
Град расцветает 
и хорошеет
В нашем поселении продолжаются работы по благоустройству 
территории. Глава администрации Дания Андрецова совместно 
с депутатом Совета депутатов поселения Сергеем Лебедевым 
и начальником отдела по благоустройству и содержанию 
территории Оксаной Горшковой 4 июня провела инспекцию 
благоустройства территории в 1-м микрорайоне и микрорайоне 
Град Московский. Рассказываем, какие работы ведутся прямо 
сейчас, а чего ждать в ближайшее время.

Дания Андрецова посетила с инспекцией микрорайон Град Московский
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

После благоустройства в 1 микро-
районе также появится зона тихо-
го отдыха, где рядом со скамеечками 
расцветут кусты гортензии, чубушни-
ка и пузыреплодника, а клумбы укра-
сит голубой агератум, чье названия 
с латинского переводится как «неста-
реющий», ведь его яркие, похожие 
на помпончики цветы, продолжат ра-
довать жителей Московского до глубо-
кой осени.

Дарья СОКОЛОВА
Фото пресс-службы 

администрации поселения 

P.S. О других работах по благоустрой-
ству Московского читайте на стр. 3.  

Поедем 
быстрее
Из Московского будет построен 
дополнительный выезд 
на Киевское шоссе.

В Московском появится 
автомобильная дорога, которая 
соединит Первый город-парк 
с Киевским шоссе. Такая информация 
появилась на сайте Правительства 
Москвы.

-Д орога пройдет от улицы Никитина 
в микрорайоне Первый Московский 
по кратчайшему пути через лесопарк. 

Ее протяженность будет всего 700 метров, – со-
общил руководитель Департамента развития 
новых территорий города Москвы Владимир 
Жидкин.

В месте пересечения с федеральной трассой 
дорожники оборудуют съезд на шоссе в сто-
рону МКАД. При этом на Киевском шоссе по-
явятся соответствующие переходно-скорост-
ные полосы.

По словам начальника отдела по содер-
жанию коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры администрации Московского 
Эльвиры Давыдовой, новая дорога позволит 
не только сократить время выезда на Киев-
ское шоссе и автомагистраль Солнцево-Буто-
во-Видное для жителей Первого города-пар-
ка, но и решить проблему с пробками в часы 
пик для всего Московского. Также строитель-
ство участка автомобильной дороги соединит 
два крупных микрорайона с трассой, ведущей 
к метро «Филатов луг».

– К нам в администрацию часто обраща-
лись жители по вопросу с пробками на вы-
езде из города, и теперь строительство дан-
ной дороги поможет решить этот наболев-
ший вопрос, – добавила Эльвира Геннадьевна.  
По предварительным данным, трасса будет 
введена в эксплуатацию в 2020-м году.

Эльвира ЯКУПОВА
Иллюстрация Андрея Феоктистова

P.S. В организации дорожного движения на-
шего поселения скоро произойдут изменения 
к лучшему – будут запущены дополнительные 
маршруты автобусов после открытия станции 
метро «Филатов луг». Подробнее об этом мы 
расскажем в ближайших номерах нашей га-
зеты.

Праздник 
для самых стойких
8 июня в Центре Спорта 
«Московский» отметили сразу 
два праздника: прошедший День 
защиты детей и наступающий 
День молодежи.

В каждой спортивной зоне проходи-
ли свои соревнования. На этот раз 
было заявлено сразу девять видов 

спорта: из традиционных – футбол, во-
лейбол, настольный теннис, шашки 
и шахматы. Из относительных нови-
нок – дартс, настольный хоккей и сорев-
нования по общефизической и функци-
ональной подготовке от проекта «МО-
СКОВСКИЙНАЗОЖ» и Молодежной 
палаты поселения. И абсолютное нов-
шество для такого рода «народных» 
праздников – стрельба из пневматиче-
ского ружья.

«Пробуем проводить соревнова-
ния по стрельбе. К сожалению, ус-
ловий для регулярных занятий пока 
нет. Раньше был тир в первой школе, 
но сейчас он не действует. А стрель-
ба входит в программу окружных со-
ревнований и Спартакиады. Нам нуж-
но где-то тренироваться и проводить 
свои соревнования», – объяснил орга-
низатор мероприятия, начальник от-
дела спортивно-массовой работы Цен-
тра Спорта «Московский» Игорь Лука-
шов.

Организаторы посчитали, что в этот 
день на стадион пришли около 250 че-
ловек и это много, учитывая некоторые 
обстоятельства:

«Сами видите, какая сегодня погода – 
тридцатиградусная жара, – продолжа-
ет Лукашов. – Многие предпочли реч-

ку, пляж, шашлыки, но самые стойкие 
находятся на стадионе.

Соревновались за кубки и медали ис-
ключительно любители. Самое большое 
количество участников было на поле – 
целых восемь дворовых футбольных 
команд определяли победителя. Поми-
мо команд из Московского, были две 
из соседнего Внуково. А еще одна ко-
манда, хоть и тренируется на террито-
рии стадиона, состоит преимуществен-
но из жителей африканского Камеруна.

«Не важно, кем ты работаешь или где 
учишься, надо всегда держать тело в фор-
ме, иметь хороший образ жизни, поэтому 
спорт – это необходимо, – убежден сту-
дент Российского университета дружбы 
народов», игрок спортивной команды 
«Дружба народов» Лионель Моаха.

Следующие массовые соревнования 
в Центре спорта «Московский пройдут» 
20 июля. Это будет первенство поселе-
ния Московский по армреслингу.

Светлана ГАВРИЛОВА

На территории 1-го микрорайона 
ведутся работы по монтажу но-
вых детских площадок и произ-

водится модернизация площадок ста-
рых. Три детских и одна спортивная 
площадки появятся в Московском уже 
этим летом.

«На месте старых детских площадок, 
которые располагались у пятиэтажек 
1-го микрорайона, планируется об-
устройство новых. Убирается старое, 
пришедшее в негодность оборудова-
ние, меняется резиновое покрытие», – 
рассказала Оксана Горшкова.

Инспекция не обошла стороной 
и Град Московский. Комфортная го-
родская среда учитывает потребно-
сти не только детей и простых горо-
жан, но и маломобильных групп на-
селения.

«У нас есть программа по обеспече-
нию комфортной среды для маломо-
бильных граждан, в ходе работ по этой 
программе повсеместно идет пониже-
ние бортового камня для того, чтобы 
было одинаково удобно и людям с ин-
валидностью, и мамам с колясками. 
Сейчас работы начались в Граде Мо-
сковском, в дальнейшем программа 
затронет все остальные микрорайо-
ны, где требуются спуски для маломо-
бильных граждан», – отметила Горш-
кова.
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Загорать можно,  
купаться – придется ехать
В столице 1 июня официально открылся купальный сезон. Но из 108 московских водоемов пригодными для купания 
признано всего восемь. Ближайший к нашему поселению находится в зоне отдыха Мещерское.

А номальная жара загоняет 
москвичей в водоемы. Си-
ноптики сообщили, что во-

да в реках и озерах к концу первой 
недели июня прогрелась до 23-х 
градусов.

По словам начальника отдела 
территориальной безопасности 
и гражданской обороны адми-
нистрации Московского Антона 
Тетерева, на территории нашего 
поселения расположено 6 водных 
объектов. Однако все эти объекты 
нельзя использовать для купания.

– Согласно распоряжению Пра-
вительства Москвы №2-РП от 17 
января 2012 года, в Московском 
нет водоемов, разрешенных для 
купания, – рассказал Антон Вале-
рьевич. – Единственная органи-
зованная зона массового отдыха 
граждан возле воды находится 
в Ульяновском лесопарке, но пла-
вать там запрещено, о чем свиде-
тельствуют предупреждающие 
таблички на берегу.

Даже если купаться запрещено, 
переносить жару у воды все равно 
легче, считают жители нашего по-
селения. Пенсионерка из Москов-
ского Тамара Щербанюк уже чет-
вертый год подряд прячется тут 
от летнего зноя.

– Когда хочется спасаться от жа-
ры, то я еду сюда, – говорит Тама-
ра Афанасьевна.

Другая жительница Московско-
го, Алла Макаренко с маленькой 
дочкой тоже приехала охладиться 
на пруд Ульяновского лесопарка.

– Сегодня мы собирались по-
ехать на Мещерские пруды, там 
можно купаться, –рассказывает 
Алла. – Но там очень сложно парко-
ваться, поэтому решили приехать 
в Рассказовку. В воду мы не захо-
дим, но все равно это альтернатива 
пляжному отдыха. Лежим на бере-
гу, загораем, радуемся солнышку.

На официальном сайт Мэра Мо-
сквы сообщается, что в столице 

открылось 108 благоустроенных 
зон отдыха у воды. И в восьми ку-
пание разрешено.

Поплавать можно на пляжах 
«Левобережный» (Прибрежный 
проезд, дома 5–7), «Серебряный 
бор – 2» (Таманская улица, дом 
44), «Серебряный бор – 3» (4-я ли-
ния Хорошевского Серебряного 
Бора, дом 15), в Строгинской пой-
ме (Таллинская улица, Строгин-
ский залив Москвы-реки), а также 
в зонах отдыха «Тропарево» (ули-
ца Академика Виноградова, дом 
12), «Мещерское» (улица Воскре-
сенская, дома 5–31). Кроме того, 
для купания обустроены террито-
рии вокруг озер Черного (Зелено-
град, 6-й микрорайон) и Школьно-

го (Зеленоград, 10-й микрорайон).
Ближайшее к нашему поселе-

нию место, разрешенное для ку-
пания – озеро Мещерское. До ре-
волюции водоем и сам поселок, 
в котором он находится, при-
надлежали княжескому роду Ме-
щерских. Пляж расположен воз-
ле леса. Добраться туда можно 
от метро Рассказовка. Дальше, 
от с танций мет ро Говорово 
и Озерная до Мещерского пруда 
можно доехать на автобусе №883.

Но будьте внимательны на воде! 
Главное управление МЧС России 
по городу Москве информирует, 
что с наступлением купального 
сезона увеличивается количест-
во несчастных случаев даже, ка-

залось бы, на самых безопасных 
мелких городских водоемах.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

P.S. Очередной профилактиче-
ский рейд по водным объектам 
поселения с участием сотрудни-
ков МВД и администрации по-
селения Московский прошел 12 
июня. Были выявлены случаи 
нарушения запрета на купание, 
с нарушителями провели бесе-
ды и раздали листовки с переч-
нем мест, где купаться разреше-
но. Такие рейды проводятся в по-
селении регулярно по выходным 
и праздничным дням. Подробно-
сти – на сайте adm-moskovsky.ru

Как подружиться 
с электричеством
Энергетики МОЭСК рассказали детям о том, 
как избежать риска при обращении с бытовыми 
электроприборами, почему нельзя рыбачить и разводить 
костры вблизи линий электропередачи, какие бывают 
предупреждающие знаки и как следует вести себя, если 
оказался рядом с оборванным проводом.

В школе №2065 в конце учеб-
ного года прошел урок «до-
брого электричества». Про-

филактические познавательные 
занятия по электробезопасности 
на территории Москвы и Москов-
ской области проводятся уже 10 
лет. По словам энергетиков «Мос-
ковской объединенной электросе-
тевой компании», в летний период 
риск детского электротравматиз-
ма сильно возрастает, поскольку 
на каникулах дети часто остают-
ся без должного внимания со сто-
роны родителей. Именно поэто-
му так важно рассказать детям 
о том, как следует вести себя, что-
бы электричество всегда остава-
лось только добрым другом.

Урок электробезопасности 
в школе №2065 провели энерге-
тики филиала «Новая Москва» 
диспетчер-информатор Евгения 

Снеткова и старший инспектор 
по охране труда Сергей Плеша-
ков. Они поделились с младше-
классникам простыми, но важ-
ными правилами безопасности 
и рассказали о том, что ни в коем 
случае нельзя делать при обраще-
нии с электроприборами, чтобы 
не получить травму. Специали-
сты МОЭСК напомнили школьни-
кам, что нельзя вынимать вилку 
из розетки за провод, ведь он мо-
жет порваться и ударить током. 
Небезопасно пользоваться элек-
троприборами в ванной комнате 
и нельзя ремонтировать технику, 
которая подключена в сеть.

Более ста учеников младших 
к лассов получили на память 
от энергетиков раскраски, распи-
сания уроков, закладки и наклей-
ки с любимыми мультгероями – 
фиксиками, маленькими чело-

вечками, живущими в различных 
приборах и технике. В конце уро-
ка каждый младшеклассник мог 
примерить экипировку насто-
ящего энергетика – каску и за-
щитную куртку. «Мне урок очень 
понравился – рассказала учени-
ца 3 класса Диана – что-то из это-
го мы уже проходили на окружа-
ющем мире, но некоторые прави-
ла для нас были новыми».

Благотворительный проект 
МОЭСК «Доброе электричество – 
детям» начал свою работу в 2009 

году. За прошедшие 10 лет энер-
гетики компании провели уро-
ки более чем для 70 тысяч детей 
в учебных заведениях Москвы 
и Подмосковья. Уроки электро-
безопасности проведут и в лет-
них городских лагерях. Ученики 
образовательной смены смогут 
не только узнать много нового 
об электричестве, но и посетят од-
ну из подстанций, чтобы познако-
миться с профессией энергетика.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Доступнее 
и комфортнее
Сергей Собянин рассказал 
о развитии столичной 
медицины. Поликлиники 
продолжат оснащать 
современной медицинской 
техникой, а московские 
врачи получат больше 
возможностей для 
профессионального 
развития.

В Москве продолжат вне-
дрять новый стандарт по-
ликлиник. Об этом расска-

зал Сергей Собянин в прямом 
эфире телеканала «ТВ Центр».

Учреждения здравоохранения 
будут оснащать современной 
техникой, а столичные врачи 
получат больше возможностей 
для профессионального разви-
тия. Благодаря этому медицин-
ская помощь станет доступнее 
и комфортнее для горожан.

«Речь идет уже о более тонкой 
поднастройке всех организаци-
онных, управленческих реше-
ний, работы с пациентами и так 
далее, с одной стороны. C дру-
гой стороны, это и кардиналь-
ное обновление материальной 
базы, которая тоже не вечная 
и периодически требует серь-
езного обновления оборудова-
ния, и текущий капитальный 
ремонт, и строительство десят-
ков новых поликлиник», – отме-
тил Мэр Москвы.

Работу по развитию столич-
ных поликлиник будет регули-
ровать «Московский стандарт 
+». Он стал продолжением кра-
удсорсинг-проекта «Московские
поликлиники», созданного не-
сколько лет назад. Его участни-
ками стали около 50 тысяч че-
ловек. Благодаря проекту стало
проще записываться к врачам-
специалистам, получать резуль-
таты анализов, а также уведом-
лять пациента об отмене или из-
менении времени приема. Всего
реализовали более 80 идей,
предложенных горожанами.

«Но самое главное – в каждой 
поликлинике в соответствии 
со стандартом должен быть опре-
деленный штат врачей. Первое 
звено должно быть обеспечено са-
мыми востребованными врача-
ми. Там восемь наименований – 
от кардиолога до врача общей пра-
ктики», – добавил Мэр Москвы.

Программа внедрения «Мос-
ковского стандарта +» в поли-
клиники столицы призвана вы-
вести медицинские услуги для 
населения на принципиально 
новый уровень. Еще в апреле, 
в ходе круглого стола с руково-
дителями столичных поликли-
ник, Сергей Собянин заметил:

«Практически все население 
Москвы хотя бы раз в год про-
ходит через ваши руки. От ра-
боты наших поликлиник зави-
сит восприятие всего здравоох-
ранения».
По материалам сайта mos.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОРЯЧИЙ СЕЗОН

Книжки-раскраски помогут детям запомнить правила

На пруду Ульяновского 
лесопарка отдыхающих 
много, как на курорте
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Спортивную школу отремонтируют
В Детской юношеской спортивной школе Московского уже установили систему 
отопления, подвели коммуникации кондиционирования и залили бетонный пол.

Ремонтные работы в ДЮСШ 
поселения Московский идут 
полным ходом. По словам ру-

ководителя подрядной организа-
ции, которая сейчас выполняет 
работы по капитальному ремон-

ту здания школы по заказу адми-
нистрации поселения, работы ве-
дутся строго по графику.

– Уже закончен ремонт цоколь-
ной части здания, это стяжки, 
черновая штукатурка, шпаклев-
ка в полном объеме, – рассказы-
вает генеральный директор под-
рядной организации Виталий 
Михайлович. – Подведены ком-
муникации кондиционирования. 
Выполнена система центрально-
го отопления, установлен пожар-
ный водопровод. На следующей 
неделе приступаем к монтажу си-
стемы вентиляции по дымоуда-
лению.

6 июня в спортивном зале Дет-
ской юношеской спортивной шко-
лы начались работы по заливке 
бетонного пола. Работы проводи-
лись с использованием современ-

ных технологий. Такой пол даже 
при очень активной эксплуатации 
прослужит гораздо дольше.

– При устройстве бетонного по-
ла используется стальная анкер-
ная фибра П-образной формы, – 
говорит главный инженер Роман 
Матулов. – Она имеет очень хо-
рошие технические показатели. 
П-образная форма способствует 
равномерному распределению 
фибринок по всей матрице изде-
лий, образуя высокопрочную 3Д 
решетку. За счет анкерной фор-
мы работы с фибробетоном про-
ходят в кратчайшие сроки, так 
как исключается формирование 
комков и «ежей». Отличное сопро-
тивление статическим и динами-
ческим нагрузкам, повышенная 
устойчивость к износу, деформа-
циям, а также устойчивость к тре-
щинам – вот какие качества при-
обретает бетон, армированный 
стальной фиброй.

Пол не только заливали по но-
вым технологиям, но еще и исполь-
зовали для этого специальную тех-
нику с лазерной установкой. Такая 
машина минимизирует человече-
ские трудозатраты и управляется 
с помощью специального пульта. 
К тому же результат превосходит 
все ожидания – максимально ров-
ная поверхность. Капитальный ре-
монт здания Детской юношеской 
спортивной школы планируется 
завершить к концу ноября.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Наталья КУЗНЕЦОВОЙ

P.S. Очередное плановое совеща-
ние по ремонту ДЮСШ прошло 
11 июня. В нем участвовали гла-
ва поселения Владимир Чирин, 
глава администрации Дания Ан-
дрецова и депутат Совета депу-
татов Сергей Афанасьев. Они ос-
мотрели помещение и обсудили 
дальнейший ход работ.Машина управляется лазерным пультом и делает пол идеально ровным

Три дома перешли 
к «Жилищнику»
Многоэтажка в микрорайоне Град Московский, в 1-м и 3-м 
микрорайонах сменили управляющую компанию.

С 1 июня в соответствии 
с распоряжением Государ-
ственной жилищной ин-

спекции города Москвы под 
управление НАО «Жилищник 
Новомосковский» перешли три 
многоквартирных дома. Эти до-
ма расположены по адресам: г. 
Московский, ул. Радужная, д. 2, 
3-й микрорайон, д.17 и 1-й ми-
крорайон, д. 20. Решение о пере-
ходе было принято на общем со-
брании собственников путем го-
лосования. Переход произошел
после проверки Жилищной ин-
спекции и подготовки всех необ-
ходимых документов.

Теперь в задачи НАО «Жилищ-
ник Новомосковский» входит об-
служивание инженерной комму-
никации, систем дымоудаления 
и противопожарной автомати-
ки, лифтового хозяйства, содер-

жание и текущий ремонт этих 
домов, благоустройство терри-
тории и многое другое.

– В настоящее время вместе с со-
ветом дома №17 в 3-м микрорайо-
не у нас идет проработка вопросов 
по ремонту входной группы, – рас-
сказывает исполняющий обязан-
ности директора НАО «Жилищ-
ник Новомосковский» Сергей Сур-
ков. – По второму дому на улице 
Радужная мы уже предваритель-
но согласовали вопросы по ремон-
ту входной группы. И сейчас про-
водятся работы по приведению 
в порядок территории, в том чи-
сле и подъездов, возле дома №20 
1-го микрорайона.

Т е л е ф о н  д и с п е т ч е р -
ской службы «Жилищника»: 
8-(495)-120-71-01

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи Кузнецовой

25-этажный дом №2 в Граде

Второй бульвар 
обновляется
На втором бульваре первого микрорайона 
полным ходом идет благоустройство.

В течение этой недели тут 
устанавливали опоры осве-
щения и высаживали новые 

цветы вместо облетевших май-
ских тюльпанов. Теперь клумбы 
и кашпо «расцветут» сотнями 
декоративных однолетних ра-
стений. Как рассказала «МС» на-
чальник отдела по благоустрой-
ству и содержанию территории 

администрации поселения Мо-
сковский Оксана Горшкова, это 
будут лобелии, колеусы, алис-
сумы. Также планируется уста-
новить 30 фонарей. «Чтобы лю-
дям было приятно гулять ве-
черами», – у точни ла Оксана 
Сергеевна.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгении ДВУРЕЧЕНСКОЙ Озеленители украшают наш город

От комаров 
и клещей обработаны
Зеленые зоны, предназначенные для массового отдыха горожан, обезопасили. Проведены 
дезинсекционные обработки водоемов поселения от малярийного комара, а также 
дезинсекционно акарицидная обработка от клеща.

Начался летний сезон и все 
больше времени хочется про-
водить на свежем воздухе. 

Горожане с удовольствием выходят 
в парки и на бульвары. К сожале-
нию, теплую погоду любят не толь-

ко люди, но и клещи. Чтобы огра-
дить жителей Московского от не-
приятных встреч с этими опасными 
паразитами, 4 июня в поселении 
специализированной организаци-
ей была проведена дезинсекционно 

акарицидная обработка от клеща. 
Специалисты работали на бульва-
рах и в лесопарковых зонах.

Также была проведена дезин-
секционная обработка водоемов, 
расположенных на территории 
поселения Московский, от личи-
нок малярийного комара.

– Все обработки проводятся
с использованием препаратов, 
зарегистрированных и разрешен-
ных к применению на территории 
Российской Федерации, – расска-
зывает главный специалист От-
дела ЖКХ администрации по-
селения Московский Андрей 
Князькин. – Все используемые 
материалы имеют соответству-
ющие сертификаты. Работы про-
водятся в соответствии с Сани-
тарными правилами и нормами 
СанПиН, в строгом соответствии 
с инструкцией к применению.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

БОРЬБА С ПАРАЗИТАМИ

ОПРОС

Так проводится обработка от паразитов на 1-м бульваре

Выбираем музыку для фонтана

На сайте администрации по-
селения регулярно прово-
дятся опросы. Совсем не-

давно жители проголосовали 
за то, чтобы фонтан перед здани-
ем Дворца Культуры «Московский» 
был «танцующим» в вечернее вре-
мя пятницы, субботы и воскресе-
нья. На этот раз нам предстоит ре-

шить, какие композиции станут 
музыкальным сопровождением 
вечерних шоу фонтана.

Для голосования представле-
на как классическая музыка, так 
и инструментальные версии са-
мых любимых во всем мире миро-
вых хитов, таких как «Girl» группы 
The Beatles, «My heart will go on» 

из фильма Титаник и «Alouette» 
Жиля Дрё, знакомая всем по за-
ставке передачи «В мире живот-
ных». Принять участие в голосова-
нии можно на сайте администра-
ции поселения в разделе опросов, 
который находится по адресу 
adm-moskovsky.ru/opros/.

Дарья СОКОЛОВА

РЕКЛАМА
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С чистой водой и репутацией
Новые жители нашего города, впервые придя в бассейн «Московский», часто удивляются, 
узнав, что он был построен еще в конце 90-х годов. Действительно, в мае бассейну 
исполнилось 20 лет. О том, как столько времени спортивный объект поддерживает 
хорошую форму, мы расспросили его директора, депутата Совета депутатов поселения 
Московский Сергея Сергеевича Лебедева.

-Вы уже 15 лет руководи-
те бассейном. Вспомни-
те, каким он был, когда 

вы его возглавили?
– Когда я пришел, это был со-

вершенно другой бассейн. И даже 
не бассейн в чистом виде, а что-
то вроде досугового центра. По-
мимо дорожек для плавания 
здесь был бар, бильярд, салон 
красоты. Какое-то время мы экс-
плуатировали здание в таком ва-
рианте, но потом решили пере-
профилироваться: население го-
рода росло, а мест для занятий 
спортом не хватало. В итоге би-
льярдный зал стал тренажерным, 
бывший бар – залом для занятий 
оздоровительной гимнастикой 
и йогой (сейчас здесь также про-
ходит программа Мэра Москвы 
«Московское долголетие»). Затем 
фасад здания привели в порядок 
и внутри все переделали. В пер-
возданном виде осталась только 
чаша бассейна. Все остальное от-
ремонтировано и усовершенст-
вовано.

Льготы для детей 
и пенсионеров

– Какие услуги и для каких воз-
растов сейчас есть в бассейне?

– Мы обучаем плаванию детей 
от 6 до 16 лет и взрослых. Есть 
также свободное плавание, плава-
ние с посещением сауны. Работа-
ет фитнес-зал, зал для занятий аэ-
робикой, оздоровительной гимна-

стикой, взрослой и детской йогой, 
а также групп «здоровая спина».

– Когда речь идет об обучении 
детей, всегда важно, кому их до-
веряют.

– У нас подобрался интересный 
состав тренеров. Наряду с масти-
тыми педагогами, в прошлом зна-
менитыми спортсменами, работа-
ют молодые тренеры, очень пер-
спективные и креативные. Причем 
приятно отметить, что это наши 
бывшие воспитанники. Они рань-
ше сами занимались в бассейне, 
потом поступили в вузы и работа-
ли у нас инструкторами по плава-
нию. А, получив высшее образо-
вание, приступили к тренерской 
работе. И этот сплав молодости 
и опыта дает нам очень хорошие 
результаты. Конечно, мы гордимся, 
что у нас уже 12 лет работает Ири-
на Голивец, мастер-спорта между-
народного класса, чемпион России, 
чемпион Европы, победитель эта-
пов кубка мира по плаванию. Не-
давно к нам пришел работать тре-
нером по плаванию Вадим Иванов, 
известный ватерполист, чемпион 
России. Задача тренера заключает-
ся не только в том, чтобы научить 
ребенка плавать, но и помочь ему 
раскрыться, развить качества, ко-
торые понадобятся в дальнейшей 
жизни: силу воли, характер, уме-
ние добиваться результата, стрем-
ление быть победителем.

– Какие и для кого сегодня су-
ществуют льготы?

– Бассейн всегда был социаль-
но направленным предприяти-
ем, предоставлявшим скидки 
льготным категориям граждан. 
И мы обратились к главе админи-
страции поселения Московский 
с предложением расширить пере-
чень льготников.

Потому как объективно оце-
нили ситуацию: жителей и де-
тей в частности в городе стано-
вится все больше, а спортивных 
объектов не прибавляется. Гла-
ва администрации Дания Анд-
рецова выслушала нас, внесла 
свои предложения. Совет де-
путатов поселения поддержал. 
В итоге появился проект «Спорт 
равных возможностей», соглас-
но которому дети и пенсионеры 
посещают бассейн со скидкой, 
а дети-сироты, инвалиды и де-
ти из многодетных семей – бес-
платно. Замечу, что мы муни-
ципальное унитарное предпри-
ятие, а не учреждение, то есть, 
не получаем финансирования 
из бюджета поселения, а явля-
емся коммерческой структурой, 
но с большой долей социальной 
ответственности.

Покажите справку
– Раньше у бассейна не было 

конкурентов, и только послед-
ние годы в Московском откры-
лись несколько фитнес-клубов 
с бассейнами. Вы с ними боре-
тесь за посетителя?

– Мы не боремся с ними, а ста-
раемся предоставлять услуги вы-
сокого качества. Посетитель сам 
определит, куда ему пойти. Как 
депутат Совета депутатов поселе-
ния, я всегда «за» здоровую конку-
ренцию. Ведь все мы делаем одно 
общее дело – предоставляем услу-
ги людям и заботимся о здоровье 
жителей Московского.

– Нужна ли справка для посе-
щения вашего бассейна? Те же 
фитнес-клубы ее не требуют…

– По поводу справок споры с по-
сетителями возникают регуляр-
но. Но я всегда говорю так: справ-
ку требовали, требуем и будем 
требовать. У нас бассейн смешан-
ного типа, то есть в нем плава-
ют и взрослые, и дети. А здоровье 
и безопасность детей для нас всег-
да в приоритете.

– Как происходит подготовка 
воды в бассейне?

– В автоматическом режиме, 
практически без нашего участия. 
Компьютерная система оценива-
ет состояние воды и определяет, 
какой компонент добавить, если 
это необходимо. Наша задача – 
ввести параметры, которые нуж-
ны для приготовления качествен-
ной по составу воды. Ежемесяч-
но у нас проводятся санитарные 
дни, а раз в квартал Роспотреб-
надзор проверет санитарное со-
стояние бассейна. 29 мая закон-
чилась проверка Роспотребнадзо-
ра, и я могу с гордостью сказать, 
что из 38 проб, которые отбира-
лись на анализы в лаборатории, 
все соответствуют санитарным 
нормам и правилам.

– Бассейн – это сложное ги-
дротехническое сооружение, 
что делается, чтобы поддержи-
вать его в хорошем состоянии?

– Мы большую работу в этом 
плане провели, когда я толь-
ко вступил в должность. Тогда 
пришлось реконструировать те-
плопункт, сделать автоматизи-
рованные системы вентиляции 
и многое другое. Сейчас просто 
поддерживаем все в исправном 
состоянии. Конечно, оборудова-
ние сложное, но если вовремя, 
согласно регламенту, проводить 
профилактические работы, то все 
будет в порядке.

– Вам самому-то часто удается 
поплавать в бассейне?

– Не так часто, но, когда есть 
возможность, я хожу и в бассейн, 
и в тренажерный зал. Вода име-
ет волшебное свойство подстра-
иваться под человека: если надо 
расслабиться, она расслабляет, 
если взбодриться – тонизирует. 
Кроме того, мне важно посмо-
треть на работу бассейна глаза-
ми обычного посетителя, увидеть 
возможные недостатки и найти 
ресурс для развития.

Розарий у бассейна
– К вам приходят не толь-

ко поплавать, но и погулять 
по прилегающей территории. 
У вас тут шикарный ландшафт-
ный дизайн. Кто этим занима-
ется? Неужели тренеры в сво-
бодное от занятий время про-
палывают розы?

– Сотрудники бассейна уча-
ствуют в субботниках. А в мае 
у нас проходит традиционный 
день одуванчика, когда все во-
оружаются ножичками и про-
палывают одуванчики и другие 
сорняки. Но, конечно, есть чело-
век, который регулярно ухажи-
вает за цветами и делает всю эту 
красоту, – это Татьяна Поддуб-
ская, женщина большого сердца 
и чистой души. Вообще мы нача-
ли заниматься благоустройством 
территории, если мне не изме-
няет память, году в 2006-м. Нам 
тогда очень помогла Любовь Сер-
геевна Голубева, которая рань-
ше занималась озеленением все-
го Московского. Мы вместе вы-
бирали растения, планировали, 
где что посадить. Мой колле-
га по Совету депутатов Анато-

лий Иванович Фитисов подарил 
нам десять кустов роз. Через не-
делю три куста распустились, 
а остальных уже не было: кому-
то они, видимо, тоже понрави-
лись. Честно говоря, расстрои-
лись. Но мы не из тех, кто опу-
скает руки. Примерно через 
неделю мы уже высадили 60 ку-
стов. На следующий год – следу-
ющая клумба. Сейчас у нас око-
ло четырех сотен роз. Причем, 
есть довольно редкие сорта, на-
пример, в таком количестве розы 
с олимпиады в Пекине есть толь-
ко на территории бассейна «Мос-
ковский» и Московского Кремля.

– Какие задачи ставите перед 
собой на ближайшие годы?

– Во-первых, хотелось бы со-
хранить и приу множить то, 
что сделано: хорошее состоя-
ние самого бассейна, террито-
рии и льготы для посетителей. 
А еще у нас есть идея сделать от-
дельный бассейн для самых ма-
леньких – детей от двух до четы-
рех лет. Это очень востребовано, 
но переделка нужна будет гло-
бальная: новая система очист-
ки, другой температурный ре-
жим и многое другое.

Светлана ГАВРИЛОВА
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БАССЕЙНА:  
Количество дорожек 
– 6.  
Минимальная глубина 
– 1,4 метра.  
Максимальная глубина 
– 1,8 метров.  
Размер бассейна 
– 25x14 метров  
Температура воды 
– 27-28 градусов. 

 
ЦИФРЫ 
 
В среднем ежедневно 
бассейн посещают 
порядка 300 человек.  
 
Ежегодно сюда 
приходят учиться 
плавать 130-150 
малышей.  
 
Таким образом, 
за 20 лет в бассейне 
«Московский» 
научились плавать 
около 3000 детей. 

Архивное фото. Таким бассейн был 15 лет назад

Сергей Лебедев вот уже 15 лет 
руководит бассейном «Московский»

Такие розы, как у нашего бассейна, есть только в московском Кремле
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Картинная галерея в подъезде
92-летняя художница украсила вход в свой дом. Теперь в многоэтажке №11 
в 3-м микрорайоне красота, и подъезд №5 напоминает уютную квартиру.

Вообще порядок тут обычно наводит хозяйка подъезда – консьержка Валентина 
Николаевна. У нее здесь и игрушки для детворы, и угощения стоят. Есть даже своя 
библиотека, чтобы люди книги домой брали. «Эта невероятная женщина все время 
что-нибудь придумывает: украшает, малярит, ковер купила, – говорят жильцы. – 
Мы заходим в свой подъезд с радостью. Устраиваются общие праздники, накрываются 
столы, и все жильцы поздравляют друг друга.

А недавно в подъезде появи-
лись картинная галерея. 
И консьержка пригласила 

журналистов в гости: «Приходите 
познакомиться с нашей художни-
цей. Я от гордости не знаю, куда 
деваться, что у меня в подъезде та-
кой талантливый человек живет».

Талант открылся в 90 лет
Художнице оказалось 92 года. 

Зовут ее Александра Филиппов-
на Зайцева. Спрашиваем, как на-
чала рисовать.

– Два года назад я упала в ван-
не, сломала ногу. Делать нече-
го, занялась рисованием, чтобы 
не сидеть без толку.

Первыми картины оценили 
близкие Александры Филиппов-
ны – женщина живет в большой 
семье. Потом картин дома стало 
так много, что женщина попроси-
ла внучку отнести работы в подъ-
езд и украсить его. Чтобы люди, 
проходящие мимо, радовались 
и предвкушали счастливый день.

И действительно, в работах 
А лександры Филипповны так 
много цветов, солнца, тепла, что 
картины поднимают настроение 

жильцам даже в сумрачные дни. 
«Оттого , что такой позитив и свет 
исходит из человека, у нее все по-
лучается радостное,» – говорят 
те, кто знает свою талантливую 
соседку.

Позитив каждый день
– Я грустить не люблю, – де-

лится Александра Филипповна, – 

и сама себя настраиваю на хоро-
ший лад. Утром встаю, даже если 
за окном дождь и хмуро, все равно 
радуюсь каждому дню, что он на-
ступил. У меня есть знакомые, ко-
торые моложе меня, но часто гру-
стят, и тогда я поднимаю им на-
строение. Звоню с утра подружке: 
«Юлечка, ну как ты?». «Ой, но-
ги болят». «Да плюнь на них. Да-
вай, гимнастику сделай. Вкус-
ный супчик свари, порадуй себя. 
И все встанет на свои места». Нам 
ведь не так много для хорошего 
настроения нужно, как кажет-
ся. Не надо принимать все близ-
ко к сердцу. Мало ли что происхо-
дит, но кто-то должен это нала-
дить, чтобы в семье был мир, лад. 
Это самое главное, когда дома все 
хорошо.

«У меня хороший характер, 
я со всеми лажу», – признается 
Александра Филипповна. Близ-
кие отвечают ей взаимностью. 
Зять, например, говорит: «Шу-
рочка у нас замечательная, что 
бы мы без нее делали». «У меня 
самый хороший зять на свете. Да-
же за стол без меня не сядет ни-
когда, – с гордостью признается 
Александра Филипповна.

Это очень важно когда в семье 
все друг друга любят, уважают, 
ценят.

– Сейчас я вышиваю кухонные 

полотенца, – делится женщина. – 
С ришелье по краям, с кружева-
ми. Сделала 30 полотенец на всю 
семью – дочке, правнучке, зятю 
и внучке. И все полотенца раз-
ные, друг на друга не похожи. Узо-
ры сама придумываю.

Раньше наша героиня жила 
на Ленинском проспекте, а потом 
переехала в Московский, побли-
же к природе. «Там шумно, а здесь 
тишина и красота».

Цветы, цветы
В красоте Александра Филип-

повна провела всю жизнь. В юно-
сти обшивала подружек. «Я очень 
рукодельная. И вышивку могу 
сделать, и мережку. И крестиком. 
Если не знаю, как вязать – то на-
чинаю делать, и получается как 
бы само собой. И рисунок сразу 
придумываю: много-много цве-
тов, вот здесь голубой, вот здесь 
красный. Бывало, мама говори-
ла: надо купить скатерть. «Не на-
до, говорю мам, я сама ее сделаю».

В советские времена Зайцева 
работала в цветочных магази-
нах «Польская гвоздика» – снача-
ла на улице Горького, 17 ( сейчас 
Тверская), потом на Ленинском 
проспекте. Продавала розы, гво-
здики, герберы, цикламены, ро-
машки и прочую красоту.

В 60-80-е годы прошлого ве-
ка цветы были большим дефи-
цитом, и особенно пользовались 
спросом у артистов. Покупате-
лями Александры Филипповны 
были многие знаменитости, для 
некоторых она приберегала под 
прилавком букеты. «Однажды 
пришел Василий Лановой, по-
ложил руки на прилавок, паль-
цы длинные, сам красавец невоз-

можный. Не дашь же такому че-
ловеку простые фиалки. Андрей 
Миронов все время нам дарил би-
леты на свои спектакли. Космо-
навт Волков несколько раз подво-
зил на машине до дома на своей 
красной «Волге». А Иосиф Коб-
зон не приходил за цветами с пу-
стыми руками – обязательно при-
носил большую коробку конфет. 
И у всех нас обязательно спро-
сит, как настроение, как дела 
дома. Никогда не зазнавался… 
большой артист. Часто приходи-
ла и Татьяна Доронина. Красивая. 
Все время в длинной эффектной 
юбке. Короткие не носила. В об-
щем, жили мы весело, радостно».

– Бабушка приносила с рабо-
ты охапки цветов, – вспоминает 
внучка Александры Филлипов-
ны. – Как расставишь дома фре-
зию, по всей квартире такой вол-
шебный аромат стоит!

– Бутоны и нераспустившиеся 
цветы я приносила домой, чтобы 
они силу набрали, – вспоминает 
Александра Филипповна. – Когда 
распускались, приносила обрат-
но в магазин, так у меня покупа-
тели свеженькие букеты просто 
сметали.

Дома всегда были цветы. И сей-
час близкие часто делают Алек-
сандре Филлиповне сюрпризы – 
приносят домой охапки статицы, 
фрезии, тюльпанов, хризантем, 
все, что зацветает по сезону. «Мне 
было бы скучно без цветов, – при-
знается наша героиня. – На бал-
коне сейчас растут ирисы, лилии. 
Любуюсь на эту красоту, чувст-
вую благоухание и понимаю, что 
жизнь прекрасна».

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Романтические пейзажи Зайцевой

Александра Филлипповна – человек творческий

Консьержка Валентина Николаевна показывает картинную галерею. Рядом – 
Игорь Семенович Солодуха: «Теперь у нас образцово-показательный подъезд»

В Московском появились 
«комнаты прохлады»
В них каждый желающий может отдохнуть в комфортной обстановке, попить воды 
и переждать самые опасные часы летнего зноя.

Лето еще только началось, 
но уже ставит новые темпе-
ратурные рекорды. По дан-

ным столичного Гидрометцент-
ра, среднесуточная температура 
первой половины июня превыша-
ет климатическую норму на 8–9 
градусов, а в прошедшие выход-
ные из-за аномальной жары в Мо-
сковском регионе был объявлен 
предпоследний, «оранжевый» 
уровень погодной опасности.

В комнате отдыха Центра со-
циального обслуживания «Мос-
ковский» можно не только охла-
диться и восполнить недостаток 
жидкости в организме, но и по-
играть в бильярд, шашки и шах-
маты, почитать книгу или послу-

шать музыку, сидя на мягком ди-
ване. В «комнате прохлады» ЦСО 
имеется собственная библиотека, 
а также установлены кулер с во-
дой и кондиционер.

– Для нас это уже стало еже-
годной традицией, – говорит ди-
ректор Центра Андрей Рассказ-
чиков. – Как только в городе 
наступает жаркая погода, мы от-
крываем помещения с кулерами 
и кондиционерами, где жители 
поселения могут отдохнуть от жа-
ры и восстановить водный баланс 
организма. Особенной популяр-
ностью «комнаты прох лады» 
пользуются у наиболее чувстви-
тельных к воздействию жары ка-
тегорий населения: пожилых, 

инвалидов, беременных, малень-
ких детей, людей с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы.

Комнаты прохлады в столичных 
ЦСО работают с лета 2010 года, 
когда аномальная жара и удуш-
ливый смог от лесных пожаров 
в Москве стали причиной ухуд-
шения самочувствия многих жи-
телей города. Для того, чтобы из-
бежать негативных последствий 
жары, Роспотребнадзор советует 
пить больше чистой воды, а так-
же по возможности ограничить 
пребывание на улице и физиче-
скую активность. По данным офи-
циального сайта Мэра Москвы, 
в центрах социального обслужи-
вания и их филиалах организова-

на работа около 300 комнат про-
хлады. За одни сутки отдохнуть 
в них смогут более девяти тысяч 
человек.

В поселении Московский посе-
тить «комнаты прохлады» можно 
по адресу: 3-й микрорайон, строе-

ние 1а и строение 2а. Помещения 
открыты с понедельника по чет-
верг с 9:00 до 20:00, в пятницу 
с 9:00 до 18:45 и в субботу с 9:00 
до 16:00.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

БУДЕТ ЖАРКО

В ЦСО в комнате прохлады было весело – 
играли на баяне и пели песни
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.40 «... По прозвищу «Зверь» 
[16+] НТВ

06.10 Т / с  « В о с х о ж д е н и е 
на Олимп» [16+] Первый 
канал

07.15 «Действуй, сестра-2: Ста-
рые привычки» [12+] Рен-
ТВ

08.50 «12 стульев» [12+] ТВЦ
10.15 «Отелло» [16+] Культура
11.40 «Елена Прекрасная» [12+] 

Россия 1
13.40 «Счастье по договору» 

[12+] Россия 1
14.45 «Я никогда не плачу» [12+] 

ТВЦ
17.20 «Заложница» [16+] ТВЦ
19.05 «Посейдон» [12+] СТС
20.30 «Люди Икс 2» [16+] ТНТ
21.00 «Глубоководный горизонт» 

[16+] СТС
23.00 «Грешник» [16+] Первый 

канал
23.45 «Омерзительная восьмер-

ка» [18+] Рен-ТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-

ва. Bellator. Лиото Мачи-
да против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против 
Неймана Грейси. Прямая 
трансляция из США [16+]

07.30 Смешанные единоборства. 
Женские поединки [16+]

10.10 Фу тбол. Кубок А мери-
ки. Бразилия – Боливия. 
Трансляция из Бразилии 
[12+]

12.15 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. Трансля-
ция из США [16+]

12.55 «Большой бокс. История 
великих поражений» [16+]

13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Ка-
нада. Прямая трансляция 
из Ирана [12+]

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА – «Хим-
ки». Прямая трансляция 
[12+]

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы [12+]

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловац-
ки. Юниер Дортикос про-
тив Эндрю Табити. Прямая 
трансляция из Латвии [16+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

09.45 «Передвижники. Архип Ку-
инджи» [16+] Культура

10.20 «Главная дорога» [16+] 
НТВ

11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+] Рен-ТВ

12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тай-
ны двенадцати стульев» 
[12+] ТВЦ

12.45 Че ловеческ ий фактор. 
«Не бойся, я с тобой!» [16+] 
Культура

13.10 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
«В райском плену» [16+] 
Культура

16.05 Д/ф «Тарзан. История ле-
генды» [16+] Культура

17.00 «Секрет на миллион» [16+] 
НТВ

17.40 Д/ф «Бег. Сны о России» 
[16+] Культура

18.20 «Засекреченные списки. 
Самые популярные в ин-
тернете». Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

21.30 Д/с «Мечты о будущем. 
Жилища будущего» [16+] 
Культура

22.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концерт-
ном зале «Олимпия» [16+] 
Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Винни-Пух». «Вин-

ни-Пух идет в гости». «Вин-
ни-Пух и день забот» [6+] 
Культура

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

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
15.05 А/ф «Фердинанд» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.30 «Контрольная закупка» 
[12+] Первый канал

07.25 «Смотр» [12+] НТВ
08.15 «По секрету всему свету» 

[12+] Россия 1
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+] 

НТВ
09.30 «Просто кухня». Ведущий 

– А лександр Белькович
[12+] СТС

10.15 «Кодекс мушкетера» [12+] 
Первый канал

11.00 «Школа экстрасенсов» – 
«Фина л». Реа лити-шоу 
[16+] ТНТ

12.15 «Идеальный ремонт» [12+] 
Первый канал

13.20 «Живая жизнь» [12+] Пер-
вый канал

14.00 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

14.30 Гала-концерт в Ко н церт-
ном зале имени П.И.Чай-
ковского [12+] Культура

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

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

19.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
22.10 «Звезды сошлись» [16+] НТВ
23.55 «Право голоса» [16+] ТВЦ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.00 «Побеждай!» [16+] Первый 
канал

04.20 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
06.10 Т / с  « В о с х о ж д е н и е 

на Олимп» [16+] Первый 
канал

07.55 «Парижанка» [12+] ТВЦ
09.40 «Штурм Белого дома» [16+] 

Рен-ТВ
10.55 «Громобой» [12+] СТС
12.10 «Джанго освобожденный» 

[16+] Рен-ТВ
14.35 «Дети Дон Кихота» [12+] 

Первый канал
15.30 «Несладкая месть» [12+] 

Россия 1
17.30 «Терминатор 2: Судный 

день» [16+] Рен-ТВ

20.10 «Дальнобойщик» [16+] 
НТВ

21.00 «Земля будущего» [16+] 
СТС

23.40 «Ярмарк а т щес ла ви я» 
[16+] Первый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
01.15 Фу тбол. Кубок А мери-

ки. Аргентина – Колум-
бия. Прямая трансляция 
из Бразилии [12+]

07.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла – Перу. Транс-
ляция из Бразилии [12+]

09.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина – Колумбия. 
Трансляция из Бразилии 
[12+]

11.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 

1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Таби-
ти. Трансляция из Латвии 
[16+]

14.00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Иран. 
П р я м а я  т р а н с л я ц и я 
из Ирана [12+]

20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Пря-
мая трансляция из Москвы 
[12+]

23.20 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы– 2020 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия 
– Словакия. Трансляция
из Санкт-Петербурга [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

01.35 «Искатели. Мистификации 
супрематического короля» 
[16+] Культура

03.05 «Балканский марш» [16+] 
ТВЦ

03.40 «Удар властью. Виктор Гри-
шин» [16+] ТВЦ

04.30 «Хроники московского бы-
та. Женщины первых мил-
лионеров» [12+]  ТВЦ

09.50 Д/ф «Станислав Садаль-
с к ий. Од инок ий ш у т» 
[12+] ТВЦ

12.35 Д/ф «Живая природа Япо-
нии. Хонсю» [16+] Культу-
ра

13.25 Опера «Сказки Гофмана» 
[16+] Культура

15.00 «Хроники московского бы-
та. Кремлевские жены-не-
видимки» [12+] ТВЦ

15.55 «90-е. Квартирный вопрос» 
[16+] ТВЦ

16.40 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» [16+] ТВЦ

17.40 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе» [16+] Куль-
тура

18.35 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный» [16+] Культура

20.15 «Памяти Евгения Крыла-
това. Романтика романса» 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке» 

[0+] Культура
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
18.40 Х/ф «Большой и добрый ве-

ликан» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

04.10 «Давай поженимся!» [16+] 
Первый канал

04.55 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

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

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.10 «Сто к одному» [12+] Рос-
сия 1

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11.10 «Видели видео?» [12+] Пер-
вый канал

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 

[16+] Первый канал
14.30 «Выход в люди» [12+] Рос-

сия 1
16.00 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России [12+] 
Первый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.30 «Лучше всех!» [12+] Пер-
вый канал

20.30 «Школа экстрасенсов». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

22.30 XXX Открытый россий-
ский кинофестиваль «Ки-
нотавр» [16+] Культура

00.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки» «Linkin Park – Road 
to Revolution: Live at Milton 
Keynes» [16+] Рен-ТВ

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

12.10 «Джанго освобож-
денный» [16+] Рен-ТВ

Охотник за головами промыш-
ляет отстрелом опасных пре-

ступников на Диком Западе. Без 
помощника ему не обойтись, но 

как его найти и желательно не 
очень дорого? Беглый раб Джан-

го – прекрасная кандидатура. 
Правда, у нового помощника 

свои мотивы…

СУББОТА, 15 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 16 ИЮНЯ

19.05 «Посейдон» [12+] СТС

Накануне новогоднего праздни-
ка в Атлантическом океане тер-
пит бедствие шикарный круиз-

ный лайнер «Посейдон», который 
перевернула гигантская прилив-

ная волна. В то время как сотни 
выживших пассажиров ждут по-
мощи с берега, профессиональ-

ный картежник Дилан Джонс 
ищет свой путь к спасению...

21.00 «Глубоководный 
горизонт» [16+] СТС

Это основанная на реальных со-
бытиях история о страшной ава-

рии на нефтяной платформе «Глу-
боководный горизонт», которая 
произошла в 2010 году в Мекси-

канском заливе. Хроника беспри-
мерного мужества и отваги перед 

лицом одной из самых страшных 
техногенных катастроф.

20.10 «Дальнобойщик» [16+] 
НТВ

Фёдор – молодой дальнобойщик. 
Иногда он связывается с преступ-
никами, которые заказывают у не-
го нелегальные перевозки. Фёдор 

уже не раз попадал в передряги 
из-за своих связей с криминаль-
ным миром. На этот раз дально-

бойщику предстоит пережить 
другого рода приключения...
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18.06 
11.00

Театральный 
мастер-класс 
от Андрея 
Защеринского

19.06 
11.00

Танцевальный 
мастер-класс 
от Елены 
Смирновой

19.06 Концерт хора 
русской народной 
песни «Околица» 

19.06 
14.30

Концерт 
академического 
хора «С песней 
по жизни»

20.06 
16.00

Мастер-класс 
по вокалу 
от Эльвиры 
Гладковой

ВНИМАНИЕ!

В афише возможны изменения. 
Уточнить дату и время 

проведения мероприятия 
можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

Реклама 
в газете

Редакция  
принимает заявки  

на размещение 
рекламы  

и информации 

 8(495)549-63-00,

 mostoday@bk.ru

Самые свежие 
 новости на сайте

moskovsky-today.ru

Хотите  
знать  
больше  
о жизни  
Московского

«Таланты Московского» 
ждут своего победителя
В ДК 30 мая завершился II Открытый фестиваль-конкурс «Таланты Московского». Два этапа прослушиваний, 
профессиональное жюри, свыше 50 вокальных и хореографических номеров: все для того, чтобы в финале на сцену Дворца 
культуры вышли самые талантливе и достойные.

Фестиваль-конкурс прохо-
дил в три этапа среди пя-
ти возрастных категорий. 

Продемонстрировать свои умения 
на сцене Дворца культуры могли 
участники от 6 лет  и старше, ведь 
заявить о себе, если ты по-настоя-
щему талантлив, никогда не позд-
но. В одном из самых масштабных 
культурных событий города при-
няли участие творческие коллек-
тивы и сольные исполнители са-
мых различных жанров и направ-
лений.

Народные и эстрадные песни, 
поп-музыка, классический во-
кал, романсы и джаз: ДК «Мос-
ковский» превратился в концерт-
ную площадку, где на одной сцене 
могли встретиться представите-
ли столь непохожих на друга му-
зыкальных течений. Восемнадца-
тилетняя Лаура Сангулия, испол-
нившая в финале песню «Ждала 
всю жизнь», несмотря на юный 
возраст, не только поет, но и сама 
преподает вокал:

«Пою сколько себя помню, с че-
тырех лет. Первое место, где я на-
чала учиться вокалу – наша музы-
кальная школа, там я отучилась 
до 9 класса. В школу меня привела 
мама, а сейчас я учусь в Гнесин-
ке на эстрадно-джазовом отде-
лении. Пою в стиле соул, ритм-н-
блюз и эстрадно-джазовом, конеч-
но. Сейчас я уже преподаю, мне 
это очень нравится. Не знаю, как 
сложится моя певческая карьера, 
но хочется верить, что в будущем 
стану хорошим педагогом».

О важной роли первого учителя 
в развитии таланта «МС» расска-
зала мама Артура Петросяна, вы-
ступавшего в одной из младших 
возрастных категорий:

«Артур учится вокалу во Двор-
це культуры уже третий год. Ему 
здесь очень нравится, он любит 
петь, любит выступать на сцене. 

Конечно, важную роль тут игра-
ет педагог. Мы очень благодарны 
нашему учителю вокала Эльвире 
Владимировне за ее труд», – отме-
тила мама юного артиста.

На фестивале-конкурсе «Талан-
ты Московского» Артур испол-
нил песню о знаменитом стиляге 
из Москвы «Вася» группы «Браво». 
Главный секрет зажигательно-
го номера, по мнению Артура, – 
оставить свои страхи за кулисами 
и получить удовольствие от того, 
что ты делаешь.

«Мне нравится петь. Говорят, 
что настоящий артист перед вы-
ступлением всегда переживает. 
И я, конечно, тоже, но на сцене 
выступать не боюсь», – утвержда-
ет мальчик.

Танцевальные и эстрадные кол-
лективы тоже поразили зрителей 
разнообразием жанров и техниче-
ской сложностью номеров. Самые 
младшие участники фестиваля – 
детский хореографический ан-
самбль «Жемчужина» – открыли 
финал конкурса зажигательной 
тарантеллой и кадрилью. Конкур-
санты удивили зрителей не толь-
ко мастерством исполнения, 
но и детально продуманными ко-
стюмами. Коллектив эстрадной 
школы «Три апельсина» предста-
вил номер «Чашечка чая». Костю-
мы исполнителей поражают мно-
гочисленными отсылками к моде 
18-го века и эпохе Рококо с ее объ-
емными кринолинами, высокими
прическами и любовью к пастель-
ным тонам, словно перенося нас
во времена Марии Антуанетты:

«Когда мы только задумывали 
этот номер, у нас была идея сде-
лать русское чаепитие чеховской 
эпохи, но наш стилист предложила 
совершено другую историю, кото-
рая в итоге и легла в основу этого 
номера. – рассказала руководитель 
эстрадной школы «Три апельси-

на» Ирина Валентиновна Довгале-
нок. – Это рассказ о музыкальной 
шкатулке, в которой танцует из-
ящная фарфоровая балерина. Так 
мы от чеховских дач перешли к за-
лам Версаля. Мы не ставили задачу 
воспроизвести точный историче-
ский костюм, нам было важно пе-
редать настроение, надеюсь, у нас 
это получилось».

Фестиваль-конкурс «Талан-
ты Московского» проходит в на-
шем городе уже второй раз, и с ка-
ждым годом заявки на отбороч-
ный этап присылает все большее 
число конкурсантов. О важной 
миссии II открытого фестиваля-
конкурса рассказал член жюри 
конкурса, заслуженный артист 
Российской Федерации Сергей 
Каяцкий:

«В каждом подобном конкурсе 
хотелось бы видеть больше талан-
тливых исполнителей. Я уверен, 

что Московском они есть, наша 
цель – эти таланты продвигать», – 
отметил Каяцкий.

Помимо Сергея Каяцкого, в со-
став звездного жюри вошли про-
дюсер, клипмейкер и автор песен 
Вячеслав Ворон, участник груп-
пы «Лесоповал», хореограф-по-
становщик Михаил Кулаков, лау-
реат премии «Песня года – 2001», 
композитор, поэт, аранжировщик 
и бессменный лидер группы «Тур-
бомода» Дмитрий Кохановский, 
заслуженная артистка республи-
ки Мордовия Вера Каяцкая, член 
городского экспертного совета 
методического вокального цент-
ра Департамента культуры горо-
да Москвы, преподаватель акаде-
мического вокала Детской школы 
искусств поселения Московский 
Ольга Евгеньевна Федорова и вы-
пускница ансамбля танца «Рос-
сиянка» Вероника Александров-
на Максимова.

Результаты конкурса в ближай-
шее время появятся в группе со-
циальных сетей ДК «Московский». 
Для этого непростого решения жю-
ри потребовалось дополнитель-
ное время, и мы им не завидуем: 
судить о том, кто из кандидатов 
выступил лучше всех в этом году 
невероятно трудно. В каждой воз-
растной категории будут выбраны 
победители, которые получат ди-
пломы лауреатов II открытого фе-
стиваля-конкурса. А наша газета 
поздравляет всех участников кон-
курса «Таланты Московского» II, 
ведь независимо от решения жю-
ри, все они уже заслужили право 
называться талантливыми.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Р.S. О том, кто все-таки стал са-
мым-самым, читайте в ближай-
ших номерах нашей газеты.

Тарантелла – итальянский народный танец в исполнении «Жемчужины»

Лера Тюленева 
с песней «Маков цвет»

Танцевальная студия «ПроДвижение» школы №2065

«Три апельсина»: номер в стиле рококо

«Дети солнца» с каждым выходом меняют имидж

РЕКЛАМА
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Вышли на тропу-2
В предыдущем номере наша газета обещала подробно рассказать, как три команды из Московского 
приняли участие в военно-патриотических соревнованиях «Тропа «Боевого братства».

В Вороновском поселении ТиНАО 
прошли VI военно-спортивные со-
ревнования «Тропа Боевого Брат-

ства». В них приняли участие 375 юно-
шей и девушек.

Соревнования открыл депутат Госду-
мы от Новой Москвы, первый зампред-
седателя «Боевого Братства» Дмитрий 
Саблин. Выступая на открытии, Саб-
лин отметил высокий уровень заинте-
ресованности молодых людей в таких 
мероприятиях. Так, в этом году поуча-
ствовать в «Тропе» захотели не только 
москвичи: в Вороновское приехала мо-
лодежь Московской области, Санкт-Пе-
тербурга, Севастополя Тулы, Ярослав-
ля, Челябинска, Владимира, Костромы, 
Курска и Рязани.

Инициаторами мероприятия высту-
пили ветераны организации «Боевое 
Братство», префектура округа, адми-
нистрация поселения, а так же члены 
Молодежной палаты при Московской 
Государственной Думе.

«В чем особенность этих соревнова-
ний? Здесь, как нигде, важна рука дру-
га, потому что в одиночку пройти через 
все испытания будет достаточно слож-
но. Я благодарю всех участников. Ребята, 
спасибо, пока есть такая молодежь, мож-
но с уверенностью творить будущее», – 
сказал Дмитрий Саблин, также поблаго-
дарив организаторов мероприятия.

Зачет велся в трех дисциплинах: муж-
ские, женские и смешанные команды. 
Лидеров соревнований выбирали в двух 
группах. В первую вошел Московский 
регион (Москва и Московская область), 
во вторую – другие российские регионы.

В Московском регионе среди муж-
ских команд первой стала «Пересвет 
кросфит» из Красноармейска, второй – 
ЦСООР «Лидер» из Москвы, третьей – 
«Олимпийский резерв» поселения Ки-
евский. Среди женских команд побе-
дила МГАФК (Москва), второе место 

заняла команда с забавным названием 
«Кобылы» (поселение Первомайское), 
третье – «Отчаянные домохозяйки» 
(Михайлово-Ярцевское поселение). 
Среди смешанных команд лидерами 
стали «Филимонки» (поселение Фили-
монковское), вторыми – Sivkov team (по-
селение Вороновское), третьими – «Бе-
шеные бобры» (Егорьевск).

Во всероссийской группе среди муж-
ских команд первое место заняла ко-
манда «БОЕВОЕ БРАТСТВО» города 
Севастополя, второе – костромской 
«Легион» и третье место – тульские 
«Сафоновцы». Среди женщин лидером 
стала также команда Севастопольско-
го «БОЕВОГО БРАТСТВА», второе ме-
сто принадлежит «Сафоновцам». Сре-
ди смешанных первые две позиции за-
няли костромские команды «Легион» 
и «Дэнжер», третью – «Вознесенский 
микс» из Санкт-Петербурга.

В рамках соревнований команды 
по 5 человек проходили пятикиломе-

тровую трассу с препятствиями на вре-
мя. На полосе препятствий ребят ждали 
водные преграды, завал из покрышек, 
буреломы, параллельный трос, тир, 
колючая проволока, «китайская стена» 
и другие испытания. Согласно услови-
ям, каждый член команды должен был 
преодолеть все 30 препятствий, время 
финиша команды фиксировалось по ее 
последнему участнику.

Соревнования «Тропа Боевого брат-
ства» в Новой Москве проводятся с 2016 
года. За это время участниками воен-
но-спортивных игр стали более полу-
тора тысяч человек..

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
 Фото участников соревнований

P.S. Пока готовился номер, активисты 
Молодежной палаты провели акцию 
против курения в Центре Спорта Мос-
ковский, рассказав жителям о послед-
ствиях употребления табака и болезнях, 
вызываемых этой вредной привычкой.
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ПОБЕДА
ПРАЗДНИК

16 июня – День 
медработника
Накануне коллег поздравил главный 
врач ГБУЗ «Городская больница 
г. Московский ДЗМ» Андрей Ярославцев.

-У важаемые коллеги, – обратился Андрей 
Витальевич ко всем медикам Москов-
ского через нашу газету. – Хочется ска-

зать спасибо за ваш нелегкий, самоотверженный 
труд, спасающий человеческие жизни. И поже-
лать вам самим счастья, жизненных сил, много 
поводов для радости и оптимизма. И, конечно, – 
крепкого здоровья вам, вашим близким и паци-
ентам.

Кстати, накануне праздника еще одним подар-
ком для медиков нашего поселения стало обще-
ственное признание. Городской больнице Мос-
ковский был присужден грант за лучшую органи-
зацию медицинской помощи в школах и детских 
садах. Организация получила денежное возна-
граждение в размере 2,5 миллиона рублей. Эти 
средства пошли на материальное поощрение 
сотрудников медицинских организаций. Сред-
ний медицинский персонал учреждения своев-
ременно проводил профилактические осмотры 
детей, а также, согласно национальному и реги-
ональному календарям прививок, делал привив-
ки против кори, паротита, краснухи, дифтерии, 
столбняка и полиомиелита. Кроме того, в школах 
и детских садах ежегодно прививают детей про-
тив гриппа, делают туберкулезную диагностику.

Редакция газеты «Московский сегодня» при-
соединяется к поздравлениям и желает всем 
своим землякам-врачам благополучия и про-
цветания. 

На день рождения 
к Пушкину
В библиотеке Московского взрослые 
и дети отметили 220-летие 
Александра Сергеевича.

6 июня вся страна отмечала день рождения 
великого русского поэта Александра Пуш-
кина. На его сказках выросло много поко-

лений. Богатое литературное наследие этого ав-
тора специалисты исследуют до сих пор и про-
должают находить новые смыслы. Не остался 
в стороне и наш город, 220-летнюю годовщи-
ну со дня рождения Александра Сергеевича 
отметили в библиотеке №259 поселения Мос-
ковский. Для ребят из летнего лагеря Центра 
социального обслуживания «Московский» ор-
ганизовали «Литературный бенефис».

– Пушкин – действительно, наше всё, – гово-
рит заведующая библиотекой Алла Мосежная. – 
Потому как его стихи сопровождают нас с са-
мого детства и до позднего возраста. И мы их 
с удовольствием цитируем сами на любых меро-
приятиях, которые проводим для детей, потому 
что строки живут в нашем сердце. И мы очень 
хотим, чтобы также они остались и в сердцах 
наших юных читателей.

В этот день в библиотеке школьникам прочи-
тали лекцию о биографии поэта, провели вик-
торину. Ребята с удовольствием отвечали на во-
просы и делились своими знаниями о произ-
ведениях Александра Сергеевича. С особым 
чувством они прочли наизусть любимые стихи 
и отрывки из сказок.

– Я выбрала стих, посвященный Арине Родио-
новне, няне Пушкина, – говорит юная жительни-
ца Московского Злата Миненко. – Благодаря ей 
он начал писать сказки. Я очень люблю произве-
дения Пушкина, они поучают. Например, «Сказка 
о золотом петушке» учит держать свои обещания.

В завершение праздника маленькие читатели 
посмотрели мультфильм «Сказка о царе Салта-
не». А после пошли выбирать книги Пушкина, 
чтобы познакомиться с новыми произведения-
ми любимого автора.

Евгения ДВУРЕЧЕСКАЯ

Наш земляк – чемпион 
Европы по пауэрлифтингу
Житель Московского Вячеслав Устюгов стал «Чемпионом Европы», завоевав золотую и серебряную 
медали, а также звание «Мастера спорта Международного класса» по классическому жиму штанги 
лежа с допинг-контролем и без допинг-контроля на Открытом Чемпионате Европы по пауэрлифтингу 
в весовой категории 125 килограмм.

На соревновани я, проходив-
шие с 8 по 9 июня, Вячеслав 
ездил не только как спортсмен, 

но и как тренер. О медалях и награ-
дах, которые завоевали пауэрлифтеры 
из нашего города, «Московскому Сегод-
ня» рассказал сам чемпион:

«Все, что я хотел сделать в спорте, 
я сделал, такого результата добивают-
ся единицы. Остается только растить 
и воспитывать новых чемпионов. Мои 
богатыри, Дмитрий Прокудин, Анд-
рей Руль и Дмитрий Кононович, при-
везли с соревнований две серебряных 
и одну бронзовую медали по жиму ле-
жа, серебро по становой тяге, одно зва-
ние «Мастер спорта Международного 
класса», «Мастера спорта по жиму ле-
жа» и два «КМС» по жиму лежа. Все вер-
нулись со званиями и медалями. Вот 
это – результат! Спасибо ребятам за ве-
ру в тренера, за верность моим указа-
ниям, я ими очень горжусь», – отметил 
Устюгов.

Пауэрлифтинг (или силовое трое-
борье) переводится с английского как 
«поднятие тяжестей». Суть этого вида 
спорта заключается в том, чтобы под-
нять максимально тяжёлый для спор-

тсмена вес в трех упражнениях: при-
седания, жим штанги лежа, становая 
тяга.

Соревнования по силовому троебо-
рью проводит Организация WPF Рос-
сия, которая представляет междуна-
родную федерацию Пауэрлифтинга. 
Как рассказал «МС» организатор чем-
пионата Юрий Соловьев, участие в со-
ревнованиях принимают страны СНГ 
и Европы, а в этом году в Москву так-
же приехали спортсмены из Великоб-
ритании. По данным World Powerlifting 
Federation, заявки для участия в сорев-
нованиях подали более 400 пауэрлиф-
теров.

У Вячеслава Устюгова уже есть зва-
ния «Чемпиона Мира» и «Вице-чемпио-
на Мира» (WRPF), «Двукратного Чемпи-
она Европы» (WRPF и WPF), «Вице-чем-
пиона Европы» (WPF) и «Абсолютного 
Чемпиона России» (NSA). Спортсме-
ны, которых тренирует Вячеслав тоже 
не собираются останавливаться на до-
стигнутом и готовятся к «Чемпионату 
Мира WRPF 2019», который пройдет 
в Москве с 24 по 25 августа.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото из архива Устюгова

Какие только трудности не пришлось 
преодолевать участникам соревнований

Золото – наше!


