
На поче т н ы х ме-
стах в концертном за-

ле Дворца культуры сиде-
ли герои войны и тружени-

ки тыла. Благодаря этим людям 
и многим другим, кого уже нет с нами, 
была разгромлена фашистская Герма-
ния, укреплены дальневосточные ру-
бежи, завоеваны мир и безопасность 
на многие десятилетия. Вручая награ-
ды, префект Дмитрий Набокин и пред-
седатель Совета ветеранов ТиНАО Иван 
Тумко благодарили ветеранов за совер-
шенный подвиг, а в зале долго не смол-
кали аплодисменты.

В числе награжденных – ветеран 
войны Василий Иннокентьевич Голят-
кин, он живет в поселении Кокошкино. 
В 1942 году 18-летним юношей его при-
звали на фронт и отправили на Даль-
ний Восток. Василий Иннокентьевич 
был машинистом тепловоза, служил 
в 20-й дивизии 46-го железнодорожно-
го полка особого назначения.

– Эта медаль – самая дорогая память. 
Она вдохновляет, утешает за все прой-
денные испытания, – сказал ветеран.

А труженик тыла, Герой Социали-
стического Труда Прасковья Ивановна 
из Московского, которая после войны 
восстанавливала народное хозяйство, 
считает полученную награду дороже 
всех прочих.

После награждения перед гостями 
на сцене ДК выступили артисты Ната-
лья Гулькина, Геннадий Соколов, Юрий 
Шиврин и Феликс Царикати. Они ис-
полнили любимые советские и воен-
ные песни.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

«Московское долголетие» 
набирает студентов
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Ветеранам вручили награды
В Московском чествовали героев 
Великой Отечественной войны
В этом году наша страна 
отмечает большой праздник – 75 
лет со Дня Победы, и в честь этой 
даты запланировано множество 
встреч, концертов, награждений 
и других событий. Одним из таких 
мероприятий стало вручение 
ветеранам юбилейных медалей Победы. 
Оно состоялось во Дворце культуры 
«Московский» в минувшую субботу, 
накануне 23 февраля.

В этот день в большом концертном зале ДК 
собрались ветераны, военнослужащие, 
участники боевых действий со всей Новой 

Москвы. По словам префекта ТиНАО Дмит-
рия Набокина, вручение медалей явля-
ется стартом празднования юбилея 
Победы.

– В каждом поселении будут 
проходить концерты, вруче-
ние наград, уличные празд-
ники, уроки мужества в шко-
лах. Вручать медали мы будем 
до 9 Мая, а к тем ветеранам, 
кто не сможет посетить тор-
жес т венное меропри я т ие, 
мы сами придем домой, – уве-
рил Дмитрий Набокин.

Например, организация Совета 
ветеранов городского округа Щер-
бинка, по словам ее председателя Вла-
димира Юношева, насчитывает более трех 
тысяч человек. В их числе – 15 участников бо-
евых действий.

– У нас живы еще те, кто с винтовкой сражал-
ся, те, кто в танке горел, кто бомбил Берлин. 
К сожалению, по состоянию здоровья они не мо-
гут приехать, медали им будут вручены на до-
му, – рассказал Владимир Юношев.

Префект Дмитрий Набокин награждал ветеранов

Те, кто спас мир от фашистов

Награды сопровождаются именными книжками

После награждения был 
концерт с военными песнями
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Юбилейной 
медалью 
наградят 
более 
57 тысяч 
москвичей
Сергей Собянин наградил 
медалью «75 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне» 15 ветеранов 
по поручению Президента 
России Владимира Путина.

«Москва и вся страна 
готовятся к замеча-
тельному юбилею – 

75-летию Победы над фашист-
ской Германией, Победы, кото-
рую вы выковали своим трудом, 
своими руками, своими боевы-
ми заслугами. По поручению 
Президента сегодня вручаются 
юбилейные медали, посвящен-
ные этой доблестной дате», – 
сказал Мэр Москвы.

Всего же в соответствии с ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 13 июня 2019 года 
№ 277 юбилейной медалью «75 
лет Победы в Великой Отечест-
венной войне» будут награжде-
ны более 57 тысяч москвичей – 
ветеранов ВОВ.

«Хотел от имени москвичей 
поблагодарить вас за ратный 
и трудовой подвиг во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Вы сделали все возможное и не-
возможное, чтобы спасти Рос-
сию, чтобы победить в этой вой-
не, и хотел сказать слова огром-
ной благодарности за все 75 лет, 
прожитых вами после Победы. 
Вы не остановились в своих по-
двигах и после войны – вы вос-
станавливали нашу страну, кре-
пили ее силу и славу. И все, что 
сегодня есть у нас, основано 
на вашем труде, на ваших пле-
чах, на ваших талантах и том, 
что вы сделали за эти годы», – 
добавил Сергей Собянин.

Во время награждения ветера-
ны выступили с ответным сло-
вом. По словам участника вой-
ны, председателя Московско-
го городского совета ветеранов 
Владимира Долгих, эта медаль 
имеет для него особое значе-
ние: для многих участников вой-
ны 75-летие может быть, к сожа-
лению, и последним праздни-
ком», – сказал он.

«Будучи даже в преклонном 
возрасте, вы оказываете содей-
ствие в общественном воспита-
нии подрастающего поколения, 
в делах нашего города. Хочу ска-
зать спасибо от имени москви-
чей и от себя лично, пожелать 
вам добра, здоровья, бодрости 
духа, праздничного настрое-
ния!» – закончил Мэр Москвы.

По материалам mos.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Программу материнского капитала расширили
С 2020 года материнский капитал будут выплачивать за рождение первенца. Новые правила 
начисления выплат в третьем чтении приняла Госдума Российской Федерации.

Законопроект, утвержденный на заседа-
нии депутатов Государственной Думы 20 
февраля, имеет обратную силу. Это зна-

чит, что претендовать на получение матка-
питала по новым правилам смогут родители 
всех детей, родившихся или усыновленных 
начиная с января 2020 года.

Согласно документу, опубликованному 
на портале правовой информации, размер 

материнского капитала за первого ребенка 
составит 466 617 рублей. За второго ребенка 
эта сумма вырастет на 150 000 и составит 616 
617 рублей. В законопроекте также прописа-
но обязательное требование ежегодной ин-
дексации маткапитала.

Коснутся изменения и сроков выплат мате-
ринского капитала. Согласно новым правилам, 
процесс оформления документов будет прохо-

дить в течение 5 дней вместо 15, а получение 
денежных средств – в срок до 10 дней вместо 30.

Программа материнского капитала про-
длена до 2026 года. Напомним, что документ 
законопроекта подготовлен в соответствии 
с поручением президента Владимира Пути-
на, озвученным им в послании Федерально-
му собранию 15 января.

Дарья СОКОЛОВА

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

Новые учебные программы для самых активных пенсионеров столицы запустят 
в феврале сразу в нескольких столичных вузах. Список учебных заведений, готовых 
принять к себе студентов-пенсионеров, появился на официальном портале мэра Москвы.

«Московское долголетие» 
набирает студентов

Как отметили в пресс-службе 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения, 

уже в сентябре прошлого года 
в столице было открыто более 
200 образовательных курсов, 
которые проходили на образо-
вательных площадках 26 учеб-
ных заведений Москвы.

В новом семестре к проек-
ту присоединились сразу пять 
столичных вузов: МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Московская го-
сударственная художественно-
промышленная академии имени 
С.Г. Строганова, Российский эко-
номический университет имени 
Г.В. Плеханова, Московский поли-
технический университет и Госу-
дарственный институт русского 
языка имени А.С. Пушкина.

На их площадках участники 
«Московского долголетия» совер-
шенно бесплатно смогут изучать 
философию и психологию, учиться 
создавать дизайн интерьеров, ри-
совать акварелью, посещать клуб 
книголюбов или любителей кино.

Занятия нового семестра нач-
нутся сразу после того, как будут 

сформированы группы слушате-
лей. Каждый учебный курс про-
длится от трех до пяти месяцев, 
занятия будут проходить один-
два раза в неделю.

Узнать подробности об учебных 
программах проекта можно по те-
лефону: +7 (495) 777-77-77, а так-
же на сайте проекта «Московское 
долголетие».

Дарья СОКОЛОВА
 Наталья КУЗНЕЦОВОЙ

На митинге почтили 
память погибших
21 февраля в Московском прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воинской славы

В этот день у памятника погибшим воинам в Великой 
Отечественной войне, около храма Святителя Тихона 
собрались жители, депутаты, сотрудники администрации 
поселения, члены Совета ветеранов Московского, 
Молодежной палаты и Молодежного совета, школьники, 
представители общественности и многие другие.

Митинг открыл глава посе-
ления Владимир Чирин,  
от имени Совета депута-

тов и администрации Московско-
го он поздравил жителей с празд-
ником и пожелал всем добра, здо-

ровья, любви и счастья.
Помощник депутата Государ-

ственной Думы Дмитрия Сабли-
на Валентин Витринский напом-
нил, что в этом году праздник 23 
февраля проводится накануне еще 
одного важного для России собы-
тия – 75-летия Великой Победы со-
ветских войск над фашистскими 
захватчиками. «Хотелось бы по-

здравить всех тех, кто душой все-
цело разделяет ту историческую 
память, которую мы пытаемся со-
хранить», – добавил Витринский.

Все участники почтили память 
погибших минутой молчания 
и возложили цветы и венки к ме-
мориалу.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

Депутаты Сергей Лебедев и Андрей 
Рассказчиков возложили цветы к памятнику

В торжественном митинге 
участвовали кадеты

Студентки из Московского 
на уроках живописи в школе 

№2065



329.02.2020 | № 7 (177)НАШ ГОРОД

На карте российской 
науки значится  
и наше поселение
8 февраля в нашей стране отметили День российской науки. И пусть у Московского 
нет статуса наукограда, Федеральный научный центр исследований и разработок 
иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН или, как называют его 
местные жители, Институт полиомиелита, известен на весь мир. Тому подтверждение – 
международная научная конференция, которая открылась 27 февраля и была приурочена 
к 110-летию академика.

Основатель института Миха-
ил Петрович пришел в нау-
ку в то время, когда огром-

ная роль вирусов в инфекционной 
патологии человека только-толь-
ко начала проясняться, и стал од-
ним из основоположников меди-
цинской вирусологии в нашей 
стране, получив высокое между-
народное признание за сущест-
венный вклад в борьбу с вирус-
ными болезнями.

– Михаил Петрович сам за-
разился энцефалитом, – 
рассказывает генераль-
ный директор Инсти-
тута полиомиелита, 
депутат Совета де-
путатов г. Москов-
ский Айдар Иш-
мухаметов. – Бу-
дущий академик 
т огд а л и ш и л-
ся слуха, у него 
не двигалась од-
на рука. В 30–40-
х годах прошло-
го века он органи-
зовывал экспедиции 
на Дальний Восток, 
в Крым, на Кавказ, от-
правился туда, где возника-
ли вспышки новых инфекцион-
ных заболеваний. За всю историю 
медицины сложно найти тако-
го ученого, который бы открыл 
и описал больше вирусов, чем Чу-
маков. В прошлом году к юбилею 
Михаила Петровича удалось во-
плотить в жизнь то, о чем мы мно-
го говорили с коллегами, – дать 
имя академика Чумакова улице 
нашего поселения.

Эта улица – бывший Проекти-
руемый проезд, начинается у пе-
рекрестка с улицей Атласова и до-
ходит до Киевского шоссе. Имен-
но по ней из Московского можно 
добраться до поселка Института 
полиомиелита.

– Мы не могли не поддержать 
идею Айдара Ишмухаметова, – 
рассказывает руководитель на-
у чного направлени я ФГБН У 
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова 
РАН» Евгений Ткаченко. – Ми-
хаил Петрович был необыкно-
венно одаренным человеком. 
У него оказалась идеальная ин-
туиция – он блестяще определял 
способность человека к опреде-

ленном у на-
п р а в л е -

н и ю 
н а -

учной деятельности и умел побу-
ждать людей к сотрудничеству. 
При Чумакове была создана гро-
мадная школа учеников, которые 
продолжают реализовывать его 
идеи. Среди учеников – 10 акаде-
миков, более 150 докторов и кан-
дидатов наук. Благодаря иници-
ативе ученого, вокруг института 
построили дома, в которых полу-
чали квартиры его сотрудники. 
Мысль увековечить память Ми-
хаила Петровича Чумакова дав-
но витала в воздухе, и, когда она 
была озвучена, многие приложи-
ли усилия, чтобы реализовать ее.

– Мы учитывали мнение горо-
жан, большинство из них счита-
ют, что память академика должна 
быть увековечена, что такая ули-
ца обязательно должна появиться 
на карте Московского, – говорит 

депутат Совета депутатов Андрей 
Долгодворов. – Многие знали ака-
демика лично и охотно делились 
воспоминаниями, отзывались 
о Михаиле Петровиче как о че-
ловеке душевном, благородном, 
умном и профессиональном. При-
своение названия – своевремен-
ное решение.

Жители Московского, кото-
рых корреспондент «МС» опро-
сил на улицах, подтвердили, что 
память о таких людях, как Ми-
хаил Петрович Чумаков, нужно 
и важно сохранить. «Мои дети 
работают в Институте полиомие-
лита, – говорит жительница 1-го 

микрорайона Валентина Констан-
тиновна. – Всей семьей гордимся, 
что в нашем городе жил и трудил-
ся такой великий ученый».

Сохранить память о выдающем-
ся ученом, нанеся его имя на кар-
ту поселения, в котором он жил 
и работал, помогла и слаженная 
работа представителей админи-
страции поселения и депутатско-
го корпуса.

В августе прошлого года Город-
ская межведомственная комиссия 
по наименованию территориаль-
ных единиц, улиц, станций ме-
трополитена, организаций и дру-
гих объектов Москвы рассмо-
трела и одобрила предложение 
о переименовании. И в сентябре 
2019 года на заседании Совета де-
путатов поселения Московский 
было принято решение о присво-
ении Проектируемому проезду № 
5259 нового названия. Оно появи-
лась на интернет-картах и на вы-
весках с указателями «Улица Ака-
демика Чумакова».

Однако дома 1-го микрорайона, 
расположенные вдоль переимено-
ванной улицы, сохранят прежний 
адрес. Это поможет избежать пу-
таницы с документами. «Но если 
здесь появятся новые здания, тог-
да их адрес будет привязан к ули-
це Академика Чумакова», – объ-
ясняет начальник отдела гра-
достроительной деятельности 
администрации поселения Мос-
ковский Дмитрий Волков.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

P.S. Репортаж о международной 
научной конференции в Институ-
те полиомиелита читайте в бли-
жайших номерах нашей газеты.Новая улица идет от Атласова до Киевского шоссе

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ

СОБЫТИЕГлава встретилась с жителями
19 февраля состоялась очередная встреча главы администрации Московского Дании Андрецовой с населением.

В начале мероприятия Дания 
Абдулбяровна обозначила 
тему обсуждения – духовно-

нравственное развитие подраста-
ющего поколения в Московском. 
Она особо отметила актуальность 
этого вопроса в наши дни.

О проделанной работе перед 
жителями отчиталась замести-
тель начальника отдела по соци-
альным вопросам и молодежной 
политике Юлия Логинова. Со сво-
ей стороны, рассказал о работе 
с молодежью и настоятель храма 
Святителя Тихона отец Максим 
Мельниченко.

По словам Юлии Логиновой, 
в Московском организуют боль-
шое количество мероприятий 
с участием молодежи. Это и ме-
мориально-патронатные акции, 
где кадеты школ №2065 и 2120 
приводят в порядок территории 
у памятников и воинских захо-

ронений, возлагают венки. И по-
сещение школьниками воинских 
частей, например, кинологиче-
ского центра в городе Дмитрове, 
где можно пообщаться с киноло-
гами и узнать о прохождении во-
инской службы со своей собакой.

Логинова также обратила вни-
мание на проведение тематиче-
ских спортивных мероприятий: 
«Развитие спортивной инфра-
структуры имеет важное значе-
ние для поселения. Мы проводим 
мероприятия и ко Дню Победы, 
и к 23 февраля, и ко Дню города, 
и многие другие».

Кроме того, современную моло-
дежь просвещают в сфере форми-
рования гражданственности. «Вот 
уже 5 лет мы проводим проект под 
названием «Большие права и обя-
занности маленького граждани-
на», – рассказала замначальника 
отдела по соцвопросам и молодеж-

ной политике Московского. – Этот 
проект направлен на детей ранне-
го школьного возраста, 2–4-х клас-
сов. Члены нашего Молодежного 
совета проходят специальное обу-

чение у профессиональных юри-
стов, чтобы потом проводить пра-
вовые уроки в школах».

Настоятель храма Святителя 
Тихона отец Максим Мельничен-

ко добавил, что для подрастаю-
щего поколения проводятся экс-
курсионные поездки и различ-
ные мероприятия. «У нас есть 
воскресная школа, военно-патри-
отический клуб, хоровая студия 
«Лира», – рассказывал отец Мак-
сим. – Через вовлечение ребят 
в активную деятельность мы хо-
тим донести, что такое хорошо 
и что такое плохо».

Священник добавил, что этой 
теме следует уделять особое вни-
мание. «Судьба нашего поколе-
ния – это судьба и жизнь нашего 
Отечества», – отметил он.

После встречи все желающие 
могли задать интересующие во-
просы главе и сотрудникам ад-
министрации и депутатам Сове-
та депутатов, которые тоже при-
сутствовали на встрече.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

М.П. Чумаков
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Всю жизнь на лыжах
В Советском Союзе лыжи бы-

ли чуть ли не культовым видом 
спорта. Минимальное необходи-
мое обмундирование ждало сво-
его «снежного часа» на балконе 
практически каждой советской 
квартиры. Катались все: и взро-
слые, и дети. Маленькие спорт-
смены ждали наступления зимы 
с особым нетерпением.

Валерий Белоконь родился 
и вырос в подмосковных Мыти-
щах. Как только выпадал снег, 
мальчишки натирали воском 
свои деревянные лыжи и все сво-
бодное время проводили, катаясь 
с гор и холмов. Окончив спортив-
ную школу, спортсмен ушел в ар-
мию, а вернувшись, сдал норма-
тивы и получил звание «мастер 
спорта СССР» по лыжным гонкам.

Переезд в Московский
В наш город Валерий А лек-

сеевич переехал в 1970-х го-
дах и свое увлечение тоже при-
вез с собой. Собственной лыж-
ной базы на территории совхоза 
в то время еще не было, а вот ак-
тивной молодежи, напротив – 
очень много.

«Когда я сюда приехал, вокруг 
были одни поля и теплицы: огур-
цы и помидоры, а до строитель-
ства современных микрорайонов 
тогда еще было далеко, – вспо-
минает спортсмен. – Местность 
в Московском довольно интерес-
ная: есть и холмы, и равнины. 
Своими силами мы решили ор-
ганизовать лыжню в лесном мас-
сиве и обустроили трассу на все 
нужные дистанции – от 500 м 
до 5 км. С тех пор здесь проводи-
лись практически все соревнова-

ния: от районных до лыжных за-
бегов на уровне Москвы.

Я продолжа л тренировать-
ся сам и помогал нашей молоде-
жи. Секции как таковой не было, 
но были люди, которые интере-
совались лыжами. Я собирал ре-
бят, показывал, как идти клас-
сическим ходом, коньком, в сво-
бодном стиле. Сейчас все они, 
конечно, уже выросли. У многих 
другие интересы: работа, семья. 
Но есть и те, кто продолжает за-
ниматься до сих пор».

Спорт для выносливых
Сейчас Валерий Алексеевич ра-

ботает в Центре Спорта «Москов-
ский» и при помощи техники ка-
ждую зиму «прокатывает» лыж-
ную трассу. Правда, в этом году 
погода подвела: снега практиче-
ски не было. Но, как оказалось, 
и это не повод прерывать трени-
ровки.

Кататься на лыжероллерах 
по четырехкилометровой лыжной 
трассе спортсмены ездят в парк 
Мещерский, а в этом году собира-
ются перенести тренировки на ве-
лосипедную дорожку, проложен-
ную до метро «Филатов Луг». Как 
объясняет опытный лыжник, для 
того, чтобы освоить зимний вид 
спорта, одного желания мало.

«Если человек без подготовки 
решит принять участие в лыжной 
гонке, он может просто надорвать 
сердце, – предупреждает Вале-
рий Белоконь. – Для лыж нужно 
быть в хорошей физической фор-
ме и иметь знания о лыжном хо-

де: не только ходить правильно, 
но и уметь тормозить, преодо-
левать спуски, а главное – уметь 
правильно падать, сгруппиро-
вавшись, набок. Люди, не умею-
щие падать, часто ломают руки 
и ноги.

Для того чтобы укреплять сер-
дце и тренировать дыхательный 
аппарат, нужно регулярно давать 
нагрузку на мышцы: кататься 
на велосипеде и потихонечку бе-
гать трусцой. Для бега лучше вы-
бирать дорожки со специальным 
мягким покрытием, чтобы не на-
гружать надкостницу.

Еще один хороший вариант тре-
нировки – скандинавская ходь-
ба, она во многих планах проще, 
чем катание на лыжах. Даже если 
не знаешь каких-то правил: пусть 
неправильно палку ставишь или 
не так шагаешь – в любом случае 
ты можешь идти в своем собст-
венном темпе».

Залог победы – 
ежедневные тренировки

Несмотря на организаторскую 
работу в ЦСМ и воспитание вну-
ков, Валерий Алексеевич до сих 
пор ежедневно уделяет полтора-
два часа активным тренировкам 
на свежем воздухе.

«Чтобы быть в форме, каждый 
день на лыжах или лыжероллерах 
я прохожу от 25 до 40 км, – расска-
зывает лыжник. – По возможности 
принимаю участие во всех сорев-
нованиях. В этом году, например, 
занял 1-е место в Троицке на «Гон-
ке славы», а 16 февраля получил 
золото на спартакиаде «Мир рав-
ных возможностей». Многие, ко-
нечно, удивляются, не верят, что 
мне 71 год. Организаторы, когда 
прихожу, часто меня посылают 
в другую возрастную категорию. 
С теми, кому 50+, бежать, напри-
мер. Так что паспорт приходится 
показывать, чтобы поверили».

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Имя Валерия Белоконя знакомо многим любителям лыж из Московского. В свой 71 год 
спортсмен не только принимает участие в городских и окружных лыжных гонках, 
но и стабильно занимает в них первые места. Корреспонденты «Московский сегодня» 
поговорили с мастером лыжного спорта о секретах спортивных побед и поздравили еще 
с одним праздником – Днем лыжника, который отмечают 28 февраля.

«Организаторы 
соревнований 
не верят, что мне 71»

Сильная половина

«Берегите сердце и голову. С остальным проще»

Ко Дню защитника 
Отечества наша газета 
подготовила специальный 
проект, где рассказывает 
о выдающихся мужчинах 
Московского.

Этой бесснежной зимой Валерию приходится 
ездить на специальных лыжах на колесиках

 
Чтобы укреплять 
сердце и тренировать 
дыхательный аппарат, 
нужно регулярно давать 
нагрузку на мышцы: 
кататься на велосипеде 
и потихонечку бегать 
трусцой 

Заслуженный врач России Иван Балаев похож на доброго Айболита из сказки. Подходишь 
к кабинету на 4-м этаже поликлиники Московского с надписью «Онколог», внутренне 
сжимаешься от страха, но когда видишь хозяина – радушного, с трогательной улыбкой, 
переводишь дух и в голову невольно приходит мысль: «Все будет хорошо».

Иван Балаев всю жизнь мечтал быть хирургом

Сегодня  Иван Иванович – 
врач-онколог в Московском. 
Он работает на приеме, ста-

вит первичный диагноз и направ-
ляет пациента в профильное уч-
реждение. За долгие годы работы 
взгляд у доктора натренирован-
ный и опытный. Как-никак 46 лет 
в профессии!

Взгляд-рентген
– Почему выбрали себе та-

кую суровую специализацию, – 
спрашиваю доктора, – где при-
ходится решать вопросы на гра-
ни жизни и смерти?

– Я всю жизнь мечтал быть хи-
рургом, – отвечает Иван Ивано-
вич. – В институте ходил в хирур-
гический кружок, учился опери-
ровать. Хирург должен любить 
свою профессию и каждый день 
совершенствоваться. Мне пред-

лагали разные специальности – 
урологию, нейрохирургию, а кто-
то из кадров сказал: поезжайте 
в онкологический диспансер, по-
смотрите. Я приехал, коллектив 
оказался хороший, а у меня ока-
зались хорошо подвешенные ру-
ки. Сразу же отправили ассистен-
том на операцию по поводу опу-
холи легкого. Старшие коллеги 
сказали: «Ничего, соображаешь». 
Потом взяли ассистентом на дру-
гую операцию по поводу опухоли 
желудка. Так и остался в онколо-
гии. И не жалею.

Врачебная династия
В Московский Балаев приехал 

с Урала – из города Курган. Там 
Иван Иванович с 1974 года рабо-
тал хирургом-онкологом в област-
ном онкологическом диспансере, 
а с 1990 года – заведующим 1-м 

хирургическим отделением. «От-
деление у нас было большое, на 60 
коек, – вспоминает доктор. – Опе-
рировали болезни желудка, пище-
вода, легких. Поскольку в нашем 
городе находился институт Орто-
педии и травматологии академи-
ка Г. А. Илизарова, придумавше-
го знаменитый аппарат для лече-
ния переломов и дефектов костей, 
пришла идея при удалении опу-
холи костей – а таким больным 
в то время часто делали калеча-
щие операции – с помощью аппа-
рата Илизарова вырастить новую 
кость и сохранить конечность. 
С 1980 года этим мы успешно за-
нимались. Выполняли резекцию 
опухоли кости, а образовавший-
ся после операции дефект кости 
замещали костной мозолью, кото-
рую выращивали с помощью ап-
парата Илизарова».
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В телевизионных сюжетах, 
на фотографиях в газетах 
мы видим спасателей, ко-

торые выносят на руках ребенка 
из горящего дома, помогают вый-
ти из задымленной квартиры ста-
рикам. Но то, что со стороны мо-
жет выглядеть как героизм, для 
них – обычная работа, четкое сле-
дованием алгоритмам.

30 лет в пожарной охране
Пожарный Евгений Сопот во-

обще не склонен делать из себя 
и коллег ни героев, ни романти-
ков. У него не нашлось для нас 

красивых историй о детской меч-
те стать пожарным или о жизнен-
ных ситуациях, подтолкнувших 
выбрать эту рискованную профес-
сию. Но о его верности пути гово-
рят эти цифры. В следующем году 
Евгению Константиновичу испол-
няется 50 лет, 30 из них он рабо-
тает в пожарной охране. Евгений 
Сопот награжден медалью «За от-
вагу на пожаре», нагрудным зна-
ком «Участнику ликвидации по-
следствий ЧС» (чрезвычайных си-
туаций. – Прим. ред.) и другими.

Евгений достаточно быстро 
шел по карьерным ступенькам: 

от простого пожарного до началь-
ника караула, замначальника, 
а потом и начальника пожарной 
части. Полученный опыт подкре-
пил профессиональным образо-
ванием: окончил Ивановский 
институт пожарной безопасно-
сти, а потом и Академию проти-
вопожарной службы МЧС России 
в Москве. Сейчас работает глав-
ным специалистом службы пожа-
ротушения и проведения аварий-
но-спасательных работ по ТиНАО. 
А скоро ему предстоит наладить 
с нуля работу новой пожарной ча-
сти №313. Она будет базировать-

с я в Мос ков-
ском, в новом 
пожарном депо 
на Валуевском 

шоссе и обслу-
живать не только 

наше поселение, 
но и прилегающие 

территории Филимон-
ковского и Внуковского. Евге-

ний Константинович с гордостью 
рассказывает о масштабных пер-
спективах Новой Москвы: к 2024 
году в ТиНАО будет уже 20 по-
жарных депо, тогда как сейчас их 
только семь.

Обычный супергерой
Вс я работа пожарных чет-

ко определена в документах 
и регламентах. С другой сторо-
ны, в какой еще профессии, вы-
ходя на смену, никогда не знаешь, 
где и когда она закончится? Не су-
ществует деления на пожарных 
и спасателей, надо знать и уметь 
очень многое. Сегодня они пожа-
ры тушат, завтра помогают по-
страдавшим в ДТП и устраняют 
последствия розлива химических 
веществ. Деревья убрать после ле-
дяного дождя, быть готовыми бо-
роться с последствиями паводков 
или искать в лесу потерявшихся 
грибников – это тоже в компетен-
ции пожарных-спасателей. «Иног-
да мне кажется, что пожарный 
должен быть Бэтменом», – смеет-
ся Евгений Константинович.

И сверхвозможности прояв-
лять приходится нередко. В кон-
це декабря 2012 года при посадке 
в столичном аэропорту Внуково 
самолет Ту-204 выкатился за пре-

«Пожарный должен 
быть Бэтменом»

Сильная половина

«Берегите сердце и голову. С остальным проще»

 
Когда из Внуково 
самолет выкатился 
на Киевское шоссе, 
первым на место 
крушения прибыл 
пожарно-спасательный 
отряд, который 
возглавлял Сопот 

В 1989 году Иван Балаев защи-
тил кандидатскую диссертацию 
в Московском научно-исследо-
вательском онкологическом ин-
ституте им. П.А. Герцена по ле-
чению опухолей костей, а в 1999 
году – докторскую диссертацию 
в МНИЦ онкологии им. Н.Н. Бло-
хина. В 2002 году ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
врач России».

Старший сын Ивана Иванови-
ча – тоже врач-онколог, кандидат 
медицинских наук. Младший – 
кандидат физико-математиче-
ских наук. «Годы шли, и мы с же-
ной решили вслед за сыновьями 
переехать в Новую Москву. Посе-
лились в Первомайском, в дерев-
не Горчаково, и уже год работаю 
в Московском. У нас в больнице 
замечательный, дружный коллек-
тив. Специфика работы тут дру-
гая: там я стоял у операционно-
го стола, а здесь ко мне приходят 
люди с первичными диагнозами – 
и я решаю, как их лечить, куда на-
править. И как можно быстрее по-

мочь им. Потому что в онкологии 
очень многое решает время.

Чем раньше обнаружим бо-
лезнь, чем скорее начнем лечение, 
тем лучше будет результат. Хочу, 
чтобы люди быстрее исцелялись.

Медицина будущего
Работа с людьми – тяжела, 

а с людьми больными, иногда не-
излечимо, – тяжелее в разы.

– Как пациенту в глаза озву-
чить страшный диагноз?

– Не всегда это можно делать. 
Если помочь можно, и человек 
должен мобилизоваться, а он хо-
чет заняться самолечением, пой-
ти к шарлатанам – такому, ко-

нечно, стараемся разъяснить все 
предельно честно и доходчиво. 
А когда человек в стрессе, его, нао-
борот, надо подбодрить и сказать: 
у тебя просто уплотнение, ничего 
страшного. Слово «рак» мы стара-
емся не говорить, потому для па-
циента это звучит как приговор.

На прием к доктору приходят 
разные люди, иногда агрессив-
ные, озлобленные, убитые горем. 
Некоторые срываются и обру-
шивают гнев на врача, как будто 
он во всем виноват. «Я таких про-
щаю. Если выбрал путь онколога, 
по нему надо идти достойно. По-
могать, чем можешь. Успокоить, 
когда получается. И простить, 
если тебя незаслуженно оскорби-
ли. Я же понимаю, у человека го-
ре, большая трагедия. И постара-
юсь сделать все, что в моих силах.

– Почему возникает онколо-
гия? Плохая экология и стрес-
сы?

– Не обязательно. Часто при-
чина в образе жизни. Если чело-
век курит, то он в группе риска. 

85–90% рака легких – это куря-
щие люди. Употребление острой, 
горячей, травмирующей пищи 
(например, строганина с пере-
молотыми костями) может стать 
причиной рака пищевода. По ста-
тистике, четверть онкологии при-
ходится на рак легких.

– Когда придумают лекарство 
от рака?

– Думаю, будущее онкологии – 
точно не хирургия. На основе 
молекулярно-генетических ис-
следований будут сформулиро-
ваны новые подходы к диагно-
стике злокачественных опухо-
лей, а путем генной инженерии 
будут созданы новые лекарствен-
ные препараты, которые позволят 
останавливать рост большинства 
злокачественных опухолей, изле-
чивать ранее не излечимых боль-
ных. В настоящее время у онколо-
гов уже имеется на основе генной 
инженерии ряд новых иммунных, 
таргетных (направленных на кон-
кретную цель. – Прим. ред.) пре-
паратов.

– Иван Иванович, а какой 
у человека самый уязвимый ор-
ган, который больше всего на-
до беречь?

– Ну смотрите… – слегка заду-
мывается доктор. – Есть парные 
органы: почки, легкие, – они мо-
гут дублировать друг друга и брать 
на себя функции захворавшего 
«соседа». У печени две доли – ле-
вая и правая. Особенно трепетно 
нужно относиться к одинарным, 
единственным органам. Желудок? 
Ну, с желудком можно сделать га-
строэктомию, без желудка чело-
век может жить, и без толстого ки-
шечника тоже… В принципе, нет 
незаменимых органов, кроме сер-
дца. И головного мозга, при лече-
нии опухолей которого возника-
ют большие трудности. Это наш 
«центр управления полетами». 
Поэтому надо больше всего бе-
речь мозг и сердце. Не нервничать 
и плохого не думать, – улыбается 
наш московский доктор.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

 
Каждый доктор – еще 
и психолог. А особенно 
онколог. Если не будешь 
психологически 
помогать человеку – 
лечение может зайти 
в тупик 

В рейтингах самых мужественных профессий огнеборцы всегда на верхних 
строчках. Один из таких героев живет и работает в Московском.

К 2024 году в ТиНАО будет 
20 пожарных депо

делы взлетно-посадочной полосы, 
пробил заграждение аэропорта 
и выехал на Киевское шоссе. Тог-
да 206-й пожарно-спасательный 
отряд, который возглавлял Сопот, 
первым прибыл на место круше-
ния и начал аварийно-спасатель-
ные работы. «Чтобы не допустить 
воспламенения, мы делали про-
ливку окружающей территории 
пеной, вместе с другими чрезвы-
чайными службами города иска-
ли «черные ящики». Потом прово-
дили восстановительные работы, 
помогали освободить проезжую 
часть от обломков самолета», – 
вспоминает Евгений Констан-
тинович. К счастью, такие чрез-
вычайные ситуации случают-
ся нечасто, а вот пожары разной 
степени сложности – практически 
каждый день. «Двух одинаковых 
пожаров не бывает, – замечает Со-
пот. – Но в любом пожаре дорога  
буквально каждая секунда. Ведь 
через 10 минут после возгорания 
пожар распространяется на метр 
каждую минуту».

Всегда готов
Как руководитель пожарных ча-

стей с большим стажем, Евгений 
Константинович досконально 
анализирует действия не только 
своих бойцов, но и коллег из дру-
гих регионов. Он и сам постоянно 
учится, и учит своих подчинен-
ных. «У нас, как в школе, в 9 утра 
начинаются уроки: тактика ту-
шения пожаров, изучение новой 
техники и оборудования, физи-
ческая подготовка и многое дру-
гое», – рассказывает он.

За столько лет семья Евгения 
Константиновича уже смирилась 
с тем, что у него ненормирован-
ный график. Никогда неизвестно, 
разбудит ли мужчину ночной зво-
нок и к кому он помчится на по-
мощь. Боевая одежда на такие 
случаи всегда лежит в его личном 
автомобиле.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Евгений Сопот 
на рабочем месте
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Художественные фильмы 
и сериалы

10.50 «За витриной универмага» 
[12+] ТВЦ

12.00 «Поймай толстуху, если 
сможешь» [16+] СТС

13.40 «От судьбы не зарекайся» 
[12+] Россия 1

16.20 «Своя земля» [16+] Культу-
ра

17.20 «Битва титанов» [16+] Рен-
ТВ

18.20 «Джек Ричер» [16+] СТС
19.20 «Гнев титанов» [16+] Рен-

ТВ
20.40 «От любви до ненависти» 

[12+] Россия 1
21.15 «Звездный десант» [16+] 

Рен-ТВ
22.00 «Власть луны» [16+] Куль-

тура 
23.30 «Нападение на 13-й уча-

сток» [16+] СТС 
00.00 «Все разделяет нас» [16+] 

Первый канал
01.30 «Последний король Шот-

ландии» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
10.10 Смешанные единоборст-

ва. One FC. Стамп Фэйр-
текс против Джанет Тодд. 
Сам-А Гаянгадао против 
Рокки Огдена. Трансляция 
из Сингапура [16+]

12.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. 

Прямая трансляция из Бе-
лоруссии [12+]

15.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии [12+]

17.00 Бобслей. Чемпионат ми-
ра. Четверки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Гер-
мании [12+]

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) – «Ростов». Прямая 
трансляция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» – «Торино». 
Прямая трансляция [12+]

00.40 Конькобежный спорт. Объ-
единенный чемпионат ми-
ра по спринту и многобо-
рью. Трансляция из Норве-
гии [12+]

02.15 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Германии [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы 

09.50 «Русская Атлантида. Село 
Еськи. Богоявленский со-
бор» [16+] Культура

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

12.40 «Високосный Месяц. Ака-
демик Геннадий Андрее-
вич Месяц» [16+] Культура

13.20 «Прибрежные обитатели» 
[16+] Культура

14.00 «Я тебя никогда не забуду». 
К юбилею Николая Карачен-
цова [12+] Первый канал

15.10 «Испания. Теруэль» [16+] 
Культура

17.55 « К н я з ь  Б а р я т и н с к и й 
и имам Шамиль» [16+] 
Культура

20.50 «Секрет на миллион» [16+] 
НТВ

21.20 «Памяти Влада Листьева» 
[16+] Первый канал

00.00 «Приговор. Чудовища в юб-
ках» [16+] ТВЦ

Детское время 
06.00 «Ералаш» [6+] СТС 
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали». «Котенок по име-
ни Гав» [6+] Культура 

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

07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.40 М/ф «Садко» [6+] Рен-ТВ
08.00 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
10.00 М/ф «Забавные истории» 

[0+] СТС
10.10 А/ф «Дорога на Эльдорадо» 

[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

09.00 «Просто к у хн я». Ве д у-
щий – Александр Белько-
вич [12+] СТС

09.30 «Пятеро на одного» [16+] 
Россия 1

10.20 Жанна Бадоева в програм-
ме «Честное слово» [12+] 
Первый канал

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

11.45 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло 
[16+] Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

14.05 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

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

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

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

00.05 «Дом – 2. После заката».  
Спецвключение [16+] ТНТ

20.40 «От любви до ненависти» 
[12+] Россия 1

Екатерина Вавилова, талантливый 
педагог-хореограф, знакомится 

с Дмитрием, который приехал 
к ним в провинцию из столицы. 

Молодые люди влюбляются 
друг в друга, но огромная 

любовь сменяется ненавистью, 
унижением и горьким 

разочарованием.

Художественные фильмы 
и сериалы

08.05 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» [12+] ТВЦ

10.00 «Где вы, рыцари?» [16+] 
Культура

11.05 «Бриллиантовый полицей-
ский» [12+] СТС

12.30 «Форсаж-5» [16+] Рен-ТВ
13.10 «Боль чужой потери» [12+] 

Россия 1
15.00 «Форсаж-6» [16+] Рен-ТВ
17.30 «Взгляд из прошлого» [12+] 

ТВЦ
18.05 «День независимости» 

[12+] СТС
20.10 «Добряки» [16+] Культура
21.00 «День независимости. Воз-

рождение» [16+] СТС 
00.25 «Ночные игры» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
10.20 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 
[12+]

11.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белорус-
сии [12+]

14.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-

ляция из Белоруссии [12+]
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция [12+]

19.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вил-
ла» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» – «Интер». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы 

09.35 «Анна Семенович. Я горя-
чая штучка» [12+] ТВЦ

11.10 «А лексей Смирнов. Ма-
ленькие роли Большого ар-
тиста» [16+] Культура

12.05 «Роковые роли». Расследо-
вание Леонида Закошан-
ского [12+] Россия 1

13.05 «Другие Романовы. Неко-

ронованный император» 
[16+] Культура

15.25 К 75-летию Великой Побе-
ды. Александр Межиров. 
«Наш мир с войною попо-
лам» [16+] Культура

15.50 «Женщины Владимира Вы-
соцкого» [16+] ТВЦ

16.00 «Влад Листьев. Зачем я сде-
лал этот шаг?» [16+] Пер-
вый канал 

16.45 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» [16+] ТВЦ

17.40 «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе» [16+] Куль-
тура

22.15 Балет Л.Минкуса «Баядер-
ка». Королевский театр «Ко-
вент-Гарден» [16+] Культу-
ра

Детское время 
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» [6+] СТС
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Царевны» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [12+] Россия 1

09.00 «Рогов в городе». Мэйко-
вер-шоу. Ведущий – Алек-
сандр Рогов [16+] СТС

09.40 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+] Первый канал

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

11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 
[12+] Россия 1 

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.20 «Диалоги о животных. Зоо-

парки Чехии» [12+] Куль-
тура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

13.35 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.10 «Точь-в-точь» [16+] Пер-

вый канал
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
19.25 «Лучше всех!» [12+] Пер-

вый канал
20.30 «Холостяк 7» [16+] ТНТ
22.00 «Большая игра» [16+] Пер-

вый канал 
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+] Россия 1

00.05 «Дом – 2. После заката». Ре-
алити-шоу. Спецвключе-
ние [16+] ТНТ

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

13.10 «Боль чужой потери» 
[12+] Россия 1

Ксения – главный врач клини-
ки. Перед ней открываются 

большие перспективы: карье-
ра, благосостояние, рождение 

ребенка… Однажды в клинику 
привозят пострадавших после 

автокатастрофы. С этого начина-
ется цепочка ужасных событий 

в жизни героини. 

СУББОТА , 29 ФЕВРАЛЯ

21.15 «Звездный десант» 
[16+] Рен-ТВ

В новом тысячелетии над 
человечеством нависла смер-

тельная опасность. Несметные 
полчища гигантских разумных 

жуков с далекой системы планет 
Клендату угрожают всему 

живому во вселенной. На битву 
с чудовищами летят бойцы 

«Звездного десанта». 

14.00 «Я тебя никогда 
не забуду». К юбилею  

Николая Караченцова 
[12+] Первый канал 

Николай Караченцов – один из 
немногих актеров, которого лю-

били все. Он был невероятно по-
пулярен. Все изменилось резко, 

в одну ночь. Авария на Мичурин-
ском проспекте разделила жизнь 

артиста на две половины. 

12.05 «Роковые роли». 
Расследование Леонида 

Закошанского [12+] Россия 1
Насколько важны актерские та-

бу в современном мире и есть 
ли место суевериям в этой про-
фессии? Им рукоплещут и зави-

дуют тысячи людей. Но мало ко-
му известно, что в актерской 

среде чрезвычайно сильны раз-
личные приметы и ритуалы.

15.50 «Женщины Владимира 
Высоцкого» [16+] ТВЦ

Место его главной женщины за-
няла Марина Влади. Но почему 
французскую актрису обвиня-

ют в смерти барда? До встречи 
с Влади у Высоцкого был обшир-
ный «амурный» список, который 

пополнялся и после женитьбы. 
Кого же поэт любил на самом 

деле?

21.20 «Памяти Влада 
Листьева»  

[16+] Первый канал
История о том, как парень из 

рабо чей семьи основал совре-
менное телевидение, вовсе не 

выглядит сказкой. Листьеву было 
всего 38, когда он погиб от пули 

убийцы. Но за эти годы телеведу-
щий пережил столько трагедий, 

что хватило бы на целый век.

21.00 «День независимости. 
Возрождение» [16+] СТС 

Жители Земли создали специ-
альную программу по защите 

планеты. Но впереди маячит но-
вая угроза – еще более разру-
шительное и масштабное ино-
планетное вторжение.  Только 
смелость нескольких героев-

землян может спасти наш мир 
от уничтожения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
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Выставка «Нереальное 
реальное»

29 февраля – 9 марта
12:00–20:00

В центре «Артефакт» открыта выставка 
двух непохожих по стилю художников – 
Юрия Петкевича и Александра Трифонова. 
Каждый мастер создает собственный мир, 
в котором нарушены законы трехмерно-
го пространства, а линия и цвет являются 
формообразующими элементами. 

Представленные картины покоряют не-
ординарностью построения композиции, 
интересной работой со светотенью, сим-
воличностью.

 ул. Пречистенка, д. 30/2
 Кропоткинская, Парк культуры

Кубок Воронцовского парка 
по зимним видам спорта

29 февраля
15:00–17:30

Участие в чемпионате примут ребята от 6 
до 14 лет – те, кто регулярно тренируется 
в парковых секциях по фигурному ката-
нию, лыжному спорту и хоккею. Именно по 
этим трем направлениям и пройдут сорев-
нования. Зрителей ждет не только борьба 
за Кубок Воронцовского парка, но и празд-

ничная программа с дискотекой и раз-
влечениями. Жеребьевка и регистрация 
участников пройдут в день соревнований 
в 14:30, а первые старты начнутся в 15:00.

 Воронцовский парк, д. 3
 Новые Черемушки

Фестиваль «По Ехо Ли»
1 марта
12:00–20:00

Встречать весну в библиотеке №91 решили 
с одним из самых необычных современных 
писателей – Максом Фраем. Точнее, с героя-
ми его произведений. Здесь устроят мастер-
классы по каллиграфии, созданию откры-
ток, подушек, конвертов, мягких игрушек. 
В зоне лектория расскажут, как рисовать ко-
миксы, проведут викторины и ролевые иг-
ры по книгам. Также вас ждут настольные 

игры и богатая шоу-программа с конкурсом 
косплея, фотозоной и танцами.

 ш. Энтузиастов, 78, к. 1
 Шоссе Энтузиастов

Московская Масленица
29 февраля – 1 марта
10:00–22:00

Площадки фестиваля расположатся на го-
родских улицах, площадях и скверах, а так-
же в столичных парках. На праздновании 
проводов зимы можно будет принять учас-
тие в народных играх и забавах, поводить 
хороводы, посмотреть выступления скомо-
рохов и артистов, познакомиться с масле-
ничными традициями.

Так, жителей и гостей столицы ждут 
в «Коломенском» (просп. Андропова, 39, ме-
тро: «Каширская», «Коломенская») 29 фев-
раля и 1 марта, с 12:00 до 17:00. Первое ме-
роприятие масленичных гуляний в запо-
веднике откроется в полдень 29 февраля 
в парке усадьбы Люблино. Праздник «Бо-
ярыня Масленица» – это интерактивная 
программа с играми, конкурсами, зим-
ними развлечениями и народными заба-
вами. В Коломенском в этот же день с 13 
до 17 часов выступят фольклорные кол-
лективы, пройдут народные игры и поте-
хи. Из более активных развлечений – ка-
тание на надув ных санях, в конном экипа-
же и верхом на пони. На этой же площадке 
состоится конкурс на лучшее чучело Ма-
сленицы, откроется фотозона, где можно 
будет сфотографироваться с ловчими и со-
кольничьими птицами, а в ярмарочных до-
миках будут торговать блинами, пирогами, 
горячим чаем и сувенирами.

А 1 марта в Коломенском – прощание 
с Масленицей. Праздничная программа 
пройдет в первый день весны с 12 до 17 ча-
сов на Большом поле у Торговой улицы. 
В этот же день с 13 до 15 часов у Дворца ца-
ря Алексея Михайловича гостям расскажут 
о разных днях Масленичной недели, про-
ведут русские обряды и растрясут чучело 
Масленицы под аккомпанемент фольклор-
ных ансамблей. В Измайлове выступят му-
зыканты-народники, а также для посетите-
лей подготовят традиционные ярмарочные 
увеселения. Приходите 1 марта с 13 до 16 
часов.

В заповеднике «Царицыно» (ул. Доль-
ская, 1, метро: «Орехово», «Царицыно») 
1 марта с 12:00 до 16:00 главной площад-
кой праздника станет Дворцовая площадь. 
Проводить игры будут веселые скоморохи, 
которые не дадут гостям скучать. На про-
тяжении всего праздника на сцене будут 
выступать фольклорные музыкальные кол-
лективы, а в 15:00 начнется концерт этно-
группы «Аркона».

Узнат ь о п рог ра м-
ме праздника и п ло-
щадках фестиваля под-
робнее можно на сайте 
https://moscowseasons.
c o m / f e s t i v a l /
maslenitsa-2020/

29 февраля
ХХII Открытое первенство поселения 

Московский по футболу (7-й тур).
Начало соревнований в 10:00, 11:00, 12:00

г. Московский, 1-й мкр., д. 39, стр. 1, 
cтадион «Московский».

29 февраля
Окружные отборочные соревнования 

по флорболу в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» 2008–2009 г.р.

Начало соревнований в 13:20
п. Вороновское.

01 марта
Окружные отборочные соревнования 

по флорболу в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» 2006–2007 г.р.

Начало соревнований в 09:25
п. Вороновское.

07 марта
ХХII Открытое первенство поселения 

Московский по футболу (финал).
Начало соревнований в 10:00, 11:00, 12:00

г. Московский, 1-й мкр., д. 39, 
стр. 1, cтадион «Московский».

08 марта
Окружные отборочные соревнования 

по флорболу, в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» 2004–2005 г.р.

Начало соревнований в 9:25
п. Вороновское.

04.03
14:00

Развлекательная 
программа «Задушевный 
вечерок»

05.03 
14:00

Сольный концерт 
Владимира Роя, 
посвященный 8 Марта

07.03
11:00

«Подарок 
к 8 Марта». Мастер-класс 
по бисероплетению

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Есть, куда 

сходить

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Афиша составлена по материалам интернет-сайтов www.kudago.com, www.culture.ru, www.freeshows.ru

Бесплатные развлечения  
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем афишу бесплатных мероприятий, 
которые будут проходить в столице в ближайшее время. 

Дорогие читатели! Редакция 
«Московский сегодня» 

объявляет поэтический 
конкурс, посвященный 

75-летней годовщине Победы 
в Великой Отечественной 

войне.
Присылайте ваши стихи на почтовый или 

электронный адрес редакции с пометкой 
«Стихи о Победе». Лучшие из них будут опу-
бликованы в праздничных номерах нашей 
газеты.

Почтовый адрес: г. Московский, микрорай-
он 1-й, д. 23а, редакция газеты «Московский 
сегодня».

Для электронных писем:
mostoday@bk.ru

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Самые свежие новости 
на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите знать больше 
о жизни Московского ?
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Високосный 
год
На календаре 29 февраля появляется 
раз в четыре года, то есть 2020-й 
длиннее на сутки.

Это время вызывало у наших предков суе-
верный страх. Люди ждали, что весь год 
их будут преследовать беды: неурожаи, 

природные катастрофы, голод. Существовало 
много суеверий: например, нельзя играть свадь-
бу – брак будет несчастным. Даже по грибы-яго-
ды боялись ходить, потому что дары леса якобы 
вбирают в себя все плохое. Накануне 29 февраля 
корреспонденты «МС» спросили, как жители по-
селения относятся к високосному году.

Павел Буценко, 
главный режиссер 
Дворца культуры 
«Московский», 
фронт-лидер рок-
группы «Лунная 
кислотА»:

– У артистов счи-
таетс я, что в ви-
сокосный год луч-
ш е  н е  т о л ь к о 
не начинать про-
екты, но и вообще 

о любых своих творческих планах лучше ни-
кому не рассказывать. Под запретом – переме-
на места работы, смена имиджа. Но я считаю, 
если ждать неприятностей и переживать рань-
ше времени,  то все так и будет. Поэтому нуж-
но верить в Бога, надеяться на лучшее, и все 
будет хорошо.

Ольга Харченко, 
пенсионерка, 
жительница 1-го 
микрорайона:

– Я верю, как вот 
раньше старики гово-
рили, что в этот год 
нельзя строить, фун-
дамент нельзя закла-
дывать, да и в новый 
дом переезжать тоже 
не стоит.

Ирина 
Краюшкина, 
сотрудник ЦСО 
«Московский», 
знаток народных 
традиций:

 – Я сама роди-
л а с ь  в  в и с о к о с -
ный год, поэтому 
у ж точно п лохим 
его не считаю. Если 
обращать внимание 
на все приметы, бу-
дет очень тяжело 

жить. Поэтому лучше стать хозяином собст-
венной судьбы: держать руку на пульсе, гото-
вить каждый свой день и думать, прежде чем 
что-то делать.

Ольга Баранова, 
сотрудник 
библиотеки 
№259 поселения 
Московский:

– Мы високосного 
года не боимся и да-
же решили в этом го-
ду устроить високос-
ный музыкальный 
квартирник. Будут 
городские романсы 
и красивые, душев-
ные стихи. Такой день бывает раз в 4 года, это 
время перехода на весну. Почему бы не встре-
тить весну в теплой компании? Ждем всех же-
лающих 29 февраля в 19:30.

 ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ ГОРДИМСЯ

РАСТЕМ ПАТРИОТАМИ

Настоящий полковник
Накануне 23 февраля во Дворце культуры «Московский» прошли праздничный концерт 
и торжественные награждения.

«День защитника Отечества за-
нимает в нашей истории осо-
бое место, – отметила глава 

администрации Московского Дания 
Андрецова, прежде чем перейти к на-
граждению героев поселения. В этот 
день отметили тех, кто успешно и пло-
дотворно работает на благо Московско-
го уже долгие годы.

Праздник продолжился почти двухча-
совым концертом, где выступили самые 
яркие коллективы нашего ДК и был 
полный аншлаг. «Околица», «Россиян-
ка», «Сюрприз» и другие звезды Мос-
ковского от души поздравили гостей. 
Вышел и заслуженный артист России 
Феликс Царикати – наш земляк, кото-
рый является частым гостем на наших 
праздниках. «Московский – мой люби-
мый город на земле, – признался ар-
тист, – и, конечно, я приехал сюда по-
здравить настоящих мужчин».

А в фойе Дворца культуры в это время 
открылась фотовыставка «Афган – наша 

память!», приуроченная к 31-й годовщи-
не вывода советских войск из Афганис-
тана. 50 уникальных черно-белых сним-
ков, на которых запечатлены советские 
солдаты и офицеры той, уже далекой, 

войны. Юные, но в момент повзрослев-
шие мальчики. Автор этих работ – фо-
тограф, полковник запаса Виктор Ха-
баров. В годы Афганской войны он ра-
ботал в газете Министерства обороны 
СССР «Красная звезда». Виктор Никола-
евич имеет 14 государственных наград, 
в том числе две боевые – орден Красной 
Звезды и орден «За военные заслуги».

Сегодня «настоящий полковник» ра-
ботает фотокорреспондентом газет «Но-
вые округа» и «Московский сегодня» 
и снимает жителей ТиНАО, в том чи-
сле нашего поселения. На вопрос, ког-
да было сложнее работать, в мирное 
или военное время, фотограф улыбнул-
ся: «Не поверите, на войне порой проще. 
Там я был среди своих. А здесь каждая 
съемка – сюрприз. Иногда приходится 
о-очень постараться, чтобы располо-
жить к себе некоторые крепкие орешки, 
чтобы они улыбнулись тебе от души».

Фотовыставка продлится в фойе ДК 
до 1 марта.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Кадетам показали 
театр военных действий
Школьники из кадетских классов ТиНАО посетили спектакль 
«Воины духа» по приглашению депутата Госдумы Дмитрия 
Саблина.

Военный блокбастер «Воины ду-
ха» в «ВТБ Арена» в конце февра-
ля посетили 200 кадетов из школ 

ТиНАО. Музыкально-патриотическое 
шоу с применением современных зре-
лищных и мультимедийных 3D-техно-
логий поставлено режиссером Вячесла-
вом Кулаевым к 20-й годовщине подви-
га бойцов 6-й роты Псковской дивизии 

ВДВ. Среди актеров, принимающих 
участие в постановке, Дмитрий Дю-
жев, Никита Пресняков, Теона Дольни-
кова, Игорь Жижикин, Юрий Мельни-
ков и Игорь Миркурбанов.

«Наши дети могут и должны изучать 
историю не только по книгам за школь-
ными партами, но и видеть реконструк-
ции событий в кино и театре. А подвиг 

бойцов 6-й роты, конечно, достоин па-
мяти», – считает Дмитрий Саблин.

Спектакль «Воины духа» проходит 
при поддержке Министерства оборо-
ны РФ, ДОСААФ, Воздушно-десантных 
войск и Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое брат-
ство». Премьера шоу состоялась в 2004 
году, а в 2005 году постановка получила 
международную премию Show Awards 
за лучшие визуальные спецэффекты.

Константин СЕРГЕЕВ
Фото автора

Виктор Николаевич 
на фоне экспозиции

Дания Андрецова награждает фотокорреспондента 
нашей газеты Виктора Хабарова


