.

– По итогам проверок из 96 учеников, напи-
савших работу, 42 перешли порог проходного 
балла, – рассказал корреспонденту «МС» заме-
ститель директора школы №2120 Владислав Ко-
лесников. – И в этом году в первый математиче-
ский класс пошли 25 наших учеников.

Программа обучения склонных к математике 
ребят составлена по учебно-методическим посо-
биям Московской электронной школы и вклю-
чает в себя такие дисциплины, как алгебра, ге-
ометрия, теория вероятности, логика.

Как говорят эксперты, столь углубленное из-
учение математики поможет учащимся 7, 8 и 9-х 
классов подготовиться к поступлению в стар-
шие профильные классы, а затем в вузы, где тре-
буется профильный экзамен по математике.

Марина ЖУРАВЛЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Еще одна зона отдыха
Новая Москва прирастает новыми «знаковыми объектами»

В прошлые выходные префект ТиНАО Дмитрий Набокин провел осмотр «Знакового объекта» – 
набережной в поселении Воскресенское, где выполнены масштабные работы по благоустройству.

На мероприятии присутствова-
ли главы администраций посе-
лений Троицкого и Новомосков-

ского административных округов, с ко-
торыми он обсудил планы по будущему 
благоустройству объектов Новой Мо-
сквы.

Что же до Воскресенского – усилиями 
его администрации при поддержке пре-
фектуры ТиНАО проделана огромная 
работа по обустройству набережной 
реки Цыганка. Сооружен ряд объектов 
для тихого отдыха, установлены новые 
игровые комплексы, очищен пруд, ре-
конструированы мосты.

– Хотелось бы поблагодарить всех 
тех, кто участвовал в реализации это-
го проекта, – говорит Дмитрий На-
бокин. – Сегодня нам удалось посмо-
треть на результат масштабного бла-
гоустройства набережной, она стала 
очень красивой и удобной. Специали-
сты провели колоссальный объем ра-
бот. Они установили три детских пло-
щадки, а для любителей здорового 
образа жизни возвели две зоны для 
воркаута и для игры в настольный тен-
нис. Надеюсь, что жителям понравил-
ся результат.

Как отметил префект, здесь также 
были установлены ограждения, эстрад-
ная площадка. Места отдыха оборудо-
ваны видеонаблюдением. По словам 
Дмитрия Набокина, подобные меры 
совсем не лишние – зона отдыха рас-

положена вдали от жилых домов, и жи-
тели поселения должны быть уверены 
в безопасности своих детей, для кото-
рых, в значительной степени, и обору-
дована набережная.

Касательно цифр и технических 
вопросов, зам еститель префекта 
по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства Михаил 
Афалов пояснил, что в результате стро-
ительных работ по обустройству терри-
тории, примыкающей к реке, было про-
ложено более десяти тысяч квадратных 
метров дорожно-тропиночной сети. Ка-
чество работ оценил и Дмитрий Набо-
кин, заострив внимание на том, что 
примыкание плитки к проезжей части 
сделано очень грамотно.

Да и вся территория благоустрой-
ства в целом выглядит красиво и впе-
чатляет размахом выполненных работ. 
Очень удачно использован сам факт 
расположения парковой зоны – благо-
даря пересеченной местности удалось 
усилить эстетическое восприятие пар-
ка в целом.

В ходе совещания с главами админи-
страций поселений ТиНАО Дмитрий 
Набокин в позитивном ключе отметил 
и усилия администрации Московского 
по благоустройству нашего поселения.

Касаясь перспектив, он отметил, что 
в плане развития Новой Москвы еще 
очень много нереализованных планов, 
на которые необходимо уделить при-

стальное внимание. В частности, это 
и организация сообщения из города 
Московский до станции метро Филатов 
Луг, и создание пункта велопроката.

«Благоустройство проходит на всей 
территории ТиНАО, и очень важно, что-
бы оно было комплексным и отвечало 
всем пожеланиям жителей», – отметил 
префект.

Вадим КРУГЛЯК
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин
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Ждем  
школьного 
новоселья
В Саларьево появится новая школа на 1150 мест

На территории поселения Московский, недалеко 
от деревни Саларьево, будет построена школа 
на 1150 учащихся. Мосгосстройнадзор уже выдал 
соответствующее разрешение на строительство.

Ожидается, что объект будет 
возведен уже к июлю 2020 
года, и в тот же год, в сен-

тябре, новая школа откроет свои 
двери перед учениками.

Как сообщается в сетевом изда-
нии «Версия» со ссылкой на слова 
главы Мосгосстройнадзора Олега 
Антосенко, здание будет иметь П-
образную форму, его высотность 

составит от 3 до 4 этажей, а в при-
стройке разместят спортивный 
блок. Примечательным обещает 
быть фасад здания – там собира-
ются делать витражное остекле-
ние.

Согласно проекту, в новой шко-
ле будет 46 классов. В здании 
предусмотрены зона начальной, 
основной и старшей школ, груп-

па помещений свободного твор-
чества, классы изучения техноло-
гий, спортивно-оздоровительная 
группа помещений (три спортив-
ных зала, раздевалки с санузлами 
и душевыми, комнаты инструкто-
ров), зона общего доступа со сто-
ловой, медблок, а также админи-
стративно-хозяйственные поме-
щения.

Также на территории школы 
будут построены площадки для 
уроков на открытом воздухе, физ-
культуры, отдыха и подвижных 
игр, в частности многофункцио-
нальное спортивное ядро с бего-

вой дорожкой, футбольным полем 
и площадкой для игровых видов 
спорта.

Позаботятся в Саларьево и о де-
тях с ограничением двигательных 
возможностей. Они смогут об-
учаться там, не испытывая про-
блем с мобильностью.

Вообще, заявленный проект 
школы многое обещает. А постро-
ить здание должны, повторимся, 
до июля 2020 года, потому что 
именно в это время у застрой-
щика оканчивается разрешение 
на строительные работы.

Татьяна ЛАВРОВА

Должникам пообещали 
устроить «темную»
Мосэнергосбыт может оставить злостных неплательщиков без электричества.
Первый такой способ борьбы с должниками организация испробовала в мае 2018 года. 
Он оказался успешным – неплательщики стали погашать образовавшиеся у них 
задолженности. И вот Мосэнергосбыт стал ежемесячно по субботам отключать 
электроэнергию у тех, кто задолжал им за оказанную услугу свыше 10 тысяч рублей.

К слову, только по результа-
там эксперимента по огра-
ничению энергоснабжения 

5 мая и 6 июня 2018 года в Москве 
была погашена просроченная за-
долженность в размере более 1 
206 тыс. рублей.

Чтобы воздействовать на недо-
бросовестные управляющие ком-
пании, которые несвоевременно 
расплачиваются за потреблен-

ную электроэнергию, Мосэнер-
госбыт также стал практиковать 
меры по ограничению энерго-
снабжения в местах общего поль-
зования многоквартирных жи-
лых домов. На сайте Мосэнер-
госбыта размещен и постоянно 
обновляется график таких от-
ключений, где, к сожалению, есть 
и дома, расположенные в Москов-
ском.

По информации Мосэнергосбы-
та, размещенной на официальном 
сайте www.mosenergosbyt.ru, ог-
раничение энергоснабжения в ме-
стах общего пользования мно-
гоквартирных домов будет про-
водиться до полного погашения 
задолженности управляющими 
организациями за электроэнер-
гию.

Татьяна ЛАВРОВА

Сергей 
Собянин: 
Объем 
инвестиций 
в Москве 
в этом году 
превысит два 
триллиона 
рублей
Роста инвестиций 
город добивается 
за счет поддержки 
производителей, создания 
высокотехнологичных 
рабочих мест 
и удобной системы 
налогообложения.

Больше двух триллионов 
рублей инвестиций смо-
жет вложить Москва в соб-

ственное развитие за счет нало-
говых отчислений от государст-
венных предприятий и частного 
бизнеса, работающих на терри-
тории города. В федеральный 
бюджет столица планирует ин-
вестировать больше трех милли-
ардов рублей.

Об этом сообщил Сергей Со-
бянин на совместном заседании 
коллегий Федеральной налого-
вой службы России и Федераль-
ной таможенной службы России.

«Последние данные, кото-
рые мы получаем от налоговой 
службы, говорят о том, что на-
логи в систему города в этом го-
ду растут с динамикой около 10 
процентов», – отметил Мэр Мо-
сквы.

Этот показатель связан с ак-
тивным развитием предпри-
нимательства и с теми мерами 
поддержки, которые столица 
применяет к городским про-
изводствам. По словам Сер-
гея Собянина, свой результат 
принесли и системная поддер-
жка для высокотехнологичных 
предприятий, и создание сов-
ременных высокооплачивае-
мых рабочих мест, и отказ вы-
водить производства за преде-
лы города.

История вопроса
«Мы вкладываем большие ре-

сурсы в развитие инфраструк-
туры города Москвы – строи-
тельство дорог, метро, развитие 
железнодорожных линий, соци-
альной сферы. Видим, как биз-
нес активно откликается свои-
ми инвестициями. За несколько 
месяцев рост инвестиций в ос-
новной капитал составил около 
пяти процентов», – подчеркнул 
Сергей Собянин.

Автобус №720 
изменил маршрут
В ЖК «Татьянин парк» и в деревне Говорово 
теперь появился собственный общественный 
транспорт в шаговой доступности

Жители современного ми-
крорайона «Татьянин 
парк» и деревни Говоро-

во, являющихся частью нашего 
поселения, теперь могут добрать-
ся на автобусе до метро. Это свя-
зано с открытием новых станций 
Калининско-Солнцевской ли-
нии метро, рассказали нам в ГУП 
«Мосгортранс».

Например, автобус №720, ко-
торый раньше ездил от Солнце-
во до Теплого Стана через метро 
Юго-Западная, с 31 августа сле-
дует по улице Татьянин парк для 
обеспечения транспортной до-
ступности жителей одноименно-
го микрорайона и деревни Гово-
рово.

Итак, обновленный автобусный 
маршрут следует со всеми оста-
новками: «5-й микрорайон Солн-
цева» – «Улица Волынская» – «Ули-

ца Авиаторов, 28» – «17 городская 
больница» – «Волынская улица, 
дом 3» – «2-й микрорайон Солн-
цева» – «Школа» – «Ул. 50 лет Ок-
тября, дом 6», «Улица 50 лет Октя-
бря» – «Метро Говорово» – «Улица 
Зелёная Горка» «Татьянин Парк». 
Дальше автобус разворачивается 
и едет обратно, по пути забирая 
пассажиров с остановок в сторо-
ну Солнцево, заезжает еще в Ме-
щерский лес и на Востряковское 
кладбище, делая там одноимен-
ные остановки.

Цена проезда в 720 автобусе, 
если покупать билет у водителя, 
55 рублей. Для владельцев карты 
«Тройка» – по обычному тарифу.

По прежнему маршруту – от 5-го 
микрорайона Солнцева до метро 
«Юго-Западная» – продолжают 
курсировать автобусы №720к.

Мария БЕРЕЗКИНА
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Что думают люди
Раздельный сбор мусора. Это реально?

О культуре каждого человека, народа, региона и целой страны можно судить по тому, 
как они относятся к сбору и утилизации мусора. То есть может ли современный человек 
отдельно выбрасывать пластик, стекло, бумагу и органические отходы. В прошлом 
номере газеты мы рассказали об открытии в первом микрорайоне Московского первого 
в нашем поселении экологического пункта для раздельного сбора мусора. А что думают 
наши земляки о раздельном сборе мусора?

Не секрет, что европейцы 
в этом несколько превзош-
ли нас. Прежде чем выки-

нуть мусор в контейнер, они тща-
тельно отсортируют его на ор-
ганический и неорганический, 
а также отделят бумагу от пласти-
ка, стекло от металла. Причем это 
не какая-то блажь, а вполне эко-
номически обоснованные дейст-
вия, поскольку раздельный сбор 
мусора упрощает и удешевляет 
процесс переработки отходов.

К слову, в России с 1 января 
2019 года, согласно законода-
тельству, будет запрещен прием 
мусора на полигонах без предва-
рительной его сортировки. Та-
ким образом, закон наступает 
нам на пятки, и уже менее чем 
через полгода каждому из нас 
придется научиться складывать 
мусор в разные пакеты. Готовы 
ли жители Московского к этому, 
корреспондент редакция газеты 
«Московский сегодня» выясняла 
на улицах нашего поселения.

Регина, 54 года,
занимается воспитанием 
внучки:

– К раздельному сбору мусора 
я отношусь положительно. Это по-
зволит сберечь природные ресур-
сы и без дополнительных затрат 
проводить вторичную переработ-
ку пластика, бумаги, стекла. В Ев-
ропе мне приходилось раздельно 

собирать мусор. Но там мы бы-
ли в гостях, а живем-то мы здесь, 
и привычки сортировать мусор 
как таковой у нас нет. Но я за то, 
чтобы учиться новшествам, если 
это приносит пользу.

Единственное, что наши квар-
тиры не совсем предусмотрены 
для трех ведер. Но можно приспо-
собиться складывать мусор в три 
пакетика. В частном секторе это 
будет делать немного удобнее. Так 
что будем приучаться.

Сейчас мы раздельно собираем 
старые батарейки и аккумулято-
ры. У нас в подъезде стоит боль-
шая банка, куда мы их складыва-
ем. А вот куда они потом отправ-
ляются, я не знаю.

В Европе, кстати, установлены 
специальные автоматы по сбору 
пластиковых бутылок. Люди вкла-
дывают туда пластик и получают 
за это какую-то копеечку. Прият-
но, а почему бы нет?! Если у нас 
появятся такие автоматы, думаю, 
будет больше порядка. В совре-
менном мире наблюдается заси-
лье пластика.

Александра Николаевна, 
86 лет, пенсионерка:

– Мы выбрасываем весь мусор 
вместе. Если постараться, то мож-
но и раздельно его собирать. Это 
несложно – в разные пакеты от-
сортировывать и выносить. Так 
что если государство приняло та-
кое решение, то мы будем его обя-
зательно выполнять. Я – человек 
старой закалки, считаю, что поря-
док должен быть таким, как реша-
ет государство.

Юлия, 43 года, 
врач-стоматолог:

– Мне сложно об этом судить, 
так как я никогда не занималась 
раздельным сбором мусора. Если 
нас обяжут собирать раздельно, 
то будем это делать, а если нет, 
то меня особо это не напрягает. 
Когда отдыхали в Крыму, мы от-
дельно складировали пластико-

вую тару, потому что питьевая 
вода там бутилированная, и все 
пластиковые бутыли принято 
было собирать в отдельный кон-
тейнер. А дома мы мусор не сор-
тируем. Но если будут стоять от-
дельные контейнеры, то можно 
попробовать.

Андрей и Оксана, 
45 и 41 год соответственно, 
семейная пара:

– Мы положительно относим-
ся к раздельному сбору мусора. 
Это нужно обязательно делать 
(и наши друзья так же считают): 
отдельно собирать пластик, сте-
кло, картон (бумагу) и пищевые 
отходы.

Наши родители живут в регио-
не, в частном секторе, и собира-
ют отдельно пищевые и бытовые 
отходы. Пищевые отходы отправ-
ляются в компостную кучу, а бы-
товые складываются в мусорный 
контейнер. Если такое будет у нас, 
мы тоже готовы перед выбросом 
мусора его самостоятельно сор-
тировать.

Важно, правда, чтобы после это-
го его еще и вывозили раздельно. 
Населению также нужно отне-
стись к этому ответственно: в раз-
дельный мусор не бросать все под-
ряд.

Раньше у нас стояли автома-
ты по сбору алюминиевых банок. 
Мы пользовались ими. Только их 

почему-то все время люди лома-
ли. Были здесь и желтые сетки для 
пластика, но они куда-то пропа-
ли. Хотя мы складывали туда пла-
стиковые бутылочки.

Так что сейчас в отдельный па-
кетик мы складываем только ис-
пользованные батарейки, акку-
муляторы. У нас в подъезде есть 
баночка, и в нее мы потом их 
пересыпаем. А в общую кучу – 
ни в коем случае. И лампы энер-
госберегающие – тоже проблема 
куда-то отвозить. Мы пока не вы-
кидываем их никуда.

Елена, 45 лет, 
библиотекарь:

– Я заинтересована в раздель-
ном сборе мусора, так как нерав-
нодушна к экологическому со-
стоянию Земли и того места, где 
живу. В Московском неоднократ-
но проводились волонтерские ак-
ции: добровольцы собирали раз-
личные виды мусора и отвозили 
на перерабатывающие заводы. 

Но я не знаю, брали у них там бу-
магу, пластик, стекло или не при-
нимали. Потому как слышала, что 
на этих предприятиях якобы тре-
буются определенные объемы 
вторсырья.

Читатели нашей библиотеки 
(№259– Авт.) часто интересуют-
ся, когда в Московском можно бу-
дет раздельно собирать мусор. Так 
что эта инициатива очень востре-
бована среди жителей Московско-
го. Когда в поселении стояли кон-
тейнеры для сбора пластиковых 
бутылок – они всегда были полны-
ми. Мы же пьем очень много бу-
тилированной воды.

У нас в библиотеке на постоян-
ной основе идет сбор пластико-
вых крышечек от упаковок мо-
лока, сока, газировки. Мы высту-
паем посредниками московского 
благотворительного фонда «Во-
лонтёры в помощь детям-сиро-
там», который на средства, вы-
рученные от сданных на пере-
работку крышечек, приобретает 
инвалидные коляски для детей. 
Так что каждый желающий мо-
жет принять участие в благотво-
рительной акции #ДОБРЫЕ_КРЫ-
ШЕЧКИ. На специальном сайте 
организации можно узнать о той 
деятельности, которая проводит-
ся, и прочитать отчет о выполнен-
ной работе.

Также в нашей библиотеке 
можно сдать на утилизацию ба-
тарейки и аккумуляторы, кото-
рые в дальнейшем отправляются 
на переработку, спасая нашу пла-
нету от вредных загрязнений ток-
сичными веществами, такими, 
как кадмий, цинк, марганец и др.

Итак, в результате опроса жителей Московского нам не встре-
тился ни один человек, который бы выступал против раздель-
ного сбора мусора. И это, на наш взгляд, неудивительно. По-

тому что в недалеком прошлом, в СССР, раздельный сбор мусора был 
возведен в нашей большой стране до уровня национальной культу-
ры: школьники собирали макулатуру и металлолом, чтобы соответ-
ствовать высокому званию пионера и комсомольца, взрослые сдава-
ли старые газеты и журналы, дабы купить дефицитные тогда книги, 
например, Проспера Мериме или Дюма. В каждой семье было по два 
ведерка – для бытовых и пищевых отходов (причем нам сызмальства 
рассказывали, что свиньи бумагу не едят, поэтому не нужно бросать 
обертки от конфет в пищевые отходы), и даже цыгане в запряженных 
лошадями повозках собирали старые носильные вещи (платья, коф-
ты, куртки) в обмен на какую-то полезную мелочь вроде фломасте-
ров или цветных карандашей.

Даже в воспоминаниях эти яркие картинки из прошлого выглядят 
немного нереально, возможно, даже сюрреалистично. Но в принципе 
идея, захватившая всю страну, была очень неплоха, и ее актуальность 
уже доказана временем. Мы снова возвращаемся к раздельному сбо-
ру мусора, но уже немного по-новому, ведь жизнь не стоит на месте.

Татьяна ЛАВРОВА

Причем это не единственная 
морская свалка. Специали-
сты говорят, что в каждом 

океане есть свалки, но размером 
поменьше. В то время как БТМП, 
конечно, поражает своими мас-
штабами. Эту свалку сравнива-
ют по площади с двумя штатами 
Техас, а некоторые утверждают, 
будто она превосходит по разме-
рам США. Однако назвать точ-
ную площадь «мусороворота» ни-
кто не может. Там чего только 
не встретишь: и брошенные ры-
боловные снасти, и покинутые су-
да, но больше всего пластика, при-
несенного сюда течением с суши.

Чтобы очистить только 1% се-
верной части Тихого океана (а это 
миллион квадратных киломе-
тров), считают эксперты, потребу-
ются 67 кораблей, которые целый 
год будут трудиться по 10 часов 
в день. Идея, мягко говоря, труд-
но реализуемая. Кроме того, тихо-
океанское мусорное пятно очень 
удобно расположилось далеко 
от береговых линий всех госу-
дарств, поэтому никто не спешит 
брать на себя ответственность. 
Иными словами, воздействовать 
на него можно, только сокращая 

выбросы мусора в природную сре-
ду. Потому что вред от этого фло-
ре и фауне катастрофический.

Во-первых, животные запутыва-
ются в мусоре и попадаются в за-
бытые рыболовные сети, во-вто-
рых, они часто путают пластик 
с пищей и едят его и, в-третьих, 
вместе с пластиком в океан попада-
ют новые виды живых организмов, 
и никто не знает, как это повлияет 
на сложившуюся экосистему.

В 2012 году американские учё-
ные опубликовали любопытное 
исследование: они отобрали все 
доступные фотографии вымира-
ющего вида северных гладких ки-
тов, сделанные с 1980 по 2009 го-
ды, и проверили, есть ли на фото 
признаки запутывания (напри-

мер, шрамы от верёвок). Из 626 
китов, изображённых на фотогра-
фиях, 519 попадались в сети как 
минимум один раз, а 306 (59%)  – 
чаще. В большинстве случаев ви-
новаты были действующие ло-
вушки рыболовов, но 20% запуты-
ваний вызвали неустановленные 
источники, и можно предполо-
жить, что это был морской мусор.

Заглатывание мусора – пробле-
ма не менее серьёзная, чем запу-
тывание. Пластик едят животные 
сотен видов, всех форм и размеров, 
на поверхности и в глубине океа-
на. Во-первых, потому что отходы 
часто скапливаются в местах кор-
мёжки. А во-вторых, их очень мно-
го: по подсчётам учёных, в 2010 го-
ду в океан попало от 4,8 до 12,7 млн 

метрических тонн пластика. При-
чем он не разлагается, а превраща-
ется в кусочки более мелкого пла-
стика. Животные-фильтраторы 
и те, кто питается илом, заглатыва-
ют эти куски пластмассы в процес-
се питания, а к хищникам – если им 
удалось не слопать его по ошибке – 
пластик попадает с телами жертв.

Таким образом, мы на пу-
ти к экологической катастрофе, 
и чтобы её избежать, нужно пе-
рестать выбрасывать пластик, 
превращая мировой океан в оке-
анскую свалку, и начать перераба-
тывать пластик. А началом реше-
ния этой проблемы должна стать 
в том числе и организация раз-
дельного сбора мусора.

Виктор ИВАНОВ

Мусор в океане
Огромный мусорный остров угрожает экосистеме Земли
Мусорный остров в Тихом океане не найти ни на одной карте мира. Да и точных его 
координат вам никто не даст. Потому что это дрейфующий остров, образовавшийся 
благодаря усилиям человека. Мусор попадает в океан, там его подхватывают потоки 
воды и постепенно относят в одну точку, центр, остров, откуда течения уже 
не выпускают. Поэтому Мусорный остров называют также Большим тихоокеанским 
мусорным пятном (БТМП) и «тихоокеанским мусороворотом».

КСТАТИ О ПРОБЛЕМЕТепло идет!
Во вторник, 25 сентября, 
в Московском, как и во всей 
Москве, официально 
начался отопительный 
сезон.

Он начался несколько раньше, 
чем обычно. Так, в прошлом 

году тепло стало поступать в жи-
лые и административные поме-
щения с 28 сентября. Причем 
тогда не стали дожидаться нор-
мативной погоды. Но нынеш-
ний сентябрь неожиданно по-
казал характер. Погода испор-
тилась, можно сказать, в один 
день.  Поэтому было принято 
решение начать пробные топки 
незамедлительно, с нынешнего 
вторника. 

Сначала, по традиции, дают те-
пло в детские сады, школы и по-
ликлиники, а затем оно посте-
пенно начинает поступать в жи-
лые дома, административные 
и промышленные здания. Ожи-
дается, что к воскресенью, 30 сен-
тября, завершится подключение 
уже всех потребителей.

Татьяна ЛАВРОВА
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Без потерь на воде
Нынешнее лето для любителей отдыха на воде в Московском прошло без ЧП. 

Наше поселение оказалось 
за скобками тревожных 
хроник, поскольку забла-

говременно были предприняты 
все необходимые меры для спо-
койного отдыха жителей на бере-
гу водоема. 

К слову, жители Московского 
обычно посещают летом располо-
женный на нашей территории за-
крытый пруд культурно-развлека-
тельного комплекса «Глория». Там 
созданы все условия для отды-
ха, есть свой спасательный пост, 
а дно обследовано водолазами.

Сразу напомним, что купать-
ся в нашем пруду запрещено - 
об этом извещает соответству-
ющий знак.  Однако, как гово-
рится, на людей надейся, а сам 
не плошай. Поэтому в преддве-

рии летнего сезона админист-
рация поселения разработала 
«План мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на вод-
ных объектах…»,  в том числе бла-
годаря которому этим летом все 
обошлось без ЧП. 

Так, силами сотрудников ад-
министрации, членов Молодеж-
ной палаты и общественников бы-
ло организовано патрулирование 
водоема и проведение там разъ-
яснительных бесед с отдыхающи-
ми, а также среди них активно 
распространялись памятки и ли-
стовки о том, как вести себя в не-
стандартных ситуациях на воде, 
с указанием номеров телефонов 
экстренных служб.  

Патрулирование на нашем во-
доеме весь сезон проводилось 

Центромпо проведению спаса-
тельных операций особого риска 
«Лидер». Его спасатели дежури-
ли ежедневно, включая выходные 

и праздничные дни.  Но и сами 
жители Московского  показали 
свою ответственность.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Лес тоже 
опасен
Любителям «тихой» 
охоты следует быть 
осторожнее

Осенью хочется погулять 
по лесу, пошуршать ли-
с т ь я м и,  в д ы х а я с в е -

жий воздух, пособирать грибы. 
Но порой люди ведут себя край-
не беспечно, отправляясь на та-
кую, казалось бы, приятную, не-
продолжительную прогулку. 
Они недооценивают те опасно-
сти, которые могут поджидать 
их в лесу. В связи с этим Управ-
ление информационного обес-
печения и координации взаи-
модействия Департамента ГОЧ-
СиПБ подготовила памятку, как 
подготовиться к лесному проме-
наду и что нужно делать, если 
вы вдруг заблудились.

Итак, собираясь в лес:
 z обращайте внимание на по-

годные условия и собственное 
самочувствие, если чувствуете 
недомогание, лучше останьтесь 
дома – так для всех будет спо-
койнее;

 z надевайте удобную, непро-
мокаемую одежду и обувь, же-
лательно – с яркими элемента-
ми (куртка, головной убор, шарф 
и др.);

 z возьмите с собой компас, за-
ряженный мобильный телефон, 
воду, продукты, спички, часы, 
фонарик, свисток и при необхо-
димости лекарства;

 z обязательно сообщите родст-
венникам, знакомым о предпо-
лагаемом маршруте и продол-
жительности похода;

 z по возможности не отправ-
ляйтесь в лес в одиночку.

Если вы заблудились:
 z не паникуйте, сохраняй-

те спокойствие, громко зовите 
на помощь;

 z идите в том направлении, где 
есть вероятность выйти к лю-
дям;

 z постарайтесь ориентировать-
ся по солнцу, которое движется 
с востока на запад

 z встретив на пути ручей или 
реку, нужно следовать вдоль не-
го вниз по течению. (путь по ре-
ке практически всегда приве-
дет к людям, возле водоема лег-
че встретить тропинку, ведущую 
к поселку);

 z не рекомендуется продол-
жать путь в темное время суток 
(ночью лучше отдохнуть, на-
браться сил для последующего 
продвижения);

 z обращайте внимание на при-
знаки присутствия людей: огни, 
поднимающиеся в небо столбы 
дыма, заводские трубы, линии 
электропередач, просеки, поко-
сы, искусственные лесопосадки, 
выделяющиеся на фоне леса пят-
нами правильной геометриче-
ской формы (обнаружить их мож-
но, поднимаясь на возвышенные 
точки рельефа, забираясь на де-
ревья);

 z ориен т иру й тесь на ш у м 
и звуки (услышав звук, необхо-
димо незамедлительно повер-
нуться лицом в его сторону и, 
стараясь не двигаться, зафик-
сировать направление на звук, 
подождать его повторения. За-
метить перед собой какой-либо 
запоминающийся, хорошо раз-
личимый ориентир – камень, 
одиночное дерево и т. п., дви-
гаться в данном направлении, 
ведя визуальное наблюдение).

Материал подготовила 
Марина ЖУРАВЛЕВА

Готовьтесь к призыву
Начинается осенний призыв 2018 – проходит он с 1 октября по 31 декабря. А это значит, что молодые россияне 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет должны будут пройти военную службу в Вооруженных Силах РФ. Время 
не стоит на месте. Меняется страна, общество, а вместе с ними – и армия. Как это происходит, рассказывает 
начальник военно-учетного стола поселения Московский Евгения Земскова.

-Евгения Александровна, 
информационные ре-
сурсы, да и ваша служба 

не перестают получать вопро-
сы, касающиеся организации 
призыва на срочную службу. 
Как вы считаете, почему возни-
кает такая неосведомленность 
в наш, казалось бы, насыщен-
ный и исчерпывающий с точки 
зрения информации век?

– Что такое призывная кампа-
ния? На законодательном уровне 
определены условия, при которых 
гражданин РФ считается призыв-
ником. Это закон о воинской обя-
занности, где прописаны все дета-
ли относительно службы в армии.

Юноша должен достичь при-
зывного возраста, иметь допуск 
военно-медицинской комиссии, 
и у него должны отсутствовать 
объективные причины, препят-
ствующие прохождению службы. 
Но и при выполнении всех необ-
ходимых условий призывать мо-
лодое пополнение военкоматы 
могут лишь в строго установлен-
ный период.

Начинается призыв только по-
сле выхода в свет официального 
Указа Президента, как Верховного 
Главнокомандующего. Указ опре-
деляет сроки проведения призы-
ва, а также производит увольне-
ние военнослужащих, чей срок 
службы заканчивается.

– Уже совсем скоро начнет-
ся осенний призыв. Имеет ли 
он какие-то принципиальные 
отличия от предыдущих кам-
паний?

– Осенний призыв-2018 не вне-
сет никаких изменений в уже на-
лаженный механизм смены лич-
ного состава кадровой россий-
ской армии. Он должен начаться 
как обычно, 1 октября. С этого 
момента начинают работать при-
зывные комиссии военных коми-
сариатов. Юношей, состоящих 
на воинском учете, призывают 
для проведения медицинского 
освидетельствования, где состо-
яние здоровья оценивается специ-
алистами.

Председатель призывной ко-
миссии – глава поселения Вла-
димир Чирин, заместитель пред-
седателя – военный комиссар. 
В состав комисси входят врачи 
(терапевт, хирург, окулист, сто-
матолог, психиатр, ЛОР, дермато-

лог), а также представители орга-
нов образования (представитель 
школы), полиции, социальной 
службы и мать одного из призыв-
ников.  По результатам обследова-
ния призывник получает соответ-
ствующую категорию годности 
и выносится решение о возмож-
ности его службы в армии.

– Евгения А лександровна, 
ожидают призывников осенней 
кампании какие-то новшества?

– Программа модернизации ар-
мии началась несколько лет назад 
и продолжается до сих пор. Госу-
дарство идет навстречу военно-
служащим, постоянно воплощая 
в жизнь программы, позволяю-
щие повысить уровень социально-
го и материального обеспечения. 
Наверняка многие слышали, что 
теперь солдат после обеда име-
ет право на часовой отдых. Это 
не единственное положительное 
изменение в жизни срочника.

Каждый военнослужащий обес-
печивается банными и прачечны-
ми принадлежностями, они хра-
нятся в удобной сумке – несессе-
ре. В определенные часы можно 
пообщаться с родными по теле-
фону.

Принято «на вооружение» и осо-
бо значимое изменение, которое, 
кстати, активно обсуждается, 
в частности, в интернет-простран-
стве – это смена ответа на благо-
дарность командования. Теперь 

вместо «Служу Российской Феде-
рации!» военнослужащий должен 
отвечать: «Служу России!».

– Давайте немного подиску-
тируем. Как вы считаете, когда 
лучше призываться в армию – 
весной или осенью?

– И в том, и в другом случае 
служить придется одинаково – 
12 месяцев. Другое дело, что гра-
жданин не вправе выбирать себе 
период срочной службы. Законо-
дательством такой свободы выбо-
ра не предусмотрено.

Но приверженцы осеннего при-
зыва считают, что грядущая зи-
ма будет некоторым испытани-
ем, и, если сразу пройти все тяго-
ты, завершение службы придется 
на цветущую весну. Юноши, при-
званные осенью, по статистике, 
меньше болеют, так как за лето 
они успевают пополнить свой за-
пас витаминов. Да и осенью на-
крыть стол при проводах в армию 
гораздо дешевле, чем весной.

Ряд позитивных моментов име-
ет и весенний призыв. Справить-
ся с депрессией, вызванной отъе-
здом из родного дома, расставани-
ем с родителями или девушкой, 
поможет весеннее солнце и лет-
нее тепло. Увольнение в запас 
весной – это путь домой в парад-
ной форме, девушки, непремен-
но обращающие внимание на бра-
вого парня, отличное настроение 
и предстоящий летний отдых.

– Евгения Александровна, что 
означает начало призывной 
кампании?

– Скажем откровенно, не все 
призывники мечтают оказаться 
в рядах Вооруженных Сил. И это 
естественно. На самом деле зако-
ном предусмотрено, что если гра-
жданин имеет право на отсрочку, 
то ни один военкомат не призовет 
его в армию. Если же такого права 
нет – бежать от закона не стоит. 
Гораздо лучше относиться к ар-
мии, как к данности. Призывной 
период – это сигнал к началу но-
вого этапа в жизни, который про-
сто нужно пройти.

Более того, воинская служба 
может стать и зачастую становит-
ся отправной точкой к кардиналь-
ной перестройке жизни молодого 
человека. Граждане, старающие-
ся построить карьеру, могут рас-
сматривать призыв, как старто-
вую черту.

Самое главное, что дает армия - 
это обучение военным специаль-
ностям, которых более полутора 
тысяч.

Необходимо отметить, что 
за последние годы престиж во-
енной службы в России растет, 
служба в армии становится тем, 
чем она и должна быть -  почетной 
обязанностью и поводом для гор-
дости каждого уважающего себя 
мужчины.

Вадим КРУГЛЯК

Начальник военно-учетного стола поселения 
Московский Евгения Земскова
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Здоровье – залог красоты
В любом возрасте качество жизни женщины должно быть достойным

Женская красота и благополучие во многом зависят от состояния женского здоровья. О том, как его сохранить и в чем 
заключаются его особенности, с какого возраста нужно начинать заботиться о репродуктивном здоровье, какие 
средства контрацепции выбрать и на что обратить внимание в период климакса, рассказывает заведующая женской 
консультацией №7 городской клинической больницы имени Боткина, врач акушер-гинеколог Елена Самарина.

-Елена Алексеевна, что та-
кое женское здоровье?

– Женское здоровье – 
это совокупность многих фак-
торов: психологических, физи-
ологических, репродуктивных. 
И ни один из факторов нельзя упу-
скать из вида. Очень важным яв-
ляется регулярное посещение вра-
ча акушера-гинеколога – не реже 
раза в год. Профилактические 
обследования и консультации 
у специалистов уберегут женщи-
ну от ненужных тревог и позволят 
сохранить здоровье на долгие го-
ды. Даже если женщина чувству-
ет себя здоровой, она должна посе-

щать женскую консультацию. Это 
прежде всего проявление уваже-
ния к себе! Нужно регулярно про-
ходить обследования не толь-
ко врача акушера-гинеколога, 
но и других специалистов: тера-
певта, стоматолога, эндокрино-
лога, отоларинголога. В организ-
ме все взаимосвязано. Например, 
если нарушены функции пищева-
рительной, эндокринной, мочевой 
системы, то рано или поздно это 
может сказаться и на здоровье ор-
ганов репродуктивной системы.

– С какого возраста женщина 
должна наблюдаться у гинеко-
лога?

– С детского возраста. Мама 
обязательно должна привести 
свою дочку к детскому врачу ги-
некологу. Особенно, когда у де-
вочки начинается менструальный 
цикл. Она встревожена первыми 
неприятными ощущениями при 
установлении цикла, у нее возни-
кает куча вопросов, ответы на ко-
торые может дать только доктор. 
Но к врачу надо ходить не только 
тогда, когда возникают пробле-
мы. Важны профилактические 
приемы. Сегодня специалисты 
рекомендуют девочкам до нача-
ла половой жизни провести вак-
цинацию против вируса папил-
ломы человека, которая впослед-
ствии убережет ее от возможных 
онкологических заболеваний ре-
продуктивной сферы, таких, как 
рак шейки матки. В Москве вак-
цинация от этой инфекции вклю-
чена в региональный календарь 
профилактических прививок.

– А какие методы контрацеп-
ции советуют врачи?

– Сейчас врачи акушеры-гине-
кологи чаще всего назначают гор-
мональную контрацепцию, осо-
бенно молодым девушкам. Этот 
метод является наиболее без-
опасным и эффективным. Самое 
важное: только врач сможет пра-
вильно объяснить, как прини-
мать гормональную контрацеп-
цию. К сожалению, у нас в стра-
не сложилось не очень хорошее 
отношение к ней, поскольку не-
рациональное и бесконтрольное 
применение гормональных пре-
паратов привело к тому, что неко-
торые женщины начали прибав-
лять в весе, наблюдались и другие 
осложнения. В конечном итоге 
это стало настораживать многих. 
Но на самом деле сейчас исполь-
зуются низкодозированные пре-
параты, практически не имеющие 
побочных эффектов.

В последнее время все чаще ста-
ли отказываться от более травма-

тичных для организма методов 
контрацепции, таких как вну-
триматочные спирали. При этом 
активно применяются влагалищ-
ные кольца, которые также со-
держат в составе гормональный 
препарат. Молодые девушки лю-
бят ими пользоваться. По-преж-
нему остаются актуальными ба-
рьерные методы контрацепции, 
а именно презервативы. Это един-
ственный из методов, который за-
щищает от инфекций, передавае-
мых половым путем.

– Что можно порекомендовать 
женщине после родов?

Женщина после родов часто за-
бывает о себе. И это объяснимо, 
на нее свалилась куча забот, с ко-
торыми она раньше не сталкива-
лась. Уход за ребенком занимает 

практически все ее время. Но да-
же в этот период женщина должна 
уделить внимание своему здоро-
вью, правильно питаться, по воз-
можности регулярно спать, бы-
вать на свежем воздухе. И непре-
менно нужно помнить о визите 

к врачу! Если у нее было кесарево 
сечение, нужно прийти в консуль-
тацию через месяц, если были ес-
тественные роды – через полтора. 
После родов поначалу могут быть 
нерегулярные менструации. Жен-
щина не должна этого бояться, 
но при каких-то болях или если ее 
что-то насторожило, она должна 
прийти к доктору, даже если уже 
была на плановом приеме.

Особенное внимание надо уде-
лять состоянию молочных желез: 
следить за лактацией, за тем, что-
бы был хороший отток молока. 
Скапливание молока может при-
вести к уплотнениям в молочных 
железах и развитию воспалитель-
ных процессов. Необходимо обра-
тить внимание на то, что во вре-
мя регулярного кормления гру-
дью менструации может не быть, 
но вероятность беременности все-
таки существует. Поэтому предо-
храняться все равно необходимо, 
а выбрать способ контрацепции 
поможет врач.

– Какие изменения произош-
ли в московском здравоохране-
нии в последние годы?

– Качественных изменений 
произошло много. В частности, 
в прошлом году все женские кон-
сультации Москвы были присоеди-
нены к родильным домам, которые 
в свою очередь стали отделения-
ми многопрофильных больниц. 
По сути, в Москве создана уни-
кальная «акушерско-гинекологи-
ческая сеть», и мы теперь находим-
ся в составе огромного комплекса. 
Каждая женщина, приходя к нам, 
в случае необходимости имеет воз-
можность воспользоваться помо-
щью и гинекологического отделе-
ния больницы, и родильного дома, 
и других «узких» специалистов ста-
ционара. Врачу теперь не нужно 
куда-то отправлять женщину: все 
необходимые консультации и об-
следования можно организовать 
внутри одного комплекса. Причем 
работа на всех уровнях четко ор-
ганизована, прием в женских кон-
сультациях ведется строго по вре-
мени записи. А записаться можно 
любым удобным способом: через 
интернет (на сайтах mos.ru, emias.
info), через терминал ЕМИАС, по-
звонив по телефону или обратив-
шись в регистратуру. Если у жен-
щины экстренный случай, ее при-
мет дежурный врач.

Открылась школа 
инфарктов и инсультов
Теперь в городской больнице г. Московского 
можно пройти профилактику и обезопасить себя 
от сердечно-сосудистых заболеваний
Работать лекторий будет дважды в месяц. В течение 
часа врач – терапевт отделения профилактики 
Татьяна Дмитриевна Рыбникова будет рассказывать, 
что можно и что нельзя делать при заболеваниях, как 
правильно питаться, как проводить профилактику, 
как обнаружить у себя первые признаки сбоев сердечно-
сосудистой системы, какие виды физической нагрузки 
полезны, а какие противопоказаны. В помощь лекторам – 
наглядные пособия с картинками.

-Расскажем про весь спектр 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, ведь долгие годы 

именно они – основная причина 
смерти людей во всем мире, – по-
ясняет заместитель главного вра-
ча по поликлинической работе 
Ирина Тихонова. – Про профилак-
тику, группы риска, методах ран-
ней диагностики, профилактики 
осложнений и самоконтроля. Это 
будет такой тотальный медицин-
ский ликбез для всех желающих. 
Наше обучение ориентировано 
в первую очередь на пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями, перенесших инфаркт или 
инсульт, а также на людей с высо-
ким риском развития сердечно-со-
судистых заболеваний. Но, хочу 
сказать, получить элементарные 
знания о собственном организме, 
не помешает никому, даже самым 
молодым людям.

По всей Москве подобный опыт 
уже начался.

– В столице успешно работает 
инфарктная сеть, в которую вхо-
дит 29 сосудистых центров по все-
му городу. Количество инсультов 
у москвичей за последние четыре 
года снизилось на 20%. Профилак-

тика – это реальный и самый эф-
фективный путь к предотвраще-
нию сосудистых катастроф, таких 
как инсульт и инфаркт. Поэтому 
Школы профилактики в поликли-
никах играют не менее важную 
роль, чем сами сосудистые цент-
ры, – считает руководитель Депар-
тамента здравоохранения города 
Москвы Алексей Хрипун.

Занятия в Школах проходят 
еженедельно, в небольших груп-
пах, не более 10-15 человек. Пре-
подаватели Школ – опытные вра-
чи отделений медицинской про-
филактики и центров здоровья 

городских поликлиник, которые 
прошли специальную подготовку.

Медики считают, что группы 
не должны быть большими – так 
проще уделить внимание каждо-
му пациенту, ответить на допол-
нительные вопросы, рассмотреть 
каждый конкретный случай под-
робнее.

Теперь «медицинский ликбез» 
появился и в Московском. Пер-
вое занятие прошло 5 сентября 
на «ура». Пришло 9 пациентов, ко-
торые с большим интересом слу-
шали врачей.

– Обучиться у нас может любой 
желающий, даже те, кто в этом 
году не проходят диспансериза-
цию, – объясняет терапевт Татья-
на Рыбникова. – Для этого нужно 
прийти на прием в 235 кабинет, и, 
если человек не разбирается в во-
просе, отправим его на лекцию. 
Ближайшие занятия – 10 и 24 
октября. Начало лекций в 16.00, 
в дальнейшем собираемся выйти 
на периодичность 3 раза в месяц.

Перед участием в лекции вра-
чи выдают пациентам неболь-
шую анкету, где выясняют базо-
вые знания в области сердечно-
сосудистой системы, и выясняют 
«рискометр» каждого – то есть, 
насколько человек подвержен ри-
ску получить заболевание. Про-
филактика же не так сложна, как 

кажется – отказ от курения, из-
бавление от лишнего веса, пра-
вильное питание.

– Что удивительно, люди часто 
представления не имеют о сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, 
и путают инфаркт с инсультом, – 
рассказывают врачи городской 
больницы Московского. – Инсульт 
гораздо опаснее инфаркта, пото-
му что очаг заболевания разви-
вается в головном мозге. В обоих 
случаях это закупоривание сосу-
дов холестериновыми бляшками, 
но если почти во всем организме 
можно провести стентирование – 
операцию по расширению стенок 
сосудов специальными стентами, 
металлическими сетчатыми тру-
бочками, то в головном мозге это 
сделать невозможно, потому что 
он по структуре представляет 
собой желеобразную массу. Ин-
сульт еще называют «инфарктом 
мозга». Большинство населения 
думает, что инфаркт – это только 
сердце, но бывают инфаркты лег-
кого, почек – любого участка, где 
происходит закупорка сосудов…

О том, чему учат пациентов 
в ГБУЗ «Городская больница г. 
Московский ДЗМ», мы подробно 
расскажем в одном из ближайших 
номеров.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

 
По сути, в Москве 
создана уникальная 
«акушерско-
гинекологическая 
сеть», и мы теперь 
находимся в составе 
огромного комплекса. 
Каждая женщина, 
приходя к нам, в случае 
необходимости 
имеет возможность 
воспользоваться 
помощью 
и гинекологического 
отделения больницы, 
и родильного дома, 
и других «узких» 
специалистов 
стационара 

Терапевт Татьяна Рыбникова
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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. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

08.05 « Ф и к т и в н ы й  б р а к » , 
1-я и 2-я серии, Домашний

08.35 «Забытое преступление», 
[12+]  ТВ-центр

11.40 Сваты-2012, 9-я сери я 
[12+] Россия-1

11.45 «Укротительница тигров» 
[0+]  ТВ-центр

12.45 Сваты-2012, 10-я серия 
[12+]  Россия-1

13.55 «Ещё один шанс», 1-4 се-
рии, [16+], Домашний

17:30. «Доктор Котов», 1-4 серия 
[12+] ТВ-центр

19.00 «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем», 15-я и 16-я се-
рии Домашний

21.00 «Полтора шпиона», [16+] 
СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
13.45 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Прямая трансляция 
из Сочи

17. 55 Футбол. Чемпионат Англии.
Прямая трансляция («Кар-

дифф Сити» – «Бернли»)
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция 
(«Сассуоло» – «Милан»)

23.55 Волейбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Групповой 
этап. Трансляция из Япо-
нии (Россия – Таиланд)

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

10.15 «Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел» [12+]  
Первый канал. Леонид 
Куравлёв – народный лю-
бимец, актёр яркий и уз-
наваемый, но живет тихо 
и незаметно, потому что 
«не любит светить лицом», 
как говорит сам. Авторы 
с трудом уговорили арти-
ста дать интервью телеви-
дению. В фильме прини-
мают участие: Леонид Ку-
равлёв, Сергей Юрский, 
Александр Олешко, Алек-
сандр Панкратов-Чёрный, 

Дмитрий Харатьян, Евге-
ния Симонова.

10.55 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.50 «Первые в мире». Аппарат 

искусственного кровоо-
бращения Брюхоненко. 
Культура

12.15 «Инна Макарова. Судьба 
человека» [12+] Первый 
канал

13.00 «НашПотребНадзор», [16+] 
НТВ

15. 00 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» [16+]  ТВ 
Центр. Ахмаджон Адылов 
возглавлял крупнейший 
агропромышленный ком-
плекс республики, был дру-
гом Брежнева и доверен-
ным лицом Шарафа Раши-
дова. Все изменилось, когда 
в 1983-м году в Узбекскую 
ССР приехали Гдлян и Ива-
нов – «хлопковая мафия» 
столкнулась с врагами, ис-
пользующими невероятно 
жестокие методы работы.

15.55 «Хроники московского бы-
та. Кремлевские жены-не-
видимки» [12+]  ТВ Центр

16. 45 «Прощание. Марис Лиепа»
[16+]  ТВ Центр

17.10 «Рассекреченная история. 
Сговор в Доме фюрера» 
Культура

23.00 Преданная любовь [16+] 
НТВ

23.10 «Элвис Пресли: Искатель» 
Первый канал

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
07.30 Смешарики. Пин-код [0+] 

Первый канал

08.05 «Царевны» [0+] СТС
11.20 «Хроники Нарнии: Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» [12+]   СТС 

14.05 «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» [12+] СТС

17.00 «Как приручить дракона » 
[12+]  СТС

19.00 «Как приручить дракона-2» 
[12+]  СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна [12+]  Россия-1

17.00 «Три аккорда». Концерт 
в Государственном Крем-
лёвском Дворце [16+] 
Первый канал. Концерт-
ный вечер в Государствен-
ном Кремлевском дворце. 
В нём звучат всенародно 
любимые шлягеры в ис-
полнении популярных ар-
тистов – «Шаланды, пол-
ные кефали», «Транзитный 
пассажир», «Лимончики», 

«К единственному, неж-
ному», «Не сыпь мне соль 
на рану», «Рюмка водки», 
«Люба-Любонька», «Ком-
м у на льна я к вартира», 
«Атас», «Сочи», «Соловьи», 
«Курю», «Нинка, как кар-
тинка», «Еще люблю, а на-
до ли», «Шанель», «Прихо-
дите в мой дом», «Питер-
Москва», «Душа болит», 
«Любовь жива» и другие.

19.25 «Лучше всех!» [0+] Первый 
канал

18.00 «Удивительные люди-3» 
[12+]  Россия-1

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

18.40 «Романтика романса» («Го-
ри, гори моя звезда». Го-
родской романс на рубеже 
XIX – ХХ веков), Культура

19.00 «Комеди Клаб», 610-я серия 
[16+] ТНТ

20.00 «Замуж за Бузову», 6-я се-
рия [16+] ТНТ. 

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр. Передача 
3-я, принимает участие ко-
манда Алеся Мухина, Пер-
вый канал

22.00 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

08.10 «Золотой ребёнок» [16+], 
Рен-ТВ

13.10 «Отель последней над-
ежды» [12+] ТВ-центр

13.25 «Вопреки судьбе», [12+] 
Россия-1

15.15 «Марсианин» [16+] ТВ-3
16.30 «Богатенький Ричи» [12+] 

СТС
17.05 «Женщина в зеркале», 1-4 

серии [12+] ТВ-центр
19.00 «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем», 13-я и 14-я се-
рии [16+] Домашний

20.30 «Тор: Царство тьмы» [12+] 
Рен-ТВ

21.00  «Училка» [12+] Россия-1
21.00 «Пёс-2» («Гадалка», «Обид-

чик», «Конкурент») [16+], 
НТВ

23.00 «Любовь-морковь по-фран-
цузски». [18+]  Первый ка-
нал

00.40 «Воды слонам!» [16+] Пер-
вый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
11.25 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. Прямая трансля-
ция («Урал» (Екатеринбург) 
– «Арсенал» (Тула) [16+]

13.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 

Финал. Трансляция из Са-
удовской Аравии (Дж. Гро-
увс – К. Смит) [16+]

14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи [16+]

16.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 
(«Рома» – «Лацио») [16+]

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция («Чел-
си» – «Ливерпуль») [16+]

21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция 
(«Реал» (Мадрид) – «Атле-
тико») [16+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

10.15 Инна Ульянова. «В любви 
я Эйнштейн» [12+] Пер-
вый канал

11.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+] НТВ. Ведущий Сер-
гей Малозёмов расскажет 
о том, что о кисломолоч-
ных продуктах – йогурте, 
кефире, ряженке, кумысе 
и многом другом – думают 
учёные.  Также зрители уз-
нают, как кефир стал опас-
ным продуктом и что по-
лезнее – кефир или йогурт.

11.10 «Елена Летучая. Без му-
сора в голове» [16+] Пер-
вый канал. Ведущая по-
бывает на современных 
заводах по переработке 
мусора в Германии, рас-
ска жет, какие из этих 
технологий внедряют-
ся прямо сейчас в России. 
Подробно объяснит, как 
работают современные 
сортировочные станции, 
компостные предприятия 
и мусоросжигающие заво-
ды. Вместе со съемочной 

группой Елена проведет 
рейд по самым замусорен-
ным местам Подмосковья.

11.30 Больше, чем любовь. Васи-
лий Шукшин и Лидия Федо-
сеева-Шукшина Культура

12.15 «Идеальный ремонт». Ма-
рия Шукшина [12+] Пер-
вый канал

18.25 «Ограбление века. Пропав-
шие сокровища Кремля», 
Культура

18.30 Засекреченные списки. 
Из грязи в князи: интер-
нет, который изменил всё! 
[16+] Рен-ТВ

03.35 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд», [12+], ТВ-центр

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
07.30 «Илья Муромец» [0+] ТВ-

центр
07.50 Три кота [0+] СТС
08.05 «Драконы: Защитники 

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

ключения [0+] Первый 
канал

13.05 Черепашки-ниндзя-2 [16+] 
СТС

18.15 Хроники Нарнии: Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф 
[12+]  СТС. Красочная и бо-
гатая экранизация кни-
ги Клайва Льюиса. Фэнте-
зи-притча о параллельном 
мире, в который можно 
войти через обычный пла-
тяной шкаф. Удивитель-
ный портал стоит в доме 
профессора Кёрка, куда по-
падают юные герои филь-
ма – два брата и две сестры 
Питер, Эдмунд, Сьюзен 
и Люси. Младшая из детей 
– неугомонная Люси – пря-
чется в шкафу и неожидан-
но попадает прямо в засне-
женный лес.

21.00 «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» [12+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

10.30 «Рогов. Студия 24» [16+] СТС
11.00 «Битва экс т расенсов», 

308-я серия [16+] ТНТ
11.40 Пра з д н и ч н ы й кон це р т 

с участием звезд российской 
эстрады, посвященный Дню 
работника атомной про-
мышленности Россия-1

15.10 Международный фести-
валь циркового искусства 
в Монте-Карло. Юбилей-
ный гала-концерт, Куль-
тура

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

16.00 «Уральские пельмени» Лю-
бимое [16+] СТС

16.20 «Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым» Россия-1

17.00 «Секрет на миллион». Алек-
сандр Жулин [16+] НТВ

18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 
Россия-1

18.15. Премьера сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием Борисо-
вым [16+] Первый канал

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым, НТВ

21.00 «Полтора шпиона», 
[16+] СТС

От лайка в соцсети до спасения 
мира — один шаг. Сегодня 

ты френдишь бывшего 
одноклассника, а завтра он 

тащит тебя под пули. Кто ж знал, 
что заядлый любитель пончиков 

превратится в похожего на 
скалу супершпиона.

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ

21.00  «Училка» [12+] Россия-1
Татьяна – простая школьная 

учительница, тянет на себе 
семью  – безработного мужа 

и маленького сына. Однажды 
ей предлагают вести уроки 

литературы в колонии. Там она 
знакомится с заключенным 

Тимуром, тот просится у нее 
пожить и жизнь женщины 

разделяется на до и после.

23.00 «Любовь-морковь по-
французски». Комедия, 

Франция, 2017 год [18+]  
Первый канал

Пьер и Эми и Эрик и Пенелопа 
дружат тысячу лет. Но вдруг 

Пьер и Пенелопа становятся 
любовниками. После ночи, 
которая должна была стать 

последней, они просыпаются 
вместе.

20.00 «Замуж за Бузову», 6-я се-
рия [16+] ТНТ.

 8-серийное реалити-шоу о том, 
как Ольга Бузова ищет мужчину, 

с которым сможет создать семью. 
Она добилась невероятных успехов 

во многих областях, и все, к чему 
она прикасается, становится 

индустрией. Она помогает строить 
любовь другим, но сама так и не 

обрела личное счастье. 
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АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия 

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

ГТО обретает новый смысл

На стадионе школы № 2065 Ш-3 прошел фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО
По словам главного судьи состязаний Константина Хлебникова, всем желающим 
необходимо было пройти ряд испытаний: челночный бег 3х10 метров, бег на дистанции 
30, 60, 100, 1000, 1500, 2000 и 3000 метров, прыжки в длину с места, наклоны вперед 
из положения стоя на гимнастической скамейке, подтягивание на перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре. Нормы ГТО в этот день сдали более 300 жителей нашего 
поселения самого различного возраста, начиная с семи лет.

-Испытать свои силы в сда-
че нормативов решили 
не только учащиеся об-

щеобразовательного учреждения, 
но и их родители, учителя, воспи-
татели детских садов, – рассказы-
вает инструктор-методист ГБОУ 
ДПО ЦПВШС Марина Агеева.

Чтобы принять участие в тести-
ровании, его участникам необхо-
димо было зарегистрироваться 
на сайте и получить УИН – уни-
кальный идентификационный 
номер, согласие родителей – если 
ты школьник, и – самое главное – 
пройти медицинское освидетель-
ствование.

– Не секрет, что физическое
состояние ребят в наше время 
оставляет желать лучшего. К со-
жалению, в постсоветское время 
в значительной степени были уте-

ряны навыки спортивной закалки. 
На уроках физкультуры даже были 
зафиксированы летальные случаи. 
Такого мы допустить, конечно же, 
не можем, – поясняет представи-
тель Центра патриотического вос-
питания и школьного спорта.

К слову, пройти тесты ГТО мож-
но не везде. Для этого определе-
ны соответствующие площадки. 
В Московском – это спортивная 
база образовательных учрежде-
ний №№ 2120 и 2065.

Зачем сдавать ГТО? Кому это 
нужно? Эти вопросы занимают 
умы многих россиян с марта 2014 
года, когда Президент РФ Влади-
мир Путин подписал указ о стар-
те всероссийского проекта по воз-
рождению советской системы «Го-
тов к Труду и Обороне». Зачем 
нужна сдача норм ГТО гражда-

нам современной России? Какой 
в этом смысл?

Самый очевидный ответ – это, 
прежде всего, нужно вам самим. 
Для профилактики болезней, 
для улучшения самочувствия, и, 
в конце концов, – для лучшего 
будущего. Тренируясь для сдачи 
нормативов, вы вольно-невольно 
отказываетесь от вредных привы-
чек и, тем самым, вносите суще-
ственный вклад в своё здоровье 
и долголетие.

– Быть здоровым, постоянно на-
ходиться в тренде – сегодня мод-
но и престижно. Не секрет, что 
работодатели при рассмотрении 
вакансии предпочтут именно та-
кого претендента. И это правиль-
но! Здоровая нация – сильная 
экономика! И взаимосвязь здесь 
очевидна, – считает Виталий Ор-

лов, решивший пополнить свои 
личные документы – в дополне-
ние к свидетельству об оконча-
нии школы и диплому универси-
тета – сертификатом о прохожде-
нии норм ГТО.

– Сдаются нормы ГТО добро-
вольно: хочешь – сдавай, хочешь – 
нет. Но есть тут один любопыт-
ный и позитивный момент – если 
это станет обязательным меро-
приятием и будет наказывать-
ся работодателем за несдачу или 
нежелание проходить тестирова-
ние ГТО, то наша нация переста-
нет пить, курить, будет морально 
и физически здорова. Я – за на-
казание тех, кто не сдает нормы 
ГТО, – поделился своими сообра-
жениями еще один житель Мос-
ковского, пожелавший остаться 
неизвестным.

Кстати, учащиеся старших клас-
сов должны знать, что наличие 
значка дает абитуриенту допол-
нительные баллы при поступле-
нии в высшее учебное заведение.

Итак: для трудящихся – плюс 
к отпуску, для абитуриентов – 
плюс к шансам поступить в хоро-
ший ВУЗ, и огромный плюс к здо-
ровью – для всех. Так можно ли 
назвать возрождение комплекса 
«Готов к Труду и Обороне» пустой 
затеей?

Но человек сам должен быть 
заинтересован в успешном про-
хождении тестирования и рас-
считывать собственные силы са-
мостоятельно. Вы имеете право 
составить индивидуальный гра-
фик участия в программе ГТО, 
учитывая особенности организ-
ма и степень нагрузки на органы, 
мышцы. Рекомендуется прокон-
сультироваться со специалистом, 
прежде чем приступать к офор-
млению расписания. «В среднем, 
люди выполняют по 3-4 нормати-
ва в определенный день», – пояс-
няет Константин Хлебников.

Комплекс ГТО всегда привле-
кал людей, увлекающихся спор-
том и желающих проверить уро-
вень физической подготовки. Зна-
чок ГТО – это и ваша социальная 
позиция, заявка на определенный 
жизненный статус – ЗОЖ. И это 
всегда будет котироваться в об-
ществе.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Не пропустите 
день 
открытых 
дверей в ЦСО!
В Центре социального 
обслуживания 
«Московский» 29 
сентября проводится 
день открытых дверей. 
Приглашаются все 
желающие взрослые 
и дети. Вход абсолютно 
свободный.

Для гостей центра заплани-
ровано много различных 
мероприятий. Здесь можно 

будет познакомиться с работой 
ЦСО, узнать о популярной сейчас 
программе «Московское долголе-
тие», стать участником различ-
ных творческих мастер-классов 
и побывать на открытых уроках 
по реабилитации, т. е. бесплатно 
позаниматься на реабилитацион-
ных тренажерах и получить реко-
мендации специалистов.

Хорошее настроение на дне от-
крытых дверей в последнюю суб-
боту сентября будут создавать 
художественные коллективы, ко-
торые выступят перед гостями 
со своей концертной программой.

Начало мероприятия в 10.00. 

г.Московский, 3 мкр., д.2А, 
Телефон: +7 (495) 276-09-92

Пробежали «Кросс нации»
Школьники из Московского показывают высокие результаты

Во Всероссийский день бега, 15 сентября, на территории ТиНАО прошло массовое спортивное мероприятие «Кросс 
нации», в котором приняли участие команды от обеих наших школ №№ 2065 и 2120.

Команды были смешанными, их пред-
ставляли как учителя, так и ученики.

– В нашей команде четыре педагога
и столько же школьников, – рассказала учи-
тельница физкультуры школы №2120 Алеся 
Митякина. – Поэтому со всей уверенностью 
можно сказать, что «Кросс наций» объединя-
ет. Тем более что в современной жизни стре-
миться к занятиям физической культурой 
нужно всем.

Во Всероссийский день бега в Троицке со-
ревновались 387 участников. В зависимости 
от возрастной категории им нужно было прео-
долеть дистанции от 1 до 10 км. Погода распо-
лагала как к соревнованиям, так и к победам. 
Юные спортсмены из школы №2065 привез-
ли домой с соревнований награды, завоевав 

«золото» и «серебро» на дистанции 3000 ме-
тров среди юношей 2000-2001 г.р. и «сере-
бро» на дистанции 2000 метров среди деву-
шек 2000-2001 г.р.

Таким образом среди победителей «Крос-
са нации» в этом году в ТиНАО отличились 
и юные спортсмены из Московского.

К слову, в сентябре ученики наших школ 
сдавали также нормативы ГТО. В минувшую 
субботу, 22 сентября, это произошло в шко-
ле №2065. Там были организованы площадки 
по челночному бегу, прыжкам с места в длину, 
подтягиванию, отжиманию и др.

А через неделю, 29 сентября, предстоит 
сдавать нормы ГТО по беговым дисциплинам 
и метанию мяча ученикам школы №2120.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Московский, 1-й мкр, д.52, 1 этаж, 
Кабинет здоровья. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
+7 (985) 339 43 11.

всем пенсионерам БЕСПЛАТНОЕ тестирование 
состояния всего организма с выявлением 

причин хронических заболеваний

Только 
с 1 по 10 октября 

ко Дню пожилого человека

РЕ
КА

М
А

01.10
18.00

Концерт, 
посвященный 
открытию нового 
творческого сезона 
и Дню пожилых 
людей – Большой зал

02.10
14:00

Сольный концерт 
Владимира Роя 
ко Дню пожилых 
людей (каб.102)

03.10
19.30

«Осенний бал». 
Танцевальный 
мастер-класс – 
танцевальный зал

06.10
12.00

Открытый урок 
и мастер-класс 
по бальным танцам – 
танцевальный зал

Реклама
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Наши победили!
Команда спортсменов из Московского 
стала победителем в соревнованиях 
по армреслингу, проводимых в рамках 
Межокружной спартакиады «Спорт 
для всех».

Стать первыми в командном зачете было 
почетно. Причем в личных соревновани-
ях у нас также полный комплект медалей. 

Так, «золото» команде из Московского принесли 
Юлия Протопопова (весовая категория до 50 кг) 
и Андрей Кузнецов (до 70 кг). «Серебро» выиг-
рали Елизавета Кузнецова (до 60 кг) и Наталья 
Черникова (свыше 70 кг). А «бронзу» привезли 
домой Елена Зимина (абсолютная весовая кате-
гория среди спортсменов старше 40 лет) и Руфат 
Рагимов (до 60 кг).

Приложив все старания, показали неплохие 
результаты в соревнованиях, также Валентина 
Мещерякова, Виктория Лыженко, Алексей Ба-
выкин, Илья Андрианов, Константин Белотелов 
и Игорь Лукашов.

Напомним, что отборочные соревнования 
по армреслингу проводились 23 сентября в СКЦ 
«Пересвет» поселка Знамя Октября. Они были 
организованы и проведены Центром физической 
культуры и спорта ТиНАО с целью популяриза-
ции армрестлинга и пропаганды здорового обра-
за жизни на территории новых округов Москвы.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Библиотечная 
книга… в домашнем 
компьютере
Читатели библиотеки №259 
в Московском теперь могут 
воспользоваться электронным 
книгохранилищем. 

Чтобы получить доступ к учебной, науч-
ной и (или) художественной литерату-
ре, вам всего лишь нужно стать читате-

лями нашей городской библиотеки, и многие 
онлайн-ресурсы со специальной литературой 
станут доступными. Причем абсолютно бес-
платно.

Электронная база изданий в буквальном 
смысле этого слова переместит любого желаю-
щего за рамки привычных стен и даже возмож-
ностей. Многие книги, прежде недоступные, 
щелчком «мыши» окажутся на вашем рабочем 
столе, и вы сможете их прочитать, а также вос-
пользоваться ими для написания рефератов 
или курсовых работ, подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Удобный электронный каталог поможет вы-
брать нужную литературу в считанные мину-
ты. Причем пользоваться такой услугой можно 
будет не только в стенах библиотеки, но и за ее 
пределами – дома, в школе или вузе, на отдыхе 
за тысячи километров от Московского. Работ-
ник библиотеки выдаст вам логин и пароль для 
входа в электронное хранилище, с помощью ко-
торых и будет осуществляться ваш доступ к не-
обходимым книгам и периодическим изданиям.

Но первичный визит в библиотеку (самый 
настоящий, а не онлайн) вам все же потребу-
ется, чтобы и дальше пользоваться как «жи-
вой» книгой, так и электронными ее варианта-
ми с помощью нашей библиотечной системы.

Напоминаем, что библиотека №259 располо-
жена по адресу: 1-й микрорайон, д. 49 (здание 
ДК «Московский», с торца). Библиотека рабо-
тает все дни недели, кроме понедельника: Вт-
Сб. – с 10.00 до 22.00, Вскр. – с 10.00 до 20.00. 
Последняя пятница месяца – санитарный день.

Татьяна ЛАВРОВА

«Что дается легко – 
неинтересно!»
Во Дворце культуры «Московский» появился новый ансамбль «Голубка»
В репертуаре вокального коллектива «Голубка» известные и давно полюбившиеся в народе песни. 
Его представляет нашим читателям руководитель фольклорного коллектива Татьяна Голубка.

-По сути, наш ансамбль – сов-
местный продукт ДКМ и Цен-
тра социального обслужива-

ния населения. И создан он в рамках 
уже ставшей популярной социальной 
программы для ветеранов, патрониру-
ет которую Мэр Москвы Сергей Собя-
нин, – говорит наша героиня.

Напомним, «Московское долголе-
тие» – городская программа для тех 
жителей столицы, которые, несмотря 
на возраст, хотят вести активный образ 
жизни. Проект помогает москвичам 
старшего возраста укреплять здоро-
вье, получать новые знания и навыки. 
Спортивные секции, языковые классы, 
компьютерные курсы или реализация 
творческих возможностей, как в дан-
ном случае: в интересах людей – самые 
востребованные направления.

С давних пор на Руси наши далёкие 
предки, живя в суровых условиях, 
в постоянных трудах и заботах о хле-
бе насущном, любили, ценили и ждали 
праздничные дни. В городах и деревнях 
с большим размахом проходили народ-
ные гулянья. А какой праздник на Руси 
без песни и пляски?

За долгие годы многое, к сожалению, 
утеряно. Но находятся люди, которые 
ездят по городам и весям и собирают 
всё, что связано с народным творчест-
вом. Находятся талантливые исполни-
тели, умелые руководители. Именно 
благодаря таким, как Татьяна Голубка, 
возрождается и растет интерес к само-
бытной русской культуре. И все же – по-
чему фольклор?

– Каждый этап жизни имел свою за-
кономерность. Таким образом, чередо-
вались будни и праздники. Но с тече-
нием времени, многие обрядовые дея-
ния переставали восприниматься как 
признак национальной культуры, в об-
иход входили новые веяния. К счастью, 
фольклор – душа нашего народа – жив 
и поныне. И донести до нынешнего по-
коления красоту и мелодичность на-
ших песен – что может быть интерес-
нее и благороднее этого?

– На ваш взгляд, почему на протяже-
нии веков эта музыка остается популяр-
ной в народе и есть ли у нее будущее?

– Фольклор по-прежнему не только

существует, но и, на мой взгляд, про-
должает развиваться. В песнях появ-
ляется что-то новое. Новые стили, но-
вое звучание, как, скажем, тот же фолк-
рок. Но все же в его основе остается… 
душа, наши русские традиции. В во-
кальном искусстве – десятки направ-
лений. Но если некоторые из них – од-
нодневки, своеобразная дань сезонной 
моде, преходящая буквально на глазах, 
то фольклор – это коллективное творче-
ство, которое создаётся не за пять ми-
нут, в мгновение ока, а рождается где-
то в глубине нашего сознания, шлифу-
ется десятками и даже сотнями лет.

– Несмотря на молодость, у вас доволь-
но обширный творческий опыт. Россий-
ская академия музыки им. Гнесиных 
по специальностям «Исполнитель на-
родных песен» и «Преподаватель вокаль-
ного искусства», большая практика кон-
цертной деятельности. Лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов…

– И все это благодаря моим родите-
лям. Мой отец, будучи офицером, пре-
красно играл на гитаре и писал песни, 
мама пела, у нас вообще в роду мно-
го музыкально одаренных людей. Раз-
ве могла я пойти в какую-либо другую 
профессию, родившись в такой творче-

ской семье? Даже с мужем Анатолием 
мы нашли друг друга на фоне любви 
к музыке и, естественно, друг к другу, 
развивая совместное творчество. И се-
годня с удовольствием исполняем свои 
авторские песни.

С восьми лет я пошла в музыкаль-
ную школу по классу флейты. Почему 
столь нетривиальный для девочки ин-
струмент, спросите? С детства мне бы-
ло неинтересно то, что дается легко. 
Кто-то предпочитает наоборот, а у ме-
ня именно так. Пожалуй, это мой жиз-
ненный девиз.

– Вы – автор многих детских и народ-
ных песен. Руководите детским коллек-
тивом. Почему согласились работать 
с несколько непривычным для вас фор-
матом – с людьми, которым далеко за?

– Во-первых, я народник по своей
сущности. Второе – от природы обла-
даю народным тембром. И, в конце кон-
цов, я уважаю тех, кто любит и стре-
мится сохранить нашу национальную 
культуру. Коллектив «Голубка» – это 
отзывчивые, голосистые, активные эн-
тузиасты народной песни. Они учат-
ся у меня исполнению песен, техни-
ке и стилистике. А я заряжаюсь от них 
жизненной энергией и перенимаю для 
себя что-то новое.

– К вам в ансамбль может прийти лю-
бой человек?

– Да, у нас нет специального отбора.
Главное – желание, возможность прий-
ти и работать над собой, заниматься по-
настоящему. А вот наличие правильно 
поставленного голоса – критерий вто-
ростепенный. На первом месте всегда 
остается желание человека петь.

***
Стоит добавить, что, желая изучить 

фольклорные традиции народов мира, 
Татьяна много путешествовала – добра-
лась аж до Новой Зеландии. Особенно 
покорили ее латиноамериканские мо-
тивы.

Сегодня она – руководитель детско-
го вокально-инструментального ансам-
бля «Лотос» и кружка «История этни-
ческой музыки» при Дворце культуры 
«Московский».

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Вокальный коллектив «Голубка»

Татьяна Голубка


