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Молодежь и ветераны Московского провели субботник
С наступлением тепла жители Московского дружно идут отдыхать на природу, а именно 
в ближайшие лесопарки. Благо в нашем городе есть где организовать пикник, пожарить шашлыки 
и просто посидеть с семьей и друзьями. Вот только последствия этого отдыха убирают за собой 
далеко не все. В прошедшие выходные представители Молодежной палаты, Совета ветеранов 
и активные жители Московского решили взять ситуацию в свои руки и вышли на субботник.

Грабли, перчатки, 
пакеты и огром-
ное желание сде-

лать мир чище – с та-
ким инвентарем активи-
сты приступили к очистке 
лесопарка 1-го микрорайона. 
По словам исполняющего обязаннос-
ти председателя Молодежной палаты 
поселения Московский Данила Кузне-
цова, идея субботника родилась давно, 
но ее реализации мешал карантин.

– Многие из наших сразу же отклик-
нулись, и вот мы собрались сегодня 
в этом лесу, – рассказал Данил корре-
спонденту «МС». – Мы планируем про-
водить такие акции по мере надобно-
сти.

В лесу ребята разделились на группы. 
Огромные пакеты наполнились мусо-
ром уже за первый час субботника, по-
этому пришлось идти за новой партией. 

Егор Раковский и Ан-
дрей Хавкин на своем 

участке работали сла-
женно и, как выясни-

лось, делали это не впер-
вые: ребята выходят на суб-

ботники регулярно в лесопарке 
3-го микрорайона, где они и живут.

– Однажды мы с Андреем шли по ле-
су и задумались, почему с каждым го-
дом лес все грязнее и грязнее. И пойма-
ли себя на мысли, что мы только руга-
емся, но так ничего изменить нельзя. 
Мы решили проводить уборки в нашем 
лесопарке, чтобы привлечь внимание 
общественности, чтобы люди наконец 
задумались над отношением к приро-
де. Такие акции мы проводим с вес-
ны, и к нам каждый раз присоединя-
ются новые участники. 
Если мы хотим улуч-
шений – не нужно 

их ждать, нужно идти и делать самим, – 
уверены друзья.

Идею субботников одобрили и про-
хожие. На вопросы корреспондентов 
жители Московского дружно уверяли, 
что сами в лесу не мусорят, а недобро-
совестных отдыхающих предлагали на-
казывать рублем.

– Акция очень положительная. А тех, 
кто за собой не убирает, надо штра-
фовать. Урны на каждом шагу, не так 
сложно за собой убрать. Все зависит 
от нас, – считает Наталья.

А житель Московского Виктор Петро-
вич добавил:

– Я сам никогда мусор не брошу, каж-
дый фантик донесу до урны.

В экологической акции приняли 
участие и ветераны поселения. Так, 
председатель Совета ветеранов Мос-

ковского Сергей Шишкин трудился 
наравне с участниками Молодеж-

ной палаты, без всякой скидки 
на возраст. 

– Такие акции нам необхо-
димы, чтобы люди привыка-
ли заботиться о чистоте. Ведь 
они здесь живут, отдыхают, 
занимаются спортом, игра-

ют с детьми. Почему-то мно-
гие стали равнодушными, это 

в корне неправильно, так мы по-
рядка не наведем. Чисто не там, где 

убирают, а там – где не мусорят! – счи-
тает Сергей Васильевич. 

В тот день порядок все же навели. Тя-
желые мешки с мусором, выстроенные 
в ряд, и чистый лесопарк стали тому 
подтверждением. Но работы еще пред-
стоит много, поэтому субботники в Мос-
ковском будут продолжаться. О следую-
щей акции вы узнаете из нашей газеты.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Лесопарк стал чищеПолучено разрешение 
на строительство 
дороги в Московском
Комитет государственного 
строительного надзора Москвы 
выдал застройщику разрешение 
на строительство второго этапа 
участка дороги в Московском. 
Она пройдет от Киевского шоссе 
до пересечения Радужного проезда 
с Радужной улицей.

По словам представителей ведомства, до-
рогу построят в районе тепличного ком-
бината №1 за счет инвестора, она вой-

дет в состав автомобильной трассы М3 «Укра-
ина» – деревня Сосенки – деревня Ямонтово».

– Новая дорога, которая включает четыре 
этапа строительства, улучшит транспортное 
обслуживание жителей Московского, разгру-
зит существующую улично-дорожную сеть, – 
пояснили в Мосгосстройнадзоре и добавили, 
что строительство участка дороги протяжен-
ностью свыше 1 км предусматривает обустрой-
ство подземного пешеходного перехода на ули-
це Никитина.

Как рассказал представитель компании-за-
стройщика Павел Васильев, работы на вто-
ром участке вдоль шестой фазы строительст-
ва начнутся в следующем году, после того как 
состоится вынос коммуникаций с этой терри-
тории. В целом же строительство дороги прой-
дет в четыре этапа, работы должны завершить-
ся в 2022 году.

Напомним, недавно был реализован первый 
этап проекта: дополнительный выезд из Мос-
ковского на Киевское шоссе.

Эльвира ЯКУПОВА

«Васькин лес»: 
вчера, сегодня, завтра
Осмотр хода работ первого этапа 
благоустройства парка «Говоровский 
лес» 9 июля провели депутат 
Мосгордумы Александр Козлов, 
представители администрации 
Московского, проектировщики 
и сотрудники компании-подрядчика. 
Корреспонденты «МС» узнали историю 
этих мест, а также детали проекта 
будущего парка.

Революция и война
По словам представителей компании-проек-

тировщика, проводивших культурно-истори-
ческое исследование мест, где расположится 
будущий парк, лес на данной территории про-
израстал сотни лет.

Продолжение читайте  на стр. 5  
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Инициатором экологической акции 
выступила Молодежная палата Московского

Участники 
субботника быстро 
наполняли мусором 
огромные мешки
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Водо е м, рас по ложе н н ы й 
в Ульяновском лесопарке, 
в жаркие дни пользуется по-

пулярностью у жителей нашего по-
селения. Переносить летний зной 
здесь гораздо легче, но есть пра-
вила безопасного отдыха на воде, 
которые необходимо соблюдать. 
Так, например, купание в этом 
пруду запрещено, о чем информи-
руют установленные на берегу таб-
лички. Оба потерпевших пренебре-
гли предупреждающими знаками. 
Кроме того, по предварительной 
информации, оба пострадавших 
находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Женщине 1983 
года рождения, совершавшей за-
плыв, который чуть не обернулся 
трагедией, пришел на помощь со-
трудник МЧС. Потерпевшая была 
передана врачам скорой помощи. 
Через неделю молодой мужчина 

1995 года рождения также начал 
тонуть, спасатель, дежуривший 
на берегу, мгновенно среагировал 
на происшествие.

– Основными причинами гибе-
ли на воде являются: неумение 
плавать, употребление спиртно-
го, оставление детей без присмо-
тра, нарушение правил безопас-
ности, – рассказывает начальник 
отдела территориальной безопас-
ности и гражданской обороны ад-
министрации поселения Москов-
ский Антон Тетерев. – Напоминаю, 
согласно распоряжению Прави-
тельства Москвы №2-РП от 17 ян-
варя 2012 года, в нашем поселе-
нии нет водоемов, доступных для 
купания. Единственная организо-
ванная зона массового отдыха гра-
ждан возле воды – это пруд «Чай-
ка», но плавать там категорически 
запрещено.

Ближайшие к нашему поселе-
нию места для купания – это «Ме-
щерское» (улица Воскресенская, 
дома 5–31) и зона отдыха «Тропа-
рево» (улица Академика Виногра-
дова, дом 12).

Евгения АНТИПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

По информации Департамента развития новых 
территорий, проект школы искусств прошел согласование  
Москомархитектурой. Трехэтажное здание будет построено на улице Никитина, 
владение 7, в рамках адресно-инвестиционной программы города. Общая площадь здания 
составит около 8 тысяч квадратных метров.

По словам главного архитек-
тора Москвы Сергея Кузне-
цова, дизайн школы будет 

выполнен в стилистике брута-
лизма. В качестве основного при-
ема в проекте используется рит-
мичное чередование глухих и ви-
тражных плоскостей, благодаря 
чему со стороны будет казаться, 
словно поверхность здания все 
время находится в движении.

Фасад облицуют клинкерной 
плиткой, внешне напоминаю-
щей красный кирпич. На одной 
из стен черными металлически-
ми буквами будет представлено 
название будущего учебного заве-
дения. При планировке внутрен-
него пространства школы учиты-

вались потребности самих учени-
ков.

– Администрация школы с са-
мого начала принимала участие 
в разработке проекта, и уже сей-

час можно сказать, что будущее 
здание ДШИ будет очень стиль-
ным и современным. Мир меня-
ется, и меняется школа, а ее ди-
зайн должен отвечать последним 
веяниям, ведь наши ученики – со-
вершенно новое поколение моло-
дых людей, которое иначе мыслит 
и иначе смотрит на этот мир, – рас-
сказала директор Детской школы 
искусств города Московский, де-
путат Совета депутатов поселения 
Ольга Смирнова. – Внутри трех-
этажной школы разместятся боль-
шой и малый залы, классы народ-
ных инструментов, мастерские 
с муфельными печами для обжига 
керамики, музыкальные кабине-
ты, хореографические залы, студия 
звукозаписи, компьютерные клас-
сы, а также выставочный зал, в ко-
тором учащиеся художественного 
отделения смогут показать свои 
работы, написанные в самых раз-
ных техниках. Также проект пред-
усматривает комфортную зону ка-
фе. В новом здании школы смогут 
одновременно учиться более 1000 
учащихся.

Как отметила ранее Ольга Смир-
нова, добиться строительства дет-
ской школы искусств в нашем по-
селении удалось благодаря адми-
нистрации города Московский, 
Департаменту культуры горо-
да Москвы, Префектуре ТиНАО 
и нашим жителям. 

Проект новой школы разрабаты-
вался на протяжении всего 2019 
года совместно с Департаментом 
развития новых территорий, Де-
партаментом культуры и админи-
страцией ДШИ. Начало строитель-
ства запланировано в этом году.

Дарья СОКОЛОВА
Фото с сайта  

mos.ru

поколений
Велодорожка в парке «Филатов Луг» привлекает 
поклонников здорового образа жизни из разных районов 
города. Вот и в минувшую субботу здесь состоялся 
велопробег «Связь поколений». В нем приняли участие 
представители Совета ветеранов и Молодежной 
палаты Московского. 

Участники дружно стартова-
ли у самого начала парка, 
проехали его до конца и так 

же дружно вернулись обратно. 
В этом велопробеге не было побе-
дителей и проигравших, но здоро-
вый азарт все же присутствовал. 
У одной из участниц заезда – Га-
лины Петковой – на старте случи-
лась небольшая авария, но это во-
все не охладило ее пыл. 

– Я давно мечтала об этом! Мои 
дети, внуки и правнуки участву-
ют во всяких соревнованиях, я то-
же не хочу отставать от них. Если 
будет еще что-то подобное, даже 
обычный забег – тоже буду участ-
вовать, – тоном, не допускающим 
сомнения, объявила Галина Пет-
ровна корреспонденту «МС» свою 
позицию. К слову, женщине ис-
полнилось 78 лет. 

– Это мой первый велопробег, 
чувствую азарт, хочется навер-
стать то, чего не было в молодо-
сти, – поделилась другая участни-

ца велопробега, Тамара Тупико-
ва. – Тем более, у нас теперь есть 
такой прекрасный парк «Фила-
тов Луг». Вы только посмотрите, 
какая благодать: прохлада, птич-
ки поют, зелень повсюду.

А вот председатель Совета вете-
ранов Московского Сергей Шиш-
кин участвовал в заезде на ро-
ликах. По словам Сергея Васи-
льевича, летом он предпочитает 
именно роликовый спорт, а зи-
мой – коньки.

Велопробег прошел на ура: все 
вернулись разгоряченные и до-
вольные, а кто-то так спешил, что 
даже потерял в дороге фирмен-
ную бейсболку с названием род-
ного поселения. И, как расска-
зали члены Молодежной палаты 
Екатерина Быкова и Данил Кузне-
цов уже на финише, кое-кто из ве-
теранов даже ухитрился их обо-
гнать. 

Эльвира ЯКУПОВА  
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Входе встречи заместитель 
префекта ТиНАО осмотрел 
помещение будущего участ-

кового опорного пункта полиции 
микрорайона Первый Москов-
ский город-парк, расположенно-
го на улице Никитина, дом 6.

«Помещение готово, осталось 
установить таблички на двери 
кабинетов, завезти мебель и орг-
технику. Доделываем и запуска-
ем», – сказал Александр Благов.

В четырех кабинетах нового 
опорного пункта будут работать 
участковые, обслуживающие ми-
крорайон ПМГП. Кроме того, там 
же будут расположены штаб на-
родной дружины и Обществен-
ный пункт охраны порядка. 

Как сообщил заместитель гла-
вы администрации Артур Нико-

лаев, одновременно с участком 
на Никитина откроется и участ-
ковый пункт полиции на терри-
тории ЖК «Татьянин Парк». Пло-
щадь помещения, расположен-
ного по адресу улица Зеленая 
горка, дом 1, корп. 1, составля-
ет 89 квадратных метров. В нем 
также будут расположены обще-
ственный пункт охраны порядка 
и участковые уполномоченные 
полиции.

Помимо этого, 8 июля также 
состоялся осмотр еще одного по-
мещения будущего участкового 
пункта полиции, в Граде Москов-
ском, на улице Радужной, дом 29. 
В ближайшее время в этом поме-
щении также начнется ремонт.

Дарья СОКОЛОВА  
Фото автора

В Первом  
Московском городе-парке 
откроется пункт полиции
В ближайшее время в Московском откроется новый 
участковый опорный пункт полиции: 8 июля на улице 
Никитина прошла рабочая встреча заместителя префекта 
Троицкого и Новомосковского административных округов 
Александра Благова с представителями администрации 
поселения и МО МВД России «Московский».

Дизайн в стиле 
брутализма
ДШИ получила проект нового здания

Новое здание ДШИ позволит принять в два 
раза больше учеников, чем прежнее

Чтобы не случилось беды, 
необходимо соблюдать 
следующие  
меры безопасности 
на водных объектах:

 Не купаться в состоянии алко-
гольного опьянения.

 Не оставлять детей без присмо-
тра вблизи водных объектов.

 Плавать только в районе специ-
ально оборудованных пляжей.

 Не прыгать в воду в незнакомых 
местах: можно удариться голо-
вой о дно, камень или другой 
предмет.

 Не заплывать за буйки и другие 
ограждения, установленные 
в местах для купания.

 Не подплывать к близко идущим 
катерам, лодкам, плотам, не ны-
рять под них – это опасно для 
жизни, мотор может нанести ра-
ны, не совместимые с жизнью.

 Соблюдать правила пользова-
ния лодками и другими плава-
тельными средствами.

 Не заходить в воду при темпера-
туре воды менее +18 и темпера-
туре воздуха ниже 20 градусов 
тепла. Есть риск получить пере-
охлаждение.

Жизнь или алкоголь
Двух утопающих спасли в Московском
Оба происшествия были зафиксированы в течение 
одной недели на пруду «Чайка». Сначала спасатели 
вытащили на берег женщину, а через семь дней 
предотвратили гибель мужчины.
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Очередная приемка Депар-
тамента образования и на-
уки города Москвы прошла 

на территории школы в ЖК «Сала-
рьево-парк».

«Специалисты департамента вы-
явили незначительные замечания 
к техническому состоянию зда-
ния – их устранят в кратчайшие 
сроки. Школу освидетельствовали 
на предмет безопасности пребыва-
ния в ней детей и эксплуатации са-
мого здания», – цитирует главу ад-
министрации Московского Данию 
Андрецову официальный сайт ад-
министрации поселения.

По словам представителей ком-
пании-застройщика, все строи-
тельные работы в новом корпусе 
завершены еще весной. В насто-
ящий момент здание полностью 
готово к передаче городу и может 
начать полноценную работу уже 
1 сентября 2020 года.

«Полностью завершено возведе-
ние зданий детского сада и шко-
лы, проведены инженерные сети, 
закончены отделочные работы, 
выполнено оснащение мебелью 
и работы по благоустройству тер-
ритории. На текущий момент на-
страивается технологическое обо-
рудование: ПК, ноутбуки, при-
нтеры, интерактивные панели 
и прочее», – сообщили в пресс-
службе строительной компании.

При разработке дизайна поме-
щений школы главный упор де-
лался на создание комфортной для 

учебы среды: это и дополнитель-
ные удобства для маломобиль-
ных групп, и, как в американских 
фильмах, собственный шкафчик 
для каждого ученика, и специаль-
ные шкафы для ранцев в универ-
сальных классах. Таких в саларь-
евской школе, кстати, 35: 16 – для 
учеников начальной школы и 19 – 
для средней. Специальные пред-
метные классы оборудованы для 
занятий по иностранным язы-
кам, информатике, физике, хи-
мии и биологии. Для последней 
также предусматриваются и уро-
ки на открытом воздухе в специ-
альных грядках для наблюдения 
за ростом корневой системы.

Классы со специальным обору-
дованием есть и для уроков тру-
да: класс работы по дереву, по ме-
таллу, класс шитья и кухня. В ней 

прямо во время уроков ученики 
смогут научиться пользоваться 
самыми современными бытовы-
ми приборами: электроплитой, 
посудомоечной машиной, микро-
волновой печью и пароваркой. 
Кроме того, в школе есть пото-
ковая аудитория на 75 мест, би-
блиотека и медиатека с зонами 
для чтения и самостоятельных 
занятий.

Дизайн медиатеки выполнен 
не только с учетом эстетических, 
но и психологических требова-
ний. Потолок сделан в виде яче-
ек, между пустотами которых 
проходят продольные и попереч-
ные балки, позволившие осущест-
вить строительство такого боль-
шого помещения без перекры-
тий и дополнительных опорных 
конструкций. Читать и работать 

здесь очень комфортно, ведь пото-
лок не давит сверху общей массой. 
Продумано и освещение: помимо 
искусственного, есть и естест-
венный свет, который падает че-
рез окна в потолке сверху и через 
боковые, как и положено – слева.

По периметру актового зала, 
рассчитанного на 575 человек, 
установлены телеэкраны, чтобы 
сцену было видно из каждого кон-
ца помещения. Для лучшей аку-
стики при отделке стен использо-
ваны акустические панели «Эко-
фон». В пищевом блоке обедать 
и завтракать одновременно смо-
гут 400 человек. Предусмотрены 
столы и стулья разных уровней: 
высокие – для старшеклассников 
и пониже – для учеников началь-
ной школы. При входе в столовую 
установлены раковины для мы-
тья рук. 

Два спортзала школы при помо-
щи перегородки могут превратить-
ся в четыре: каждый с собственной 
разметкой и оборудованием для 
спортивных игр. Застройщик ут-
верждает, что, даже если осенью 
сохранятся санитарные ограниче-
ния, здание школы позволит обес-
печить социальное дистанцирова-
ние для всех учеников.

Надеется на то, что что новый 
корпус начнет свою работу уже 
в этом сентябре, и директор шко-
лы №2094 Юрий Вержбицкий.

«В сентябре мы готовимся 
открыть новое школьное зда-
ние на 1150 мест и детский 
сад на 220 мест в ЖК «Сала-
рьево-парк», – сообщил Юрий 
Вержбицкий на своей странице 
в социальных сетях.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Здесь будет школа-сад!

Декоративные яблони в школьном дворе

Красота в школе не только снаружи, но и внутри

В школе – просторный холл

Актовый зал оборудован по последнему слову техники

У каждого ученика будет 
индивидуальный шкафчик

В библиотеке 
и медиатеке можно 

будет читать 
и заниматься 

на компьютерах

Последние приготовления 
к приему учеников

На территории расположены 
несколько спортивных...

...и детских площадок

Новый 3–4-этажный корпус школы №2094 на 1150 мест и детский сад 
на 220 мест готовы к передаче городу и могут открыть свои двери 
для первых учеников уже в сентябре этого года 
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– Ирина, насколько я знаю, 
вы родились и выросли в Мос-
ковском?

– Да, мой папа, Вадим Алек-
сеевич Трофимов, был одним 
из основателей совхоза-комбина-
та «Московский», стоял у самых 
его истоков. Здесь я родилась, 
окончила школу, поступила в Мо-
сковский государственный лин-
гвистический университет, нача-
ла заниматься переводами... 

– А как вы оказались в Голлан-
дии?

– Впервые я побывала в Нидер-
ландах, когда училась в универси-
тете. Тогда нас отправили на ста-
жировку по обмену. А потом уже 
ездила туда как специалист. Од-
нажды голландские кинемато-
графисты снимали у нас доку-
ментальный фильм о русских ху-
дожниках-передвижниках. Так 
я познакомилась со своим мужем, 
звукорежиссером и режиссером 
документального кино. Позже 
я даже написала об этом книгу 
«Город». И сейчас наша семья жи-
вет практически на две страны: 
у нас есть чудесный дом и в Амс-
тердаме, и в Московском. Я рабо-
таю и здесь, и там, а у мужа, ко-
нечно, больше проектов в Голлан-
дии, но есть и в России. Сложно 
сказать, где мы проводим больше 
времени. В этом году точно в Рос-
сии, пока киноиндустрия прихо-
дит в себя после ограничений из-
за эпидемии. 

– Ирина, вы – автор четырех 
романов и одной детской 
книги. Как вы пере-
шли от переводов 
к созданию соб-
ственных про-
изведений?

– Я не дума-
ла, что с тан у 
писательницей, 
но однажды мне 
в голову пришел 
сюжет о людях, 
которые приехали 
в отель, чтобы при-
мерить чужую жизнь. 
И наутро, после пробужде-
ния, каждому из них предстоял 
очень непростой день в новой ро-
ли. Так у меня появилась книга 
«Отель «Снежная кошка».

– А потом пришла мысль на-
писать историю для детей? 

– Я всегда говорю, что «Тим 
и Дигги» скорее книга для взро-

слых. Я начала работу над ней, по-
сле того как сильно рассердилась 
на своего мужа, хотя мы никогда 
не ссоримся. И я решила вместо 
того, чтобы усугублять конфликт, 
направить свою энергию в полез-
ное русло. Может быть, поэтому 
один из героев этой книги – ди-
кобраз. Меня читатели спрашива-
ли: почему Тим и Дигги, а не Коля 
и Колючка, например? Честно – 
не знаю. Просто увидела у себя 
в голове эту замечательную па-
рочку: чудесный, добрый, застен-
чивый мальчик и бесшабашный 
ворчун-дикобраз, который в душе 
немного философ. И сейчас они 
мои абсолютные любимцы, хотя 
во взрослую литературу я непре-
менно вернусь с очень важной для 
меня историей, которая будет не-
похожей на все предыдущие. Сей-
час я очень жду выхода продолже-
ния моей книги. 

– Расскажите о своих люби-
мых детских книгах, что бы 
вы посоветовали родителям 
приобрести для своих детей?

– Я считаю, что детям надо не-
пременно дать возможность вы-
бора. Ходите в книжные магази-
ны вместе с детьми, обсуждайте, 
выбирайте – это очень сближа-
ет. На презентации моих детских 
книг я вижу столько счастливых 
взрослых – мне кажется порой, 
что им даже интереснее, чем де-
тям. А еще очень важный мо-
мент – не навязывать детям свой 
вкус. Я иногда слышу, как кто-

то из родителей возму-
щается: почему ре-

бенок не любит то, 
что я сама читала 

в его возрасте? 

Да потому что время сейчас сов-
сем другое, дети раньше взросле-
ют, кругозор у них гораздо шире 
благодаря Интернету, они получа-
ют гораздо больше информации, 
чем мы когда-то. Но некоторые 
книги, конечно, остаются веч-
ной классикой. Например, мно-
гие поколения голландцев выро-
сли на книгах Анни М.Г. Шмидт, 
и сейчас эти книги можно ку-
пить на русском языке. Это «Саша 
и Маша», «Плюк из Петтефлета», 
«Ошенька», «Грязнулька». Ну и ко-
нечно, я очень радуюсь, когда по-
лучаю отзывы о моих собствен-
ных книгах. 

– Любовь к литературе – она 
с детства? 

– Однозначно. Помню, как 
я терзала взрослых просьбами 
рассказать мне что-нибудь. Моя 
бабушка, очень прагматичный 
человек, рассказывала мне сухие 
исторические факты. А я уже при-

думывала истории, которые обра-
стали новыми и новыми деталя-
ми. Вообще, я убеждена, что лю-
бую работу надо делать только 
по любви. Сейчас я уже могу се-
бе позволить переводить только 
те книги, в которые влюбляюсь. 
Ведь текст – это живая материя, 
и если вы возьметесь переводить 
книгу, которая вам не нравится, 
то текст начнет вам буквально 
«мстить» и перевод будет давать-
ся очень тяжело.

– Насколько сложно быть пе-
реводчиком?

– Это точно не самое простое 
занятие, иногда с каким-то сло-
вом или фразой в голове я мо-
гу ходить целую неделю 24 часа 
в сутки. Или проснуться в три ча-
са ночи и начать быстро записы-
вать, потому что наконец поня-
ла, как перевести тот или иной 
момент в книге. Отдельный во-
прос – перевод детских книг. По-
сле университета я решила пе-
ревести серию книг Анни М.Г. 
Шмидт о голландских мальчи-
ке и девочке, которых зовут Йип 
и Янеке (в русском переводе – 
Саша и Маша). И у меня ниче-
го не получилось, хотя, казалось 
бы, там были простые короткие 
предложения. Но книга на гол-
ландском языке заставляла меня 
пугаться, радоваться, смеяться, 
а мой перевод не вызывал у ме-
ня самой никаких эмоций, кро-
ме негодования. Я записалась 
на дополнительные курсы, а по-
том поняла, что дело не в их язы-
ке, а в русском. В детских книгах 
очень много игры слов и часто 
присутствуют реалии, которые 

понимают только родители и де-
ти, живущие в этой стране. 

– Например? 
– В голландской детской лите-

ратуре ребенок – главный герой. 
Он все решает, все от него зависит. 
Ему многое позволяется и многое 
разрешается. В общем, их дети – 
хулиганы и борцы. У нас же лите-
ратура обязательно должна вос-
питывать, русская книга говорит, 
что ребенок должен быть по-
слушным, должен поступать так, 
а не иначе. А голландская предла-
гает историю, из которой ребенок 
сам должен сделать вывод.

– Ирина, вы много живете 
за границей, непросто пере-
страиваться, когда вы возвра-
щаетесь в Московский?

– Да, я очень много времени 
провожу в Нидерландах, но все 
равно меня всегда тянуло до-
мой, в Московский. К счастью, 
мой муж-голландец чувствует се-
бя здесь так же комфортно, как 
и я сама. Я горжусь моим городом, 
и если когда-то было такое, что 
люди, услышав, где я живу, лишь 
пожимали плечами и говорили: 
«Какая глушь», то сейчас практи-
чески все знают, где это. Москов-
ский стал престижным и разви-
тым районом с прекрасными воз-
можностями, многие хотят здесь 
поселиться. Ну где еще в столице 
вы можете буквально за несколь-
ко минут оказаться в настоящем 
лесу и спрятаться от городско-
го шума? Этот лес – наше общее 
сокровище, и мы все должны за-
ботиться о нем и беречь. К тому 
же здесь я на каждом шагу вижу 
людей, которым мое сердце всег-
да радуется и без которых я очень 
скучаю. Так что не думаю, что Мо-
сковский когда-нибудь меня отпу-
стит. И это прекрасно! 
Беседовала Эльвира ЯКУПОВА

Фото из архива Ирины ЛЕЙК

ТРАНСПОРТ

ИНТЕРВЬЮ

Ирина Лейк: «В Нидерландах 
я скучаю по Московскому»
Писательница и переводчица из Московского рассказала о своей книге,  
жизни в Голландии и любви к родному городу
Наш Московский может гордиться тем, что в нем живут творческие, талантливые и успешные люди. 
Одна из них – писательница и переводчица Ирина Лейк из Первого Московского города-парка. Четыре ее работы 
номинированы на премию Корнея Чуковского как лучший перевод произведений для детей на русский язык, 
а книга ее авторства «Тим и Дигги» – как лучшее произведение для детей в прозе. В беседе с корреспондентом 
«МС» Ирина рассказала о тонкостях своей работы и чувствах к родному городу. 

По данным пресс-службы 
столичного метрополи-
тена, с 14 июля по 19 ав-

густа станции метро «Филатов 
Луг», «Прокшино», «Ольховая» 
и «Коммунарка» Сокольниче-
ской линии переходят на осо-
бый график работы. В выходные 
дни и некоторые понедельники 
они будут полностью закрыты, 

а в другие дни указанные стан-
ции будут работать до 23:00. 
Это связано с необходимостью 
проведения работ по устройст-
ву на этом участке современно-
го бесстыкового пути.

Во время ограничений стан-
ция «Саларьево» будет являть-
ся конечной Сокольнической 
линии, а для проезда до «Ком-

мунарки» пассажиры смогут 
воспользоваться бесплатными 
автобусами маршрута КМ, ко-
торые будут курсировать вдоль 
закрытого участка с остановка-
ми у станций метро. Кроме то-
го, проезд возможен и на регу-
лярных маршрутах наземного 
городского транспорта.

Анастасия КИБАНОВА

Метро на время закроют
Участок Сокольнической линии от «Саларьево» до «Коммунарки» 
до 20 августа будет работать по особому графику.

Писательница на презентации своих книг

Ирина пишет и для взрослых, и для детей
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Революция и война
Зеленые лесонасаждения при-

сутствуют еще на картах 1763 
и 1878 годов. 

Первым серьезным испытанием 
для подмосковных лесов – един-
ственного на тот момент источ-
ника топлива – стала революция 
1917 года. Затем – Великая Оте-
чественная война. За годы войны 
в Подмосковье было вырублено 
более 170 тысяч гектаров лесов: 
древесина шла на изготовление 
оборонительных сооружений, пе-
реправ, блиндажей, землянок, до-
рог, шпал, восстановление разру-
шенных мостов и укрепление око-
пов. В итоге Говоровский лес был 
полностью уничтожен. На кар-
те 1952 года на территории этих 
мест можно увидеть лишь голое 
поле.

Пленный немец
Вокруг Говоров-

ского леса ходит 
множество исто-
ри й: п ра в д и-
вых и не очень. 
Одна из них – 
участие плен-
ного немца-еге-
ря в разработке 
схемы посадки 
деревьев в по -
слевоенные годы. 
И действительно, если 
окинуть взглядом севе-
ро-западную, северо-восточную 
и юго-западную части леса с вы-
соты птичьего полета, можно уви-
деть, что посажен он квадратами: 
квадраты елей сменяются квадра-
тами сосен, лиственниц и берез.

«Сперва мы в эту историю 
не поверили, хотя гипотеза и вы-
глядела правдоподобно: лес поса-
жен именно так, как было приня-
то в Германии довоенного време-
ни, – так называемой «шахматной 
посадкой». Уже позже это пред-
положение нашло документаль-
ное основание: материалы лесо-
устройства подтверждают, что 
на этой территории были произ-
ведены экспериментальные по-
садки, не встречающиеся в лесах 
Москвы и Подмосковья. «При-
знали» руку соотечественника 
и наши немецкие коллеги», – рас-
сказала представитель компа-
нии-проектировщика Мария На-
литова.

Как объяснили специалисты, 
«шахматная посадка», во-пер-
вых, позволяет разным породам 
деревьев мирно уживаться на од-
ной территории. А во-вторых, при 
посадке квадратами кроны быст-
ро образуют красивый ажурный 
полог.

«Васькин лес»
Всякий житель этих мест знает 

народное название Говоровско-
го леса – «Васькин лес». Василий 
Васильевич Шурыгин родился 
здесь в 1913 году. Во вре-
мя Великой Отече-
ственной служил 
с а п е р о м ,  б ы л 
контужен, а по-
с ле – жени л-
ся и вернулся 
в родную де-
ревню. Про-
ектировщики 
парка по кру-
пицам восста-
навливали исто-
рию Говоровского 
леса по воспоминани-
ям жителей этих мест. Ста-
рожилы рассказывают, что Васи-
лий Васильевич сажал лес каж-
дый день год за годом. Не один, 
конечно: над восстановлением 
леса под его руководством рабо-
тала вся округа. В последнюю 

очередь, совсем еще маленькими 
деревцами, сажали дубы. Дочь 
Василия Шурыгина Екатерина 
Васильевна вспоминает, как, бу-
дучи трехлетней девочкой, помо-
гала родителям на посадках. Кро-
шечные молодые дубки то и дело 
раскапывались воронами, а дети 
помладше собирали их и прино-
сили обратно – сажать.

Вывоз мусора
Сейчас в Говоровском лесу уже 

начались работы по уборке тер-
ритории. По словам подрядчи-
ков, зачистка от валежника здесь 
проводится ровно настолько, на-
сколько это требуют нормы без-

опасности. Долгое время 
полоса леса, на кото-

рой будет располо-
жен будущий парк 

«Го в о р о в с к и й 
лес», бы ла за-
ва лена м усо -
ром. В планах 
п р о е к т и р о в -
щиков – оста-
ви т ь на пом и-

нание об этом 
в виде инсталля-

ции с различными 
видами отходов, най-

денных в этих местах.

На страже экологии
«Сразу хочу отметить, что вся 

природная красота, экосистема 
не будут претерпевать серьезных 
изменений. Всё будет сохранено. 

Например, новые дорожки будут 
проходить уже по существующим 
тропам. А все материалы, кото-
рые будут использоваться для бла-
гоустройства, натуральные и эко-
логичные», – сообщил Александр 
Козлов на своей странице в соци-
альных сетях. 

В качестве покрытия основ-
ного маршрута парка будет ис-
пользован современный матери-
ал на основе гранитной крошки 
и полимерного связующего, для 
второстепенных прогулочных 
тропинок – гранитный отсев. Ме-
таллические настилы в зоне учеб-
но-экскурсионного маршрута из-
готавливаются из оцинкованной 
решетки. По словам проектиров-
щиков, такое решение позволит 
избежать обледенения в зимний 
период и не нарушит целостность 
почвенного покрова.

Детские площадки и маршрут 
оздоровительной тропы отсыпят 
щепой стволов аварийных и сухо-
стойных деревьев, назначенных 
на вырубку. Из них также будут 
сделаны и все малые архитектур-
ные формы: лавочки, тренажеры 
и развлекательные элементы дет-
ских площадок.

«Посадка леса очень плотная, 
поэтому досаживать деревья 
не придется – да и просто некуда. 
В первую очередь мы собираемся 
убрать инвазивные виды расте-
ний – те, которые не свойствен-
ны данной местности и наносят 
вред другим растениям», – расска-
зывает руководитель проекта Еле-
на Дубнова.

Вдоль проезжих частей по кон-
туру леса проектировщиками 
также запланирована посадка ра-
стений, отделяющая лес от окру-
жающей его среды. 

«Мы планируем использовать 
растения, которые выступают 
кормовой базой для местных на-
секомых и птиц, – отметила Еле-
на Дубнова. – Например, боярыш-
ник, рябину или черемуху».

Умеренное освещение
В проекте также заложено уме-

ренное освещение, сосре-
доточенное преиму-
щественно в зонах 
отдыха. 

– Дело в том, 
что искусствен-

ная подсветка очень мешает пти-
цам и насекомым. Это большая 
проблема для многих городских 
парков, из которых из-за так назы-
ваемого «светового» загрязнения 
уже полностью исчезли птицы», – 
рассказывает Мария Налитова.

«Во время подготовки проекта 
будущего парка мы очень актив-
но общались с местными жите-
лями и у большинства находили 
поддержку нашей идеи, что, об-
лагораживая прогулочную зону 
парка, в первую очередь нужно 
думать о том, чтобы максималь-
но сохранить существующую эко-
систему леса в ее первоначальном 
виде. Конечно, были люди, кото-
рые возмущались: «А где в проекте 
заложен ледовый каток? Почему 
так мало развлекательных площа-
док?» Но нужно понимать, что это 
все-таки лес, а не парк аттракцио-
нов», – уверена Мария Налитова.

Основные площадки
«В парке разместятся прогулоч-

ные и велосипедные дорожки, две 
тематические детские площадки, 
рассчитанные на ребят разных 
возрастов. Для взрослых в «Гово-
ровском лесу» тоже будут оборудо-
ваны зоны отдыха и досуга, а так-
же места для занятий спортом. 
Не забыли проектировщики и про 
домашних любимцев. Предусмо-
трено две площадки для выгула со-
бак», – отметил Александр Козлов.

Помимо детских и взрослых 
площадок для игр и отдыха, а так-
же пикниковой зоны и площадок 
для выгула, на территории парка 
будет оборудован «Зеленый лек-
торий», где учителя школ смо-
гут проводить уроки на приро-
де. Кроме того, в парке «Говоров-
ский лес» будут предусмотрены 
два оздоровительных маршру-
та – «Сила» и «Выносливость», ко-
торые позволят жителям трени-
роваться на свежем воздухе не ху-
же, чем в спортивном зале.

«Эти маршруты мы разрабаты-
вали совместно с профессиональ-
ными врачами-ортопедами и тре-
нерами. На табличках, сопрово-
ждающих оздоровительную тропу, 
будет указано приблизительное 
количество калорий, которое мож-
но потратить, если пройти весь 
маршрут полностью», – рассказы-
вает Мария Налитова.

Кроме того, по задумке проек-
тировщиков в парке про-

явится и так называ-
ема я «Сенсорна я 

тропа», разрабо-
танная по прин-
ципам су-джок-
т е р а п и и  д л я 
массажа стоп. 
Участок пеше-
ходной тропы 
в  150 ме т р ов 

будет вы ложен 
природными ма-

териалами разных 
текстур, по которым 

жители, согласно задумке, 
смогут гулять босиком.

Дарья СОКОЛОВА  
Фото предоставлены 

«Студией Архитектуры 
Живой Формы» и автором

«Васькин лес»: 
вчера, сегодня, завтра
Осмотр хода работ первого этапа благоустройства парка «Говоровский лес» 9 июля 
провели депутат Мосгордумы Александр Козлов, представители администрации 
Московского, проектировщики и сотрудники компании-подрядчика. Корреспонденты 
«МС» узнали историю этих мест, а также детали проекта будущего парка.

Работы в березовой 
аллее Говоровского 

леса в 1973 году

Василий Васильевич 
Шурыгин в возрасте 

85 лет 

Депутат Мосгордумы 
Александр Козлов взял 
благоустройство парка 
под личный контроль

Дочь Василия 
Васильевича Шурыгина 

Екатерина Васильевна 
Шурыгина

«Зеленый лекторий»

Посадка леса, 
1953 год

Детская площадка «Лес»

Зона отдыха в парке
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Художественные фильмы  
и сериалы

07.30 «Расписание на завтра» [16+] 
Культура

08.15 «Парижанка» [12+] ТВЦ
09.25 «Мнимый больной» [12+] 

Культура
11.00  «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» [12+] 
ТВЦ

12.10  «Джордж из джунглей» [12+] 
СТС

13.40  «Папа для Софии» [12+] Рос-
сия 1

14.55  «Слепой музыкант» [16+] 
Культура

17.20  «Перл-Харбор» [16+] Рен-ТВ
20.55  «Оверлорд» [16+] Рен-ТВ 
21.00  «Хоббит. Пустошь Смауга» 

[12+] СТС
22.50  «За бортом» [12+] Первый 

канал
23.15  «Зеленая карета» [16+] НТВ 
00.10  «Блэйд-2» [16+] СТС
01.00  «Во саду ли, в огороде» [16+] 

Россия 1 

Спорт на Матч-ТВ
10.30  Футбол. Чемпионат Европы – 

1988 г. Финал. СССР – Нидер-
ланды. Трансляция из Герма-
нии [12+]

12.55  «Формула-1». Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. 
Прямая трансляция [12+]

15.55  «Формула-1». Гран-при Венг-
рии. Квалификация. Прямая 
трансляция [12+]

18.10  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» – «Аталанта». Пря-
мая трансляция [12+]

21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» – «Ман-
честер Сити». Прямая тран-я 
[12+]

03.05  «Лига Ставок. Вечер бокса». 
Магомед Мадиев против Ар-
тура Осипова. Альберт Батыр-
газиев против Армена Атаева/
WBA Asia в первом легком ве-
се. Тран-я из Москвы [16+]

Документальные фильмы  
и научно-популярные программы

10.15  «Михаил Танич. «На тебе со-
шелся клином белый свет...» 
[16+] Первый канал

11.55  «Чудеса горной Португалии» 
[16+] Культура

12.50  Д/с «Эффект бабочки». «Фер-
нандо Кортес. В сердце импе-
рии ацтеков» [16+] Культура

13.20  Леонард Бернстайн. «Тост 
за Вену в размере три четвер-
ти» [16+] Культура

14.40  Д/с «Первые в мире. Субмари-
на Джевецкого» [16+] Куль-
тура 

15.20  «Засекреченные списки. 
Всё не то, чем кажется! Са-
мые страшные тайны» [16+] 
Рен-ТВ

17.10  Д/с «Предки наших предков. 
Маори. Испытание цивили-
зацией» [16+] Культура

20.15  «Больше, чем любовь. Миха-
ил Глузский и Екатерина Пе-
регудова» [16+] Культура

22.15  «90-е. Профессия – киллер» 
[16+] ТВЦ

23.05  «Грязные тайны первых ле-
ди» [16+] ТВЦ

Детское время
06.00  «Ералаш» [6+] СТС
06.20  М/с «Прик лючения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.35  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» [0+] СТС
07.00  М/ф «Кот Леопольд». «По-

дарок для самого слабого». 
«Приключение на плоту» 
[0+] Культура

07.35  А/ф «Большое путешествие» 
[0+] Рен-ТВ

08.00  М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [0+] СТС

10.25  А/ф «Крякнутые каникулы» 
[0+] СТС

14.05  А/ф «Мадагаскар» [0+] СТС
15.45  А/ф «Мадагаскар-2» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.20  «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ  

09.00  «Играй, гармонь любимая!» 
[12+] Первый канал

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

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

11.00  «Битва дизайнеров» [12+] 
ТНТ

12.00  «Квартирный вопрос» [12+] 
НТВ 

12.30  «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.00  «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ 

13.50  «На дачу!» с Наташей Бар-
бье [12+] Первый канал

15.00  «Своя игра» [12+] НТВ 
16.50  «Кто хочет стать миллионе-

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

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1 

19.25  «Секрет на миллион». Лоли-
та Милявская [16+] НТВ 

21.20  «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

23.00  «Дом – 2. Город любви». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

13.40 «Папа для Софии» [12+] 
Россия 1

В жизни Вари мало радости: 
рабочие будни похожи 

друг на друга, любви нет, 
и молодость проходит 

мимо. Девушка уже не ждет 
перемен, она привыкла, что 

романы и страсти – удел 
ярких подружек, а ее недаром 

прозвали «синим чулком».

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10  Т/с «Тонкий лед» [16+] 
Первый канал

08.40  «Семейные радости Анны» 
[12+] ТВЦ

11.30  «Мать и Мачеха» [12+] Рос-
сия 1

14.25  «Хоббит. Нежданное путе-
шествие» [12+] СТС

15.00  «Властелин колец: Две кре-
пости» [12+] Рен-ТВ

15.50  «Кто я» [16+] Россия 1
17.00  «Всё или ничего» [16+] ТНТ
17.40  «Поездка за счастьем» 

[12+] ТВЦ
18.30  «Властелин колец: Возвра-

щение короля» [12+] Рен-
ТВ

19.45  «Неотправленное письмо» 
[16+] Культура

21.05  «Хоббит. Битва пяти во-
инств» [12+] СТС

22.00  «Величайшее шоу мира» 
[16+] Культура

22.30  «Повелитель стихий» [12+] 
Рен-ТВ

23.45  «План «Б» [16+] Первый 
канал

Спорт на Матч-ТВ
09.30  Футбол. Олимп – Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019 г. – 
2020 г. 1/4 финала. «Ахмат» 
(Грозный) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) [12+]

12.55  Футбол. Олимп – Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019–
2020 г. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Химки». 
Прямая трансляция [12+]

16.00  «Формула-1». Гран-при Вен-
грии. Прямая тран-я [12+]

18.10  Футбол. Олимп – Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019–
2020 г. 1/2 финала. «Зенит» 
(С-Петербург) – «Спартак» 
(М). Прямая тран-я [12+]

20.25  Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» – «Челси». Прямая тран-я 
[12+]

22.40  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» – «Интер». Пря-
мая тран-я [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.10  «10 самых... Ранние смерти 
звезд» [16+] ТВЦ

10.30  «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» [16+] ТВЦ 

14.40  Екатерина Максимова, Вла-
димир Васильев, Светлана 
Адырхаева в балете Проко-
фьева «Каменный цветок» 
[16+] Культура

15.00  «90-е. Безработные звезды» 
[16+] ТВЦ

15.55  «Прощание. Николай Кара-
ченцов» [16+] ТВЦ

16.50  «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» [16+] ТВЦ 

17.15  «Марчелло Мастроянни, 
идеа льный ита льянец» 
[16+] Культура

18.10  Д/с «Запечатленное время. 
Москва готовится к Олим-
пиаде» [16+] Культура

18.35  Авторский концерт Давида 
Тухманова [16+] Культура

00.30  «Ч и к К ори а .  К он це р т 
в Монтрё» [16+] Культура

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

и его друзей» [0+] СТС 
06.30  М/ф «Так сойдет!». «Дом для 

леопарда». «Снежная коро-
лева» [0+] Культура

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

07.00  М/с «Три кота» [0+] СТС  
07.30  М/с «Царевны» [0+] СТС 
10.55  А/ф «Мадагаскар-3» [0+] СТС 
12.40  А/ф «Пингвины «Мадагас-

кара» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.35  «Устами младенца» [12+] 
Россия 1  

09.20  «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

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

11.00  «Чудо техники» [12+] НТВ 
12.15  «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.35  «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк» [16+] 
Культура

13.35  «Смех с доставкой на дом» 
[12+] ТВЦ

15.00  «Моя мама готовит лучше!» 
[12+] Первый канал

16.00  «Большие гонки» [12+] 
Первый канал

17.25  «Русский ниндзя» [12+] 
Первый канал

19.40  «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ 

20.40  «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

21.20  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [16+] 
Россия 1 

22.00  «Dance Революция». Гранд-
финал [12+] Первый ка-
нал

23.00  «Дом – 2. Город любви». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ 

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

11.30 «Мать и Мачеха» [12+] 
Россия 1

История Катерины, которая 
хотела жить легко и красиво. 

Но когда она родила дочку, 
поклонники стали ее 

сторониться. И Катя отдала 
Нюрочку в детский дом. Катерина 

возвращается в родное село 
и появляется в доме, где выросла 

ее дочь у чужой женщины… 

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

20.55 «Оверлорд» [16+] Рен-ТВ 
Накануне высадки союзников 

в Нормандии два американских 
десантника проникают в окку-

пированный немцами поселок, 
чтобы разрушить их радиомач-

ту. Лазутчикам предстоит столк-
нуться не только с фашистскими 
военными, но и с паранормаль-

ными последствиями нацист-
ских экспериментов…

19.25 «Секрет на миллион». 
Лолита Милявская [16+] НТВ

Певица Лолита Милявская 
откровенно рассказала 
о своей личной жизни, 

о разводе с пятым мужем, 
о дочери и маме. Звезда 

получила из рук телеведущей 
конверт с главным секретом 

певицы, оцененным 
в 1 миллион рублей. 

15.00 «90-е. Безработные 
звезды» [16+] ТВЦ

До перестройки – народный 
артист, в 90-е – гардеробщик, 

разнорабочий, таксист... Что 
довелось пережить советским 

звездам, потерявшим работу 
в театре и роли в кино? Михаил 

Кононов торговал у сельпо 
капустой, Геннадий Корольков 

собирал пустые бутылки... 

22.15 «90-е. Профессия – киллер» 
[16+] ТВЦ

В 90-е страну накрыла волна заказ-
ных убийств. Новости о гибели по-

литиков, журналистов, бизнесме-
нов и криминальных авторитетов 
выходили почти каждый день. Но 

ни заказчиков, ни исполнителей не 
могли найти. На «рынке» киллеров 

сотни профессионалов брались 
убить человека за 1000 долларов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ

18.10 Д/с «Запечатленное 
время. Москва готовится 

к Олимпиаде» [16+] Культура
К Олимпиаде-80 Советский Союз 

стал готовиться за шесть лет 
до ее открытия. Как проходила 
подготовка к проведению XXII  

Всемирных Летних Олимпийских 
игр?  Как строился Олимпийский 

спортивный комплекс 
и Олимпийская деревня? 

22.30 «Повелитель стихий» 
[12+] Рен-ТВ

Воздушные кочевники, Племя 
Воды, Царство Земли и Народ Огня 

были связаны общей судьбой, 
когда Народ Огня начал войну 

против всех. Прошло сто лет без 
надежды что-то изменить в этом 

мире. Юный Аанг понимает, что 
только он может вернуть баланс 

и восстановить мир на земле.
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АВТОКИНОТЕАТР 
ПОД ЗВЕЗДАМИ
Первый в столице кинотеатр в любимом 
американцами формате drive-in открылся 
в сети «Каро» 11 июня. 

Посмотреть фильм, не выходя из маши-
ны, можно прямо на парковочной площад-
ке «Крокус Сити», рассчитанной на 100 ма-
шино-мест. Передача звука организована 
через радиоволну в автомобиле.  

В репертуаре автокинотеатра пред-
ставлены как новинки, так и кассовые 
ретроспективы прошедших лет. Это ки-
нокартины «Достать ножи», «Идеаль-
ные незнакомцы», «Плохие парни навсег-
да», «Меланхолия», «Полночь в Париже», 
«Текст», «Давай разведемся» и многие дру-
гие. Расписание будет дополняться. 

По словам организаторов, на территории 
автокинотеатра учтены все необходимые 
требования безопасности, включая бес-
контактную покупку билета на сайте се-
ти и въезд на территорию кинотеатра при 
помощи QR-кода. В ближайшее время пла-
нируется открытие еще нескольких подоб-
ных площадок в Москве, так что очевидно – 
новый формат просмотра кино москвичам 
пришелся по вкусу.

 Цена: ознакомиться с ценами 
и приобрести билет можно на сайте 
кинотеатра: https://karofilm.ru.

 Где? Метро «Мякинино», 67-й км 
МКАД, Крокус Экспо, паркинг павильона 2, 
Международная улица, д. 18.

Когда? Каждый день, расписание 
уточняйте на сайте.

«АЛЛО»: 
СПЕКТАКЛЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
Спектакль «Алло» – один из самых 
необычных и смелых театральных 
экспериментов последних лет. Роли в нем 
исполняют всего двое: актер и зритель, 
а вернее, собеседник. 

У каждого есть реплики, разница лишь 
в том, что свои вы получаете всего за 10 
минут до начала разговора. Организаторы 
предупреждают: роль лучше заранее не чи-
тать, иначе будет не так интересно.

Все общение проходит вживую. Вы по-
купаете билет на сайте, выбираете удоб-
ное для вас время звонка, который посту-
пит на WhatsApp, и непосредственно перед 
началом спектакля получаете текст роли 
на электронную почту. Помимо прописан-
ных реплик, будут и моменты импровиза-
ции: где-то вы сможете сами придумать 
историю, рассказать что-нибудь из собст-
венной жизни или поделиться своим мне-
нием – это будет также необходимо для раз-
вития сюжета.

«Мы здесь для того, чтобы поиграть. Да-
вайте посмотрим, что у нас получится», – го-
ворят организаторы необычной постановки.

После спектакля вы также сможете со-
звониться с актером еще раз и поделиться 
впечатлениями о новом пережитом опыте.

 Цена: со стоимостью билета можно 
ознакомиться на сайте http://alloteatr.ru. 
Деньги, полученные от продажи билетов, 
организаторы обещают отправить 
на поддержку инклюзивного театрального 
проекта фонда Alma Mater.

 Где? У вас дома.
Когда? Каждый день. Удобный сеанс 
можно выбрать при покупке билета 

на сайте. Доступные интервалы: 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 или 19:00 по московскому 
времени. Продолжительность спектакля 
зависит от того, как пойдет разговор, 
однако авторы проекта рекомендуют 
закладывать полтора-два свободных часа.

«АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД»: 
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Для того чтобы увидеть настоящие 
тропики, необязательно совершать 
путешествие в дебри Амазонии. 

Сейчас, когда все международные на-
правления временно «заморожены», от-
дохнуть в тропическом лесу можно в самом 
центре Москвы. С 1 июля Ботанический сад 
МГУ «Аптекарский огород» вновь открыл 
для посещения свои знаменитые оранже-
реи: «Пальмовую» – с орхидеями, хамелео-
ном, пальмами, бананами, хищными расте-
ниями, и «Викторную» – с какао, самыми 
большими кувшинками в мире, папайей, 
гуавой, сахарным тростником. Полюбо-
ваться тропическими оранжереями имен-
но сейчас, когда в них действуют строгие 
ограничения на количество посетителей, – 
хорошая идея, ведь обычно в этих помеще-
ниях «Аптекарского» всегда аншлаг.

Кроме того, сейчас в саду «Аптекарского 
огорода» цветут ароматные розы, пионы, 
шиповник, каштаны, садовый жасмин, ро-
додендроны, магнолии и многие другие ра-
стения.

 Цена: находиться на территории сада 
сейчас можно только по предварительной 
регистрации и билетам, купленным 
онлайн. Обычные кассы временно закрыты. 
Регистрация обязательна для каждого 
посетителя, в том числе детей, граждан 
льготных категорий, а также обладателей 
абонементов и права на бесплатный вход. 
Приобрести билеты можно на сайте 
https://hortus.ru.

 Где? Проспект Мира, д. 26, стр. 1.
Когда? Каждый день  
с 10:00 до 22:00.

КИНОТЕАТР 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
НА ПЕРЕХВАТЫВАЮЩЕЙ 
ПАРКОВКЕ «ФИЛАТОВ ЛУГ»
Московский транспорт совместно 
с компанией «Яндекс» открывает 

бесплатный кинотеатр с большим экраном 
прямо возле Московского. 

Сеансы будут проходить по субботам 
на перехватывающей парковке около стан-
ции метро «Филатов Луг». По словам орга-
низаторов, в это время заполняемость сто-
янки минимальна, поэтому места хватит 
всем: «зрительский зал» рассчитан на 100 
машин. Первый показ состоится 18 июля 
в рамках празднования Дня московского 
транспорта. За это время бесплатный ки-
нотеатр смогут посетить около 1700 авто-
мобилей.

Как сообщает Дептранс, всего с июля 
по октябрь планируется показ около 17 ки-
нокартин. В программе кинотеатра извест-
ные ленты и недавние премьеры. Зрители 
смогут увидеть «Сладкую жизнь» Федери-
ко Феллини и «Джентльменов» Гая Ричи, 
«Фею», «Жаркие летние ночи», а также про-
грамму международного кинофестиваля 
Beat Film Festival.

Смотреть фильмы можно только из лег-
кового автомобиля. На парковке устано-
вят большой экран, а звук будет транслиро-
ваться в радиомагнитолу машины на спе-
циальную FM-волну.

 Цена: бесплатно, необходима 
регистрация на сайте kino-parking.ru. 
После регистрации вы получите на почту 
QR-код, который нужно будет показать 
команде кинопаркинга на въезде.

 Где? Перехватывающая парковка 
у станции метро «Филатов Луг».

Когда? Каждую субботу  
с 18 июля по 31 октября.

КОНЦЕРТЫ 
В «ЛУЖНИКАХ» 
В ФОРМАТЕ LIVE 
& DRIVE
Офлайн-концерты в новом, необычном 
формате LIVE & DRIVE будут проходить 
до конца лета на парковке СК «Лужники». 

Посетить мероприятие можно на легко-
вой машине, предусмотрены два вида би-
летов: для двух или для четырех человек. 
По словам организаторов, живое выступле-
ние артистов на сцене перед зрителями, на-
ходящимися внутри своих автомобилей, 
позволяет соблюсти ограничения и соци-
альную дистанцию между людьми. Звук 
транслируется через FM-приемники. Впро-
чем, те, кто уже успел побывать на первых 
концертах LIVE & DRIVE, утверждают: му-
зыку отлично слышно и через открытые ок-
на, да и выйти постоять рядом со своим ав-
томобилем никто не запрещает.

На летнюю сцену выйдут: Баста – 18 ию-
ля, «Машина времени» – 19 июля, Нейромо-
нах Феофан и Anacondaz – 23 июля.

 Цена: со стоимостью билетов 
можно ознакомиться на сайте https://
livedrivemoscow.ru.

 Где? Парковка СК «Лужники».
Когда? 
С 4 июля по 29 августа в 20:00.

ЛЕТНИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СЕЗОН 
НА ВДНХ 

С 4 июля на ВДНХ открылся летний 
танцевальный сезон. Мастер-классы 
по самым разным современным 
и экзотическим танцам проходят каждое 
воскресенье на веранде Дома культуры. 

Продолжительность 
занятий – один час. Ве-
д у щим мас тер -к лас-
са стал призер чемпионата мира по деся-
ти танцам Кирилл Агишев. До конца лета 
все желающие смогут научиться зажига-
тельным движениям самбы, румбы, саль-
сы, кизомбы, а также других популярных 
направлений. 

Организаторы мастер-класса предупре-
ждают, что участникам будет необходимо 
придерживаться социальной дистанции, 
а все занятия пройдут в соло-формате – без 
партнера. На веранде Дома культуры на-
несена специальная напольная разметка, 
чтобы танцорам было проще поддерживать 
необходимую дистанцию в 1,5 метра. При 
входе всем участникам измерят температу-
ру бесконтактным способом.

 Цена: участие бесплатное, необходима 
предварительная регистрация. 
Для предварительной регистрации нужно 
позвонить по телефону Дома культуры 
ВДНХ: +7 (495) 544-34-25.

 Где? Проспект Мира, д. 119, стр. 84.
Когда? 19 июля с 15:30 – урок дэнсхолла, 
уличного ямайского танца. Как и все 

уличные танцы, его отличает расслабленная 
манера, но в то же время умение постоянно 
держать четкий ритм.
26 июля в 15:30 – мастер-класс по вогу. Это 
стиль танца, базирующийся на модельных 
позах и подиумной походке. Отличительные 
особенности: быстрая техника движения 
руками, вычурная манерная походка, падения, 
вращения, эмоциональная игра.
С дальнейшим расписанием занятий можно 
ознакомиться на сайте: https://vdnh.ru.

ЙОГА В ПАРКАХ 
СТОЛИЦЫ

Хорошенько размяться 
после нескольких 
недель домашней 
самоизоляции 
предлагают столичные парки. 

Организаторы обещают, что программа 
занятий йогой будет сформирована таким 
образом, чтобы участники смогли попро-
бовать разные практики и выбрать наибо-
лее подходящее для себя направление. За-
нятия на свежем воздухе проводят серти-
фицированные преподаватели с опытом 
работы не менее одного года. Трениров-
ки организуют по утрам и вечерам, дли-
тельность каждой – от одного до полуто-
ра часов.

 Цена: бесплатно. С собой необходимо 
принести коврик, также рекомендуется 
надеть удобную одежду.

 Где? Парк Горького; парк искусств 
«Музеон»; ландшафтный парк 
«Митино»; сквер по Олонецкому проезду; 
зона отдыха «Терлецкая дубрава»; зона 
отдыха «Красногвардейские пруды»; 
усадьба Воронцово; парк «Сокольники»; 
сад «Эрмитаж»; сад имени Баумана; 
Лианозовский парк; парк «Дубки»; парк 
«Ходынское поле»; Измайловский парк; 
Перовский парк; парк «Фили»; парк 
«Красная Пресня»; парк «Кузьминки»; 
парк «Северное Тушино»; Таганский парк.

Когда? Ознакомиться с расписанием 
занятий можно на сайте проекта 

https://yogajournal.ru/parks/schedule/
Дарья СОКОЛОВА   

Самоизоляция закончилась, однако не все ограничения в столице уже сняты. Сфера развлечений старается 
подстраиваться под новые условия и активно экспериментирует с новыми форматами. Редакция «МС» 
подготовила афишу самых необычных и интересных, на наш взгляд, мест, мероприятий и мастер-классов, 
которые можно безопасно посетить уже сегодня.

Афиша самых интересных 
мероприятий Москвы
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«Комета хорошо видна в Москве, она до-
статочно яркая, чтобы ее можно бы-
ло наблюдать невооруженным глазом, 

а также в любые небольшие любительские ин-
струменты, – рассказывает научный директор 
Московского планетария Фаина Рублева. – Но-
вая комета действительно самая яркая из всех 
комет, которые появлялись за последние семь 
лет». 

По данным специалистов Московского пла-
нетария, комета получила название C/2020 F3 
(NEOWISE) и была открыта совсем недавно, 27 
марта 2020 года, инфракрасным космическим 
телескопом. Весь период видимости комету 
нужно будет искать невысоко над горизонтом 
в северной части неба. С 10 по 20 июля она бу-
дет видна всю ночь, а примерно после 20 июля – 
вечером и в первую половину ночи. 

Запечатлеть «хвостатую звезду» 
на память можно с помощью 
простой фотокамеры, установив 
ее на фотоштатив. Главное – 
не опоздать: на минимальном 
расстоянии от Земли комета C/2020 F3 
(NEOWISE) пройдет 23 июля 2020 года.

Учитель физики школы №2065 Андрей Ме-
галинский рассказывает, что в школе №2065 
на регулярной основе проходят научно-попу-
лярные лекции, на которых он также освеща-
ет последние научные открытия. Эта новость 
не станет исключением.

«Обязательно расскажу детям в школе. Это 
удивительно, что человечество за достаточно 
короткий промежуток времени создало такое 
оборудование, которое может, во-первых, за-
фиксировать такое событие, во-вторых, прос-
читать траекторию движения этой кометы, – 
рассказывает Андрей Мегалинский. – В следую-
щий раз она вернется к Солнцу через несколько 
тысяч лет. Такие масштабные события дейст-
вительно достойны нашего внимания, так как 
встречаются очень редко». 

Это невероятно: не нужно даже использовать 
каких-то специальных оптических приборов, 
чтобы понаблюдать за этим прекрасным явле-
нием.

Анастасия КИБАНОВА  
Фото с официального сайта Московского 

планетария, автор Олег УГОЛЬНИКОВ
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ЗВЕЗДОПАДФЛЕШМОБ

ИЗОизоляция
Подопечные ЦСО «Московский» воссоздали шедевры мировой живописи

За время карантина, когда все музеи и картинные галереи были закрыты, пользователи социальных 
сетей буквально наводнили интернет мировыми шедеврами живописи в собственной оригинальной 
интерпретации. И хотя творения великих мастеров сегодня можно увидеть воочию, народное 
творчество уже не остановить. Картины знаменитых художников воссоздали участники клуба 
«Школа моды, цвета и стиля» ЦСО «Московский».

–Во  в р е м я  с а м о - 
изоляции мы про-
должали наши за-

нятия онлайн, а когда до-
шли до изучения русского 
кантри-стиля, я вспомнила 
о Константине Маковском – 
художнике, который написал 
очень много портретов рус-
ских девушек в националь-
ных нарядах, – рассказывает 
руководитель «Школы мо-
ды» Татьяна Донская. – Ког-
да я стала разглядывать пор-
треты, сразу заметила, что 

среди моих учениц есть те, 
кто очень похож на женщин 
с этих картин. Так и роди-
лась идея воссоздать живо-
писные образы в новой фо-
тосессии.

Больша я часть работы 
по подбору нарядов и аксес-
суаров была проделана уда-
ленно – необходимые пред-
меты одежды модели искали 
в собственном гардеробе, фо-
тографировали и отправля-
ли преподавателю через мес-
сенджеры: от точности дета-

лей зависела целостность 
всего образа. Помимо пор-
третов Маковского, студен-
тки «Школы моды» воспроиз-
вели образы кустодиевской 
красавицы и даже Елизаве-
ты II.

– У моей ученицы Марии 
Бондаревой очень европей-
ская внешность, поэтому 
для нее мы подобрали дру-
гой портрет – королевский, – 
смеется преподаватель.

По словам Татьяны Нико-
лаевны, сегодня ее студен-

тки уже приступили к изуче-
нию нового модного направ-
ления. На этот раз в центре 
внимания – андрогинный 
стиль Коко Шанель и Марлен 
Дитрих и его современные 
интерпретации. Фотосессия 
в новых образах на этот раз 
пройдет очно, в любимом 
месте учениц «Школы мо-
ды» в самом центре столи-
цы – в ГУМе.

Дарья СОКОЛОВА  
Фото из архива 

Татьяны ДОНСКОЙ

Тысячелетняя 
странница
Жители Московского могут 
понаблюдать за самой яркой 
кометой за последние семь лет
Жителям нашего поселения очень 
повезло – любой желающий может 
увидеть самую яркую «хвостатую 
звезду» вплоть до 23 июля.

Мария Бондарева – Сьюзен Райдер, «Портрет королевы Елизаветы II» Елена Гурвич – Константин Маковский, «Девушка в венке»

Антонина Полякова – Борис Кустодиев, «Купчиха»

Ирина Краюшкина – Константин Маковский, «Боярыня»

Татьяна Донская – Константин Маковский, «Парижанка»

Надежда Шарипова – Эжен де Блаас, «Цыганская девочка»


