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Навести мосты
В Московском появится парящий мост длиной 150 метров.  
Украшением станет ротонда с гамаками

На улице Чумакова 
отремонтировали 
тротуар
В Московском продолжают 
облагораживать территорию. На этой 
неделе специалисты завершили ремонт 
тротуара в 1-м микрорайоне.

Н
а этом месте, недалеко от дома быта, сто-
ял газетный киоск, который ранее был 
демонтирован, а на его месте образова-

лись ямы. Специалисты облагородили терри-
торию – заменили асфальт и обустроили газон 
на прилегающей территории.

– Данный участок улицы Чумакова привели 
в надлежащее состояние для того, чтобы жите-
лям города было удобно ходить, – рассказала на-
чальник отдела благоустройства администра-
ции поселения Московский Оксана Горшкова. – 
Старый асфальт заменили на новый, разбили 
газоны и установили бордюры.

Работы провели оперативно: они начались 
на следующий день после сноса ларька, в пят-
ницу, а завершились уже в понедельник.

Анастасия КИБАНОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

Рынок открывается
Начинает работу новая торговая 
площадка. «Свежий рынок Московский» 
откроет свои двери для первых 
посетителей уже в конце ноября.

Т
оржественное открытие торгового объ-
екта, расположенного напротив центра 
гос услуг «Мои документы», запланирова-

но на 12:00 28 ноября. Как сообщил представи-
тель ТЦ, в торговом центре можно будет купить 
фермерские продукты: мясо, птицу, рыбу, овощи 
и фрукты, зелень, а также молоко и сыры, яйца.

Помимо продовольственных магазинов, 
на территории ТЦ также будут работать кафе 
и рестораны, магазин одежды и обуви, зоома-
газин, аптека, оптика и стоматология.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ

У жителей 1-го и 3-го микрорайонов появится 
еще несколько продуктовых магазинов

Тротуар сделали за два дня

Для ТиНАО объект уникальный, 
ведь, как правило, подобные со-
оружения возводят в крупных 

городских зонах отдыха. А в нашем 
поселении чудо архитектуры украсит 
придомовую территорию жилого ком-
плекса, строящегося в Румянцеве. Не-
обычный мост спроектирован компа-
нией, которая известна своими разра-
ботками для обустройства столичных 
парка Горького и Нескучного сада, со-
чинского парка развлечений и петер-
бургского острова Новая Голландия.

Специалисты уже приступили к мон-
тажу. Мост постепенно поднимается 
от земли и изгибается так, что колон-

ны-опоры под ним практически не вид-
ны, за счет этого действительно созда-
ется впечатление, будто он парит в воз-
духе.

Конструкция выполнена из эколо-
гичных материалов: несущая часть – 
прямые и гнутоклееные балки состоят 
из хвойных пород дерева, террасный 
настил и декоративные элемен-
ты – из лиственницы. По-
сле установки соору-
жение покроют ях-
т е н н ы м  л а к о м , 
который защи-
тит его от осад-
ков. Этот объ-

ект станет визитной карточкой двора 
современного жилого комплекса в Ру-
мянцеве.

– Жилой комплекс «Румянцево Парк» 
состоит из трех монолитных домов пе-
ременной этажности, в каждом дворе 
разработана собственная концепция 
благоустройства, иллюстрирующая три 
основные стихии – Вода, Воздух и Зем-

ля. Парящий мост олицетворя-
ет стихию Воздуха, – рас-

сказал представитель 
застройщика А лек-

сей Лухтан. – В верх-
ней его части пред-
ус мот рена п ро -
сторная ротонда, 
нижний ярус ко-
торой укроет жи-
телей от непого-
ды, а верхний ста-
не т и деа л ьн ы м 

местом для релак-
са, поскольку здесь 

ус тановя т гамак и. 
Прогуляться можно бу-

дет в любое время суток, 
объект будут освещать дизай-

нерские уличные фонари. Кроме дворов 
каждого дома, для всех жителей и их 
гостей предусмотрен ландшафтный 
парк площадью около двух гектаров, 
где прослеживается четвертая стихия – 
Огонь, оформленный в виде мангаль-
ных зон, где можно будет устраивать 
пикники.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
и компании-застройщика

Деревья будут расти 
прямо из моста

Инфраструктура в жилом комплексе «Румянцево 
Парк» будет оформлена в виде четырех стихий

На этом фото и вверху – 3D-проект, 
как будет выглядеть готовый объект
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Субсидии 
на ЖКУ продлили
Правительство продлило беззаявительный 
порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ. 
Соответствующее постановление подписал премьер-
министр РФ Михаил Мишустин.

О
бычно субсидии на опла-
ту ЖКУ предоставляются 
на шесть месяцев, однако 

в связи с эпидемиологической 
ситуацией ограничение в сро-
ках временно снимается. «Среди 
получателей субсидий много лю-
дей старшего возраста. Им сейчас 
нужно особенно следить за здо-
ровьем, принимать меры пред-
осторожности, чтобы защитить 
себя от коронавируса», – заявил 
председатель правительства в хо-
де оперативного совещания с ви-
це-премьерами.

Как объяснила начальник от-
дела правовых отношений адми-
нистрации Московского Юлия 
Самсонова, новое постановление 
касается граждан, у которых срок 
предоставления субсидии исте-
кает в период с 1 октября по 31 
декабря текущего года.

«Пол у чи т ь господ держ к у 
в прежнем размере на последу-
ющие шесть месяцев они смо-
гут без подачи заявлений и доку-
ментов», – уточнила Юлия Сам-
сонова.

Согласно информации офици-
ального сайта мэра и правитель-
ства Москвы, право на получение 
господдержки имеют постоянно 
зарегистрированные в Москве 
граждане России, Белоруссии 
или Киргизии, чьи коммунальные 
платежи превышают 10 процен-
тов общего дохода семьи (до вы-
чета налогов). Субсидии предо-
ставляются не имеющим долгов 
за оплату коммунальных услуг 
собственникам жилья, членам 
жилищного или жилищно-строи-
тельного кооператива, пользова-
телям жилого помещения в госу-
дарственном или муниципальном 
жилищном фонде, а также нани-
мателям жилья по договору найма 
в частном жилищном фонде.

Подать заявление на получе-
ние субсидии можно в центре гос-
услуг «Мои документы», на mos.ru, 
а также в районном отделе Город-
ского центра жилищных субси-
дий. В Московском он располага-
ется по адресу: 1-й микрорайон, 
д. 23а, этаж 2, комн. 25.

Дарья СОКОЛОВА 

Новые 
ограничения 
на два  
месяца
Из-за роста эпидемии 
коронавируса мэр 
Москвы Сергей Собянин 
принял несколько 
решений, которые будут 
действовать два месяца – 
с 13 ноября до 15 января 
2021 года.

1
Студенты городских ву-
зов и колледжей переходят 
на дистанционную форму 

обучения. Правительство Мо-
сквы рекомендует принять ана-
логичные решения учредите-
лям федеральных и частных ву-
зов и колледжей. Транспортные 
карты учащихся будут временно 
заблокированы.

2
Школьникам и студентам, 
переведенным на дистан-
ционную форму обучения, 

рекомендуется соблюдать до-
машний режим и свести к ми-
нимуму поездки по городу.

3
В заведениях обществен-
ного питания (рестора-
нах, кафе, барах), а также 

в ночных клубах, караоке, боу-
лингах, на дискотеках и в дру-
гих развлекательных заведени-
ях запрещается обслуживание 
посетителей в ночное время – 
с 23:00 до 6:00.

В в о д и м ы е  о г р а н и ч е н и я 
не распространяются на тор-
говлю на вынос и курьерскую 
доставку готовых блюд, которые 
по-прежнему могут осуществ-
ляться круглосуточно.

4 
Максимальное число зри-
телей в театрах, кинотеа-
трах и концертных залах 

не должно превышать 25% об-
щей вместимости зала.

5
Проведение массовых физ-
культурных и спортивных 
мероприятий с участием 

зрителей разрешается только 
при условии согласования с Де-
партаментом спорта города Мо-
сквы и Управлением Роспотреб-
надзора по городу Москве.

6
Временно приостанавли-
вается проведение куль-
т у рны х, выс та вочны х, 

просветительских, досуговых, 
развлекательных, зрелищных 
и аналогичных мероприятий 
с участием зрителей.

При этом учреждения куль-
туры и иные организации мо-
гут проводить выставки, вер-
нисажи, публичные лекции, 
тренинги, презентации, мас-
тер-классы, рекламные акции 
и т.п. мероприятия в режиме 
онлайн. Ограничения не рас-
пространяются на официаль-
ные мероприятия, проводимые 
по решению органов исполни-
тельной власти.

7
Временно приостанавли-
вается работа детских ла-
герей дневного пребыва-

ния, детских развлекатель-
ных центров, детских комнат 
в ТРЦ, детских уголков в заве-
дениях общепита и аналогич-
ных мест развлечения и при-
смотра за детьми при условии, 
что они расположены в здани-
ях. Проведение развлекатель-
ных мероприятий для детей 
на открытом воздухе по-преж-
нему возможно.

По данным сайта mos.ru

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ЗАКОНМЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

У памятника воинам 
высадили можжевельник
На днях активисты 
Московского озеленили 
территорию в районе 
мемориала погибшим 
воинам Великой 
Отечественной войны 
в 1-м микрорайоне.

Б
олее 20 можжевеловых ку-
старников высадили пред-
ставители Совета депутатов 

совместно с членами Совета вете-
ранов и ребятами из Молодежной 
палаты вблизи храма Святителя 
Тихона.

«Озеленение улиц – замечатель-
ная многолетняя традиция, – ска-
зала депутат Совета депутатов 
Марина Мещерякова. – Мы любим 
свой город и хотим, чтобы он был 
красивым. А въезд в Московский – 
это наша визитная карточка. 
Здесь раньше была необустроен-
ная территория, а мы решили сде-
лать это место объектом притяже-
ния. Мы хотим, чтобы гости Мос-
ковского видели, что здесь живут 
люди, которые любят свой город».

В Московском это не первое ме-
роприятие по озеленению – акция 
«Озелени свой двор» идет с 2017 
года, и с этого момента в посе-
лении уже высажено почти 7000 
деревьев. «Много лет назад, ког-
да только организовывался по-
селок, люди высадили замеча-
тельные ели, – продолжает депу-
тат. – Посмотрите, как они сейчас 
выросли. Мы надеемся, что через 
несколько лет потомки продолжат 
наше дело. Сейчас мы должны со-
хранить традицию и сделать что-
то для будущего поколения».

Можжевельник – растение кра-
сивое, целебное и ароматное. 
«Этот кустарник очень полезен 
для экологии, – объяснила депу-
тат Совета депутатов Валентина 
Васильева. – Он обладает бакте-
рицидными свойствами – очища-
ет воздух от вредных примесей. 
А еще от можжевельника рас-
пространяется непередаваемый 

запах, в его окружении красиво 
и уютно».

Чтобы можжевельник хорошо 
рос, сажать его положено по осо-
бым правилам. «Сначала нужно на-
нести разметку: расстояние между 
кустами должно быть 50–70 см, так 
как можжевельники разрастаются 
довольно широко, – рассказывает 
начальник участка благоустрой-
ства и озеленения Светлана Дави-
дова. – Эти деревья растут долго – 

и 50, и 100 лет, поэтому можно ска-
зать, что это своеобразный «вклад 
в дальнейшую жизнь».

За озеленение города ратует 
и председатель Совета ветеранов 
Сергей Шишкин. «Озеленение – 
самое полезное мероприятие, ко-
торое нужно проводить ежегод-
но, – говорит он. – Потому что 
высадка деревьев – это память. 
Каждый человек должен оставить 
после себя что-то, а дерево оста-

нется на многие годы, и увидишь 
его не только ты, а еще и твои де-
ти, внуки, правнуки. Я считаю, 
что это нужно прививать и ма-
леньким детям, и школьникам, 
и взрослым, чтобы все видели, 
что посадка деревьев приносит 
красоту и пользу целому городу. 
Каждый человек в жизни должен 
посадить дерево».

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Сотрудники подрядной 
организации заменили 
дорожное полотно на одной из центральных дорог деревни.

В Мешкове 
заасфальтировали 
улицу

М
естные жители называ-
ют эту улицу Старая де-
ревня. Протяженность 

проезжей части составляет око-
ло 500 метров. Здесь был прове-
ден весь комплекс необходимых 
ремонтных работ. Как рассказа-
ла начальник отдела по благо-
устройству и содержанию терри-
тории администрации поселения 
Московский Оксана Горшкова, по-
крытие заменили в рамках про-

граммы по ремонту объектов до-
рожного хозяйства на территории 
поселения Московский 2020 года.

– Общая площадь отремонти-
рованного объекта дорожного 
хозяйства составляет более трех 
тысяч квадратных метров, – сооб-
щила Оксана Сергеевна. – В этом 
сезоне работы по данной про-
грамме завершаются.

Евгения АНТИПОВА
 Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

Член Молодежной палаты Дарья Пузанова: «Мы делаем все, 
чтобы люди приезжали в Московский и им не хотелось бы 
отсюда уезжать»

Депутат Андрей Антонов пришел сажать 
можжевельник одним из первых

По Старой деревне теперь удобно и ходить, и ездить

Озеленение города – многолетняя 
традиция Московского
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ЖИЗНЬ ИЗНУТРИ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

«Помощь другому лучше  
предложить, а не навязывать»
Международный день слепых, призванный привлечь внимание к людям с нарушениями 
зрения, отмечается ежегодно 13 ноября. Корреспонденты «МС» поговорили с Ольгой 
Игнатьевой – жительницей Московского, потерявшей зрение еще в детстве.

Испанские страсти
– Это вы удачно меня сегодня за-

стали, обычно я могу внезапно со-
рваться и уехать на занятия тен-
нисом или эстрадным вокалом, 
например. У нас в конце ноября 
будет проходить финал вокально-
го конкурса. Я пока песню для не-
го не выбрала, но уже точно знаю, 
что это будет что-то на испанском.

Любовь к родине Дали и Пикас-
со у Ольги проявляется не только 
в творчестве. Девушка свободно 
говорит на испанском, учит баск-
ский и уже дважды ездила навес-
тить своих иностранных друзей 
в Барселону и Валенсию. Ольга ос-
воила местные рецепты и теперь 
готовит национальное испанское 
блюдо фидеуа – каталонскую па-
элью с вермишелью вместо риса.

– Получается вроде неплохо, 
но макароны я, кажется, все же 
перевариваю, – смеется девушка.

Московские улицы
Из дома Ольги в 1-м микро-

районе мы выходим прогуляться 
по 2-му бульвару. Идем неспешно. 
Для того чтобы ориентироваться 
в пространстве, девушке необхо-
дима специальная трость. Она 
помогает «почувствовать», где 
пролегает край тротуара, а где 
начинается газон. Нет ли впере-
ди препятствия в виде скамейки 
или урны и где находится пеше-
ходный переход. Трость нащупы-
вает ребристую плитку – значит, 
впереди зебра. Нужно прислу-
шаться: не едет ли машина.

– Вам на улице не страшно? – 
спрашиваю Ольгу.

– Нет, совсем не страшно. Тут, 
в Московском, обычно вообще 
проблем нет. Водители видят: 
идет человек с тростью. Останав-
ливаются, пропускают. В центре, 
конечно, совсем другое дело. Спе-
циальных светофоров в Москве 
не так много. Если нужно перехо-
дить дорогу, приходится кого-ни-
будь попросить перевести тебя.

– А сами люди помощь не пред-
лагают?

– Редко, чаще меня просто мол-
ча и внезапно хватают за руку – 
хотят перевести, – говорит де-
вушка. – Так делать не нужно, 
это ведь просто опасно. Однажды 
я чуть не упала, а рядом же доро-
га. Лучше сначала все же спро-
сить, нужна ли другому помощь. 
А не навязывать.

Кстати, по просьбе Ольги ад-
министрация поселения Москов-
ский установила ограничитель-
ные полусферы перед декоратив-
ной беседкой на площади 1-го 
микрорайона – чтобы не травми-
ровать голову об арт-объект.

Ходьба с тростью
Сегодня Ольга может видеть 

только яркий свет, но так было 
не всегда. Жизнь на «до» и «после» 
разделила роковая травма. В дет-
ском саду Ольга получила ушиб 

глаза, и зрение начало ухудшать-
ся. В итоге к 15 годам девушка пе-
рестала видеть совсем.

– Родные не сразу смогли при-
нять то, что произошло. Не хоте-
ли, чтобы я с тростью училась хо-
дить, как будто я совсем слепая, 
ведь тогда я еще могла хоть что-
то видеть. Может, стыдно было? 
Так ведь у многих незрячих про-

исходит. Когда в семье все видят 
хорошо, а ребенок – почти ничего, 
с этим непросто смириться.

Решение учиться ходить с тро-
стью девушка приняла сама. К то-
му времени, когда зрение было 
утеряно окончательно, это уме-
ние пришлось весьма кстати. 
После четвертого класса Оль-
га из обычной школы перешла 

учиться в интернат для слабови-
дящих детей. В таких местах лю-
дей с нарушениями зрения учат 
жить заново: застилать постель, 
передвигаться по улицам, гото-
вить...

– Быть независимым – значит 
быть свободным. Я могу делать, 
что хочу, пойти туда, куда хочу, 
и не зависеть от ничьих планов. 
Хочу в библиотеку – сажусь на ав-
тобус и еду в библиотеку.

Для навигации по городу есть 
множество голосовых программ, 
хоть они, по словам Ольги, не всег-
да точны. Да и Москва перестраи-
вается быстро – ни один навига-
тор за такими темпами не поспеет. 
Но вот с автобусами по-настояще-
му тяжело: никогда не знаешь, ка-
кой именно сейчас подошел к оста-
новке. А если их несколько?

– В той же Испании, – говорит 
Ольга, – люди к таким, как мы, 
уже привыкли. Сами сразу под-
ходят и спрашивают: «Вам какой 
автобус нужен?» И сажают на не-
го, когда транспорт подъезжает.

Главное, чтобы 
костюмчик сидел

Помощь посторонних нужна 
не только в общественном тран-
спорте. Самое сложное, призна-
ется девушка, – подобрать платье. 
Во многом приходится полагаться 
на мнение со стороны, а ведь сце-
нический образ очень важен для 
выступлений.

– Музыкой я живу и к концер-
там и конкурсам всегда готов-
люсь тщательно. Наряд выбрать 
непросто: нужно попробовать ма-
териал на ощупь, понять, как пла-
тье сидит на фигуре. Сейчас у ме-
ня для выступления подготовлено 
очень красивое платье. Говорят, 
что оно голубое, но я подозреваю, 
что оно все же лазоревое.

Быть домоседом или жить ак-
тивной и полноценной жизнью – 
каждый выбирает сам для себя, – 
говорит Ольга Игнатьева. – Важно  
помнить: что бы с вами ни случи-
лось – жизнь продолжается и ря-
дом всегда найдутся люди, кото-
рые вас поддержат.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В школе ввели мультуроки
Теперь смотреть мультфильмы на занятиях можно: в школе №2120 ребятам 
показывают обучающие анимационные ролики.

О
дна из тем сюжетов – про-
филактика коронавируса. 
Малышей учат правиль-

но мыть руки, соблюдать соци-
альную дистанцию, поднимают 
и другие полезные вопросы. Муль-
тики «крутят» на информацион-
ных табло в вестибюлях и в учеб-
ных классах.

Видео и анимация давно ста-
ли неотъемлемой частью нашей 
жизни. Теперь они встречаются 
не только на ТВ, но и в вагонах ме-
тро, на уличных табло и, конечно, 
в смартфонах. Преимущество дви-
жущихся картинок над статичным 
изображением в том, что они по-
зволяют передать больше данных, 
например, с помощью графиков 
или диаграмм, могут наглядно 
и просто объяснять сложные по-
нятия. К тому же анимированные 
объекты привлекают внимание 
к самым важным фактам и циф-
рам, а переходы между слайдами 

«возвращают» к экрану тех, кто за-
скучал или отвлекся. Идея исполь-
зования такого формата в школе 
№2120 принадлежит ее директо-
ру Дмитрию Ланщикову.

– Я подсмо-
трел ее в Депар-
таменте образова-
ния и науки города 
Москвы, мне понравилось, 

что представленная таким обра-
зом информация очень легко 
воспринимается и запоминает-
ся, – говорит Дмитрий Николае-
вич. – Изучил вопрос, нашел под-
ходящую платформу, начал де-
лать анимированные инструкции 
для детей и их родителей: как на-
чать образовательный год, как 
правильно входить на террито-

рию школы и что такое 
разведение потоков 

учащихся. Далее 
сделал ролик для 

с о т р у д н и к о в 
на тему тести-
рования на ко-
ронавирусную 
и н ф е к ц и ю . 
Сейчас в на-
шей базе бо-

лее 10 различ-
ных сюжетов. 

Детям привычнее 
полу чать инфор-

мацию в таком виде, 
большинство из них – ак-

тивные пользователи всевозмож-
ных специализированных прило-
жений и социальных сетей, и, ко-
нечно, им интереснее смотреть 
в экран, когда там все двигает-
ся, крутится. Такой формат по-
дачи материала позволяет лучше 
его усваивать. Когда картинка не-
подвижна, внимание ребенка на-
чинает рассеиваться, двигающа-
яся, «клиповая», наоборот, удер-
живает его.

На изготовление одного муль-
тика уходит около 40 минут. 
Дмитрий Ланщиков сам обраба-
тывает полученные данные, выч-
леняет главное и в доступной 
форме доносит до адресатов важ-
ные сведения. Отзывы педаго-
гов, родителей и детворы исклю-
чительно положительные. Более 
того, даже коллеги из других сто-
личных школ обратились к педа-
гогам из Московского с просьбой 
поделиться опытом.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

 
Важно помнить: что 
бы с вами ни случилось – 
жизнь продолжается 
и рядом всегда найдутся 
люди, которые вас 
поддержат 

На фестивале для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Инклюзивная Москва»

Тактильная плитка помогает 
невидящим людям перейти дорогу

Ольга уверена: в любых обстоятельствах 
можно оставаться счастливым

Визуальную информацию дети 
запоминают гораздо лучше
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Доктор из Московского на передовой
Заведующая хирургическим отделением городской 
больницы нашего поселения Полина Ваганова вошла в одну 
из выездных консультационных медицинских бригад, 
созданных в столице для помощи пациентам с COVID-19 
в стационарах. Медик возглавила бригаду №6, которая 
курирует перепрофилированные для лечения пациентов 
с коронавирусом медицинские организации в Западном 
административном округе Москвы.

В 
каждую из восьми бригад 
вошли по четыре специа-
листа: хирург, анестезио-

лог-реаниматолог, пульмонолог 
и инфекционист. Их главная за-
дача – оказывать экстренные кон-
сультации пациентам с острой 
дыхательной недостаточностью. 
Также в зависимости от тяжести 
течения болезни специалисты по-
могают определить оптимальный 
метод диагностики и лечения, 
совместно с врачами на местах 

разбирают сложные случаи и уча-
ствуют в медицинских консилиу-
мах. Кроме того, члены бригады 
оказывают методическую и орга-
низационную помощь стациона-
рам, в которой они остро нужда-
ются в связи с большим притоком 
пациентов.

– Главная цель создания таких 
бригад – консультативная по-
мощь. Это не надзор, а скорее ру-
ка помощи коллегам по тактике 
лечения пациентов с коронави-

русной инфекцией, да и вообще 
по любым вопросам, связанным 
с функционированием инфекци-
онных госпиталей, – рассказа-

ла Полина Ваганова. – Подобные 
бригады создавались еще весной 
этого года, и практика показала, 
что они необходимы. Так что про-

должаем работу в том же направ-
лении. Старшие врачи бригад 
и большинство специалистов, ко-
торые вошли в бригады, раньше 
ездили помогать регионам.  Так 
что это люди, которые приобре-
ли разносторонний опыт в борь-
бе с COVID-19.

 Весной-летом этого года Поли-
на Ваганова уже участвовала в ме-
дицинских бригадах, помогающих 
регионам бороться с новой коро-
навирусной инфекцией. Они кон-
сультировали медучреждения, как 
правильно перепрофилировать 
стационары для приема больных 
с COVID-19. Ваганова ездила в ко-
мандировки во Владимирскую об-
ласть, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ и Казахстан.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

 СОВЕТЫ ВРАЧА

 БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ

В сезон простуд аллергикам 
надо быть осторожнее

Как минимизировать 
риски

– Ольга Алексеевна, многие 
считают, что аллергия – бо-
лезнь не слишком распростра-
ненная, а опасный период для 
ваших пациентов – преиму-
щественно весна и лето, когда 
пыльца летит. А сейчас осень, 
казалось бы, какие могут быть 
аллергены?

– На самом деле около 40 про-
центов населения нашей страны 
имеет какой-либо вид аллергии, 
и с каждым годом количество ал-
лергиков растет. Осень – сезон 
грибковой аллергии: в первую 
очередь это плесневые грибки, 
которые активно размножаются 
в опавших листьях.

– Почему сочетание коронави-
руса и аллергии опасно?

– В целом любая аллергия – на-
рушение иммунного ответа в сто-
рону его усиления. Организм ал-
лергика воспринимает окружаю-
щий мир как нечто агрессивное 
и начинает защищаться. В процес-

се этой защиты на слизистых ды-
хательных путей, а также на ко-
же развивается хроническое вос-
паление.

Именно поэтому аллергиков 
и пациентов с бронхиальной аст-
мой включают в группу повышен-
ного риска. Если не контролиро-
вать воспалительный процесс 
в слизистых, человек становит-
ся более восприимчив к зараже-
нию вирусами. Для таких людей 

сейчас самое важное – строго со-
блюдать подобранную схему ле-
чения. И тогда риски будут мини-
мальными.

По результатам международ-
ных и отечественных исследова-
ний, на сегодняшний день убе-
дительных данных о прямой свя-
зи бронхиальной астмы 
и тяжелого течения 
коронавирусной 
инфекции (при 

условии соблю-
дения пациента-
ми базисной инга-
ляционной терапии 
своего заболевания) нет.

Одевайтесь теплее
– И какие советы вы можете 

дать пациентам вашего профи-
ля?

– Соблюдение масочно-перча-
точного режима, социальной ди-

станции. Если есть возможность, 
то лучше всего – самоизолиро-
ваться, перейти на удаленный 
вариант работы. Но главное – та-
кие пациенты обязательно долж-
ны принимать все лекарственные 
препараты, назначенные их леча-
щим врачом. Особенно это каса-

ется пациентов с бронхиальной 
астмой. Ни в коем случае 

нельзя отменять или 
уменьшать объем 

базисной терапии 
самостоятельно.

И  е щ е  о д и н 
с о в е т ,  к о т о -
рый можно дать 
в с е м,  не з а ви-
симо от на ли-

чи я и ли отс у т-
стви я а л лергии: 

обязательно тепло 
одевайтесь, сейчас это 

особенно важно. Любое 
переохлаждение – стресс для ор-
ганизма и иммунной системы. 
Когда мы замерзли или промо-
чили ноги, вирусы и бактерии, 
попавшие в наш организм, на-
ходят в нем благоприятные ус-
ловия для размножения. Поэто-
му постарайтесь одеваться по по-

годе, а если переохлаждение уже 
случилось – придя домой, сра-
зу же переоденьтесь в сухую те-
плую одежду и выпейте горячий 
чай или молоко. Сейчас не нужно 
подвергать иммунитет дополни-
тельной нагрузке.

Поддержите иммунитет
– Ну а поддержать иммунитет 

как-то можно? С начала панде-
мии на нас обрушился целый 
шквал рекламы всяких практи-
чески волшебных средств, имму-
ностимуляторов…

– У нас есть отдельная груп-
па пациентов с врожденным им-
мунодефицитом. Иммуностиму-
ляторы, назначаемые специали-
стом, предназначены именно для 
таких людей. А если мы говорим 
о человеке с нормальным имму-
нитетом, то прежде всего нужно 
понять, что все иммуностимуля-
торы и иммуномодуляторы – пре-
параты небезопасные. Грамотные 
иммунологи никогда не назнача-
ют их без острой необходимости, 
потому что мы не знаем, чем это 
обернется в долгосрочной пер-
спективе. Бесконтрольный при-
ем подобных препаратов влечет 
за собой риск развития аутоим-
мунных заболеваний.

Основные разумные способы 
поддержать иммунитет – это здо-
ровый образ жизни, качественное 
питание, сон, соблюдение режи-
ма отдыха и труда и обязательные 
физические нагрузки, которые яв-
ляются стимулятором выработ-
ки интерферонов – белковых мо-
лекул, обеспечивающих проти-
вовирусный иммунитет. Больше 
гуляйте и меньше нервничайте, 
а главное – своевременно лечите 
инфекции. Ни в коем случае нель-
зя переносить болезнь «на ногах».

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

P.S. В следующем номере газеты 
читайте интервью с врачом-рев-
матологом о том, какие болезни 
суставов активизируются осенью.

 
Осень – время грибковой аллергии, 
в первую очередь на плесневые грибки, 
которые активно размножаются 
в опавших листьях 

Как выявить 
иммунодефицит
По словам специалистов, первичный иммунодефицит – 
проблема распространенная и малодиагностируемая. 
Ольга Мухина рассказала о тревожных симптомах, 
которые могут стать поводом обратиться 
к специалисту-иммунологу.

  Два или более случаев 
заболевания отитом за год.

  Более двух случаев синуситов 
за прошедший год при 
отсутствии аллергии.

  Две пневмонии, перенесенные 
в течение одного года, или 
если вы ежегодно переносите 
пневмонию.

  Длительные (более 
двух месяцев) курсы 
антибактериальной терапии.

  Хроническая диарея с потерей 
веса.

  Частые случаи 
немотивированного подъема 
температуры.

  Длительные случаи грибковой 
инфекции и инфекции 
слизистых.

  Рецидивирующие глубокие 
абсцессы кожи и внутренних 
органов.

  Повторные вирусные 
инфекции, такие как герпес, 
опоясывающий лишай, 
кондиломы и бородавки, 
стоматит или цистит.

 ДОМАШНИЙ ТЕСТ

Хирург Полина Ваганова с первых дней пандемии работает в «красной зоне»

Если замерзли – первым делом нужно 
укутаться потеплее и выпить горячий чай

Многие хронические 
заболевания 
ослабляют организм 
и делают его уязвимым 
для простуд 
и коронавирусной 
инфекции. Опасен ли 
COVID-19 для 

аллергиков и как поддержать 
иммунитет в период разгула вирусов, 
рассказала врач Городской клинической 
больницы №52, аллерголог-иммунолог 
Ольга Мухина.
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Осенняя сказка в дубовом лесу
В парке «Хованская дубрава» недалеко от «Филатова Луга» поселились персонажи из произведений Александра Пушкина.

Как добраться  
до «Хованской дубравы»

Э
то будет не так просто, место ведь сказочное. 
На автомобиле достаточно вбить в навигатор: 
Москва, Сосенское поселение, деревня Ни-

коло-Хованское, СНТ «Дубрава». Два входа в парк 
расположены со стороны садового товарищества. 
И еще один со стороны соседнего СНТ «Вяземское».

На общественном транспорте можно доехать 
до метро «Прокшино», от него идти в сторону СНТ 

«Коммунарка-2» и «Дружба». Обогнуть ЖК «Испан-
ские кварталы», далее в сторону деревни Николо-Хо-
ванское и через реку Сосенку в направлении все то-
го же СНТ «Дубрава». Путь – около трех километров. 
Если есть возможность, лучше предварительно озна-
комиться с маршрутом на интернет-карте.

Евгения АНТИПОВА 
Фото Виктора ХАБАРОВА

П
рогуляться здесь корреспондентам «МС» предложил автор идеи оформления, известный в ТиНАО 
умелец Федор Удольский, художник по дереву, создававший скульптуры для оформления экотро-
пы в парке 3-го микрорайона. На экотропе, ведущей к Шаляпинскому роднику, 

«обитают» бобры, волки, зайцы, филины, медведи. А зеленую зону в соседнем, Со-
сенском поселении Федор украсил, вдохновляясь поэмой «Руслан и Людмила».

У казующий камень. Этот атрибут русских сказаний и былин, без 
которого не обходилось почти ни одно приключение добрых 

молодцев, предлагает на выбор несколько маршрутов: к бо-
гатырям, в Лукоморье за чудесами и в гости к Аленушке.

Поляна богатырей. Здесь 
установлены разнообразные 

скульптуры воинов. Это и 30 витя-
зей, выходящих из пучины во гла-
ве с морским дядькой, и стражни-
ки с оружием. А по соседству дрем-
лет голова великана, охраняющая 
волшебный меч. В поэме «Руслан 
и Людмила» она помогла главному 
герою. Руслан отправляется на по-
иски возлюбленной, похищенной 
волшебником, и встречает на сво-

ем пути голову, которая отдает 
меч-кладенец, чтобы храбрец смог 
победить злого Черномора, отру-
бив его колдовскую бороду. Кроме 
того, на опушке встречаются и вы-
резанные из дерева мифические 
звери, наделенные древними сла-
вянами мистическими особенно-
стями, – это волки, которых счи-
тали хранителями от зла, и фили-
ны, этим пернатым приписывали 
дружбу с нечистой силой.

П оляна «Лукоморье». В центре композиции тот самый «дуб 
зеленый», обвитый золотой цепью, по которой расхаживает 

«кот ученый». Как рассказал мастер Федор Удольский, самой трудоза-
тратной из фигур оказалась русалка, сидящая на ветвях. На ее изготов-
ление ушло три месяца. Оказывается, скульптуры из арт-бетона про-
изводить сложнее, чем из древесины. Все делается вручную. Сначала 
умельцы готовят каркас. Его гнут из арматуры, потом он обтягивает-
ся проволокой. Далее наносятся черновой и чистовой слои, и только 
потом идет художественное оформление.

И збушка на курьих ножках. Дом-птица восседает 
на холме, засеянном газоном. Крыша украшена мифи-

ческим змеем с клыкастой пастью и красным языком, свер-
ху сидят огромный ворон и летучая мышь, а по краям кров-
ли торчат гигантские ядовитые грибы. В пасмурную пого-
ду, когда на улице серо и темно, а ветер шуршит опавшей 
листвой, становится даже немного жутковато.

А ленушка. Эта скульптурная компози-
ция стоит особняком, ведь сказку сочи-

нил не Пушкин. Фигурки девушки и братца 
ее Иванушки, превращенного старой кол-
дуньей в козленочка, расположили напро-
тив небольшого пруда. Ведь по сюжету Баба-
яга украла мальчика и утопила его сестри-
цу в водоеме. А добрый молодец всех спас.

Скамьи в мухоморах 
и урны-пеньки. Фанта-

стическую атмосферу 
поддерживает да-

же парковая ме-
бель. Посети-

те ли мог у т 
о т д ох н у т ь 
на удобных 
скамейках, 
усыпанных 
му хомора-
ми разных 

размеров или 
украшенных 

резными ска-
зочными персо-

нажами: здесь и ста-
руха у разбитого корыта, 

и золотая рыбка, и Царевна Ле-
бедь, и Чудо-юдо-рыба-кит. А ур-
ны оформлены в виде пней.

Волшебные входные арки. Две поляны, населенные сказочными 
геро ями, запрятаны среди вековых дубов. Соединяющая их до-

рожка петляет между деревьев, и создается ощущение, что ты попал 
в заколдованный лес и за каждым поворотом тебя ждет приключение. 
А резные деревянные арки, декорированные сказочными героями, на-
поминают порталы, переносящие в другую реальность.
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Художественные фильмы 
и сериалы

04.35 «Небесные ласточки» [0+] 
Первый канал

05.50 «Тень у пирса» [0+] ТВЦ
06.40 «Каратэ-пацан» [12+] Рен-ТВ
08.30 «Рецепт ее молодости» 

[16+] Культура
10.30 «Большая земля» [16+] 

Культура
12.50 «Ее секрет» [12+] ТВЦ
13.20 «Верить и ждать» [12+] 

Россия 1
14.00 «Все или ничего» [16+] ТНТ
15.25 «Мир Юрского периода – 2» 

[16+] СТС
17.20 «Kingsman: Золотое коль-

цо» [16+] Рен-ТВ
18.00 «Мстители. Война беско-

нечности» [16+] СТС
20.00 «Укрощение строптивой» 

[16+] Культура
20.10 «Люди Икс: Начало. Росо-

маха» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Не смей мне говорить 

«Прощай» [12+] Россия 1
23.00 «Прекрасная эпоха» [18+] 

Первый канал
01.20 «Счастливый шанс» [12+] 

Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США [16+]

11.55 Баскетбол. Едина я ли-
га ВТБ. «Астана» (Казахс-
тан) – «Енисей» (Россия). 
Прямая трансляция [16+]

14.55 «Формула-1». Гран-при Тур-
ции. Квалификация. Пря-
мая трансляция [16+]

16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансля-
ция [16+]

19.50 Футбол. Лига наций. Азер-
байджан – Черногория. 
Прямая трансляция [16+]

22.35 Футбол. Лига наций. Гер-
мания – Украина. Прямая 
трансляция [16+]

01.45 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия – Франция [0+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.00 «Георгий Тараторкин. Че-
ловек, который был самим 
собой» [12+] ТВЦ

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

13.45 «Семейные истории шет-
лен дск и х вы др» [16+] 
Культура

14.45 «Ехал грека... Путешест-
вие по настоящей России» 
[16+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
13 запрещенных приемов». 
Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

18.05 «Энциклопедия загадок». 
«Черт из Лабынкыра» [16+] 
Культура

18.35 «Пять вечеров до рассвета» 
[16+] Культура

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

03.05 «Женщины Юрия Любимо-
ва» [16+] ТВЦ

Детское время
07.05 М/ф «Аист», «Фока – на все 

руки дока», «Сказка о царе 
Салтане» [0+] Культура

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

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

продолжается!» [6+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [6+] СТС
10.05 А/ф «Смолфут» [6+] СТС
05.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

09.00 «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

09.25 «Едим дома» [0+] НТВ
10.15 «101 вопрос взрослому» 

[12+] Первый канал
11.10 «Видели видео?» [6+] Пер-

вый канал
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+] Россия 1
13.55 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье [6+] Первый канал
15.10 «Угадай мелодию» [12+] 

Первый канал
15.00 «Своя игра» [0+] НТВ
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+] Первый ка-
нал

17.40 «Ледниковый период». Но-
вый сезон [0+] Первый ка-
нал

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

18.30 «Битва экстрасенсов». Па-
ранормальное шоу [16+] 
ТНТ

20.00 «Танцы» [16+] ТНТ
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 

[16+] ТВЦ
23.25 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ

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

13.20 «Верить и ждать» [12+] 
Россия 1

Официантка Марина ищет убийцу 
своего сына. Младенца семь лет 

назад выкрали из коляски и бро-
сили в реку с моста. У женщины 

новая зацепка – листок с адресом 
злоумышленников. Выясняется, 

там живет инженер. Он неприча-
стен, но готов помочь.

Художественные фильмы 
и сериалы

05.55 «Терапия любовью» [12+] 
Россия 1

05.35 «Четыре кризиса любви» 
[12+] ТВЦ

07.25 «Репликант» [16+] Рен- 
ТВ

08.10 «Уравнение с неизвестны-
ми. Химия убийства» [12+] 
ТВЦ

09.20 «13-й воин» [16+] Рен-ТВ
10.00 «Берегись автомобиля» 

[12+] ТВЦ
11.15 «Власть огня» [12+] Рен-ТВ
13.15 «Константин» [16+] Рен- 

ТВ
13.15 «Весомое чувство» [12+] 

Россия 1
13.55 «Вокзал для двоих» [0+] 

Первый канал
15.20 «Начнем все сначала» [12+] 

Россия 1
15.30 «Трапеция» [16+] Культу-

ра
17.45 «Горная болезнь» [12+] 

ТВЦ
17.50 «Росомаха: Бессмертный» 

[16+] Рен-ТВ
18.30 «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» [16+] СТС
20.15 «Логан» [16+] Рен-ТВ
21.25 «Селфи с судьбой» [12+] 

ТВЦ
01.30 «Прощание с лавянк и» 

[12+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейра 
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США [16+]

12.50 «Формула-1». Гран-при Тур-
ции. Прямая трансляция 
[16+]

16.50 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия – Шотландия. Пря-
мая трансляция [16+]

19.50 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды – Босния и Гер-
цеговина. Прямая транс-
ляция [16+]

22.35 Футбол. Лига наций. Бель-
гия – Англия. Прямая транс-
ляция [16+]

01.45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция – Россия [0+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

11.50 «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено все» [12+] ТВЦ
12.35 «Письма из провинции». 

Ставрополье [16+] Куль-
тура

13.05 «Диалоги о животных». 
Зоопарк Ростова-на-Дону 
[16+] Культура

13.50 «Другие Романовы». «Зве-
зда с Востока» [16+] Куль-
тура

14.20 Д/с «Коллекция». «Худо-
жественно-исторический 
музей Вены» [16+] Куль-
тура

16.55 «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» [16+] ТВЦ

18.00 «Пешком...» Дорога на Ка-
ширу [16+] Культура

18.35 «Романтика романса». 
Людмиле Гурченко посвя-
щается [16+] Культура

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

Детское время
06.30 М/ф «Га дк ий у тенок», 

«Сказка о рыбаке и рыб-
ке», «Храбрый портняжка» 
[16+] Культура

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

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

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

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.35 «Устами младенца» [16+] 
Россия 1

09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым» [16+] 
Россия 1

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

11.15 «Парад юмора» [16+] Рос-
сия 1

11.15 «Видели видео?» [6+] Пер-
вый канал

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

16.35 К 85 -ле т и ю а к т рис ы. 
«Пусть говорят». «Публи-
ковать после смерти. Заве-
щание Людмилы Гурчен-
ко» [16+] Первый канал

17.45 День сотрудника органов 
внутренних дел. Празд-
ничный концерт [12+] 
Первый канал

19.00 «Золото Геленджика». Про-
грамма [16+] ТНТ

21.55 Марианела Нуньес и Ва-
дим Мунтагиров в балете 
П.И. Чайковского «Лебе-
диное озеро». Постанов-
ка Королевского театра 
Ковент-Гарден. Хореогра-
фия М. Петипа и Л. Ивано-
ва [16+] Культура

22.00 «Stand Up» – «Дайджест» 
[16+] ТНТ

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

13.15 «Весомое чувство» [12+] 
Россия 1

Миловидная Люба – отличная 
хозяйка и кулинар. От счаст-

ливой и устроенной семейной 
жизни девушка набирает 

вес. И однажды застает мужа 
в объятиях стройной разлучницы. 

Пока Люба ревет и заедает 
разрыв, ее сестра разработала 

план спасения.

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ

21.00 «Не смей мне говорить 
«Прощай» [12+] Россия 1

Пианистка Катя – красивая, 
талантливая и одинокая. 

Неожиданно, спустя двенадцать 
лет, она встречает любовь своей 

юности. Тимофей тоже ее не 
забыл. Однако воссоединению 

влюбленных мешает Катина 
подруга Инна, решившая женить 

Тимофея на себе.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ

15.30 «Трапеция» [16+] 
Культура

Начинающий акробат Тино 
приезжает в Париж ради 

учебы у одного из немногих 
акробатов, способных исполнить 

на трапеции тройное сальто. 
Вдвоем они готовят уникальный 

номер. Но тут в их жизни 
появляется юная красотка Лола 

и срывает все планы.

17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон [0+]  

Первый канал

В шоу приглашенная звезда 
встает в пару с титулованным 

профессиональным фигуристом. 
Выступления оценивает жюри 

во главе с судьей Татьяной 
Тарасовой. Тема сезона – мировое 

кино. Пары будут кататься под 
музыку из известных фильмов.

16.35 «Пусть говорят». 
«Публиковать после смерти. 

Завещание Людмилы Гурченко» 
[16+] Первый канал

Неизвестное видео последних ме-
сяцев жизни актрисы. Откровен-

ные разговоры и важные телефон-
ные звонки. Кого любила Людмила 

Марковна в последние годы? Что 
говорила о своей жизни и как го-

товилась к уходу в вечность?

17.45 День сотрудника органов 
внутренних дел. Праздничный 

концерт [12+] Первый канал

Концерт ко Дню сотрудников 
правопорядка в Государствен-

ном Кремлевском дворце. Среди 
участников: Академический ан-
самбль песни и пляски Россий-

ской армии имени Александро-
ва, Игорь Николаев, Валерия, Фи-
липп Киркоров и многие другие.

18.05 «Энциклопедия загадок». 
«Черт из Лабынкыра» [16+] 

Культура

Озеро Лабынкыр – легендарный 
якутский водоем. Согласно сказа-

ниям, там обитает огромный до-
исторический ящер. Наука опро-
вергает существование озер ных 
динозавров, но в 1953 году такое 

животное вынырнуло из озера 
и  напугало ученых-геологов.
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Иммерсивное шоу «Зеркало 
Карлоса Сантоса»

14 ноября
18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15

Номинант «Золотой маски» режиссер 
Талгат Баталов и лауреат «Антибукера» 
драматург Максим Курочкин представля-
ют театральный променад с ужином в фи-
нале, в котором зрителям предстоит сде-
лать то, чего большинство из нас очень 
сильно боится: погрузиться в самих себя.

Действо разворачивается в течение полу-
тора часов на площадке в тысячу квадрат-
ных метров. Участники – двенадцать зри-
телей, которым предстоит вспомнить свои 
ценности и настоящие цели, потерянные 
где-то в рутине дней.

 Цена: от 5400 рублей
 Адрес: ул. Большая Дмитровка, д. 32, 

стр. 1
 Метро: Пушкинская, Тверская, Чеховская

Индийский маркет и фуд-корт 
«Delhi базар» 

14–15 ноября
12:00–20:00

Настоящий индийский «Delhi базар» от-
кроется в центре Москвы специально для 
тех, кто скучает по путешествиям в дале-
кие страны. Там можно погрузиться в ат-
мосферу Индии, попробовать популярные 
национальные блюда: палак панир, плов 
бирьяни, лепешки, курицу тикка масала, 
самосу, традиционные сладости и знамени-
тый индийский чай масала, специи и пре-
миальные сорта риса. Прогнать осеннюю 
хандру помогут яркие ткани, кашемиро-
вые палантины, индийская национальная 
одежда и созданные мастерами-ремеслен-
никами украшения с натуральными кам-
нями, домашний текстиль, шкатулки, по-
суда, статуэтки и мебель ручной работы.

 Цена: бесплатно
 Адрес: ул. Арбат, д. 24
 Метро: Арбатская, Смоленская

Спектакль «Ракеты взлетают 
и разбиваются рассыпаются 
в воздухе» в Центре имени 
Мейерхольда 

15 ноября 
19:00

«Спектакль-калейдоскоп и спектакль-кон-
структор» – так окрестили критики поста-
новку Центра им. Мейерхольда «Ракеты 
взлетают и разбиваются рассыпаются в воз-
духе». В ее основе – три пьесы, написанные 
в разных жанрах, фрагменты которых пос-
тоянно перемежаются друг с другом по чет-
ко разработанному авторами алгоритму. 

В итоге зритель видит лишь 70 процен-
тов от целого спектакля, и с каждым пока-

зом постановка меняется и трансформиру-
ется в нечто новое.

 Цена: от 1100 рублей
 Адрес: ул. Новослободская, д. 23
 Метро: Менделеевская

Творческий вечер 
«Неосторожная актриса»

17 ноября
19:30

На новой сцене Театра имени Евгения Вах-
тангова пройдет выступление звезды сери-
ала «Кухня» актрисы Елены Подкаминской. 
Отличительная особенность постановки – 
абсолютная простроенность и выверенность 
каждого слова, жеста и взгляда. Елена Подка-
минская раскрывает свой талант для зрителей 
с совершенно новой, незнакомой нам прежде 
стороны. Особый режиссерский подход к по-
становке этого спектакля позволяет актрисе 
играть интонациями, иллюстрируя героев по-
вествования, наслаждаться звучанием слова 
и бесконечно импровизировать. Программа 
художественного слова включает в себя сти-
хи и монологи Куприна, а также Цветаевой, 
Раневской, Киреева, Кочергина, Пастернака. 
Кроме того, особую роль в этом моноспекта-
кле играет музыка знаменитого театрального 
композитора Фаустаса Латенаса.

 Цена: от 400 рублей
 Адрес: ул. Арбат, д. 24
 Метро: Арбатская, Смоленская

VII Международный фестиваль 
актуальной музыки «Другое 
пространство»

17–21 ноября
19:00

В Московской филармонии пройдет оче-
редной крупнейший в России форум сов-
ременной музыки – VII Международный 
фестиваль «Другое пространство». Глав-
ная цель форума – представить актуаль-
ную картину музыкального искусства ХХ–
XXI веков. Каждый вечер с 17 по 21 ноября 
здесь будут звучать шедевры прошлых де-
сятилетий и сочинения, которые создают-
ся сегодня.  За несколько лет фестиваль 
актуальной музыки сумел сформировать 
вокруг себя особое пространство для вос-
приятия современного искусства. Коммен-
тарии ведущих и самих музыкантов помо-
гают поддерживать диалог слушателей 
с музыкой и друг с другом.

 Цена: от 300 рублей
 Адрес: Триумфальная пл., д. 4
 Метро: Маяковская

Экскуссия «Легенды Старой 
Басманной слободы»

19 ноября
13:00

Басманная слобода своей историей уходит 
в далекое прошлое. Каждый дом здесь хра-

нит тайны истории старой Москвы. Когда-
то Басманная слобода располагалась между 
стенами деревянной Москвы и родным селом 
Василия Блаженного – Елох. Здесь находился 
и древний путевой дворец отца Ивана Гроз-
ного – государя Василия III, и грандиозный 
храм середины XVIII века – Никиты Мучени-
ка. В огромном особняке в Басманной слобо-
де некогда жил и ближайший друг Павла I – 
Бриллиантовый князь. Рядом – чудом сохра-
нившаяся деревянная усадьба родителей 
декабристов Муравьевых-Апостолов. 
Записаться на экскурсию можно на сайте: 
http://moscowwalking.
ru/excursions/340733/.

 Цена: бесплатно
 Адрес: встреча у па-

мятника Лермонтову, вы-
ход к ул. Каланчевской

 Метро: Красные Воро-
та

«Шедевры мировой киномузыки. 
Вселенная Ханса Циммера 
и Джона Уильямса»

20 ноября
20:00

Возможность услышать знаменитые сочи-
нения двух выдающихся композиторов – 
Ханса Циммера и Джона Таунера Уиль-
ямса – под крышей Евангелическо-Люте-
ранского Кафедрального собора святых 
Петра и Павла появится у москвичей в но-
ябре. Сотрудничеством с этими музыкаль-
ными виртуозами дорожат самые имени-
тые режиссеры мира. Джон Уильямс на-

писал музыку для фильмов «Гарри Поттер 
и философский камень», «Список Шиндле-
ра», «Индиана Джонс», «Звездные войны», 
«Искусственный разум» и «Челюсти». Про-
изведения Ханса Циммера вы могли услы-
шать в таких картинах, как «Интерстел-
лар», «Шерлок Холмс», «Начало» и «Король 
Лев».

 Цена: от 800 рублей
 Адрес: Старосадский пер., 7
 Метро: Китай-город

Спектакль «Проза» 
в Электротеатре «Станиславский»

20–21 ноября
20:00–21:20

В Электротеатре «Станиславский» пройдет 
постановка от одного из знаковых отече-
ственных композиторов современности – 
Владимира Раннева. В «Прозе» сталкива-
ются сразу два прозаических текста: рас-
сказ Юрия Мамлеева «Жених» и повесть 
Чехова «Степь». Первая история рассказы-
вает о необычном происшествии во вполне 
обычной семье. Вторая показывает жизнь 
переезжающего из деревни в город мальчи-
ка. По мнению композитора, именно про-
изведения Мамлеева и Чехова звучат сегод-
ня как никогда актуально, ведь их авторам 
удается удачно сплетать действительность 
с фантасмагорией.

 Цена: от 500 рублей
 Адрес: ул. Тверская, д. 23
 Метро: Пушкинская, Тверская, Чехов-

ская
Дарья СОКОЛОВА 

Выставки, спектакли, концерты
Специально для наших читателей мы публикуем расписание самых интересных событий на ближайшие выходные и последующую неделю.
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 ФОТОФАКТ

Весомая победа
В воскресенье прошли окружные состязания по гиревому спорту 
в рамках Спартакиады «Спорт для всех». Мужчины соревновались 
в двоеборье, в которое входит толчок от груди и рывок гири 16 или 
24 килограмма, в зависимости от весовой категории. Женщины 
делали рывок 12-килограммовой гири.

К
онкуренция у мужчин была на-
много серьезнее, чем у женщин: 
на соревнования заявился 41 

спортсмен и только 7 спортсменок.
Каждый боролся как за место в лич-

ном зачете, так и вносил свою лепту 
в общекомандное место поселения.

Гиревиков было немного, большинст-
во участников занимаются другими си-
ловыми видами спорта, например пау-
эрлифтингом. Поэтому правильную 
технику обращения с гирями многие ос-
ваивали прямо перед соревнованиями.

– Гири я попробовал недавно, из лю-
бопытства. Пока делал только толчок, 
рывок для меня совсем новое упраж-
нение. Поэтому на большие результа-

ты не рассчитываю, но с удовольствием 
испытаю себя, поучусь у профессиона-
лов, – рассказал участник из Москов-
ского Михаил Чернятин.

И таких новичков, как Михаил, на со-
ревнованиях было много. Интерес к это-
му виду спорта вырос в период панде-
мии. С гирями легко поддерживать 
физическую форму, сидя дома на само-
изоляции. Во время пандемии в России 
в три раза выросли продажи спортив-
ных товаров, сообщают многие иссле-
дователи потребительского рынка, рос-
сияне стали активно покупать онлайн 
гантели, эспандеры, утяжелители, ги-
ри и другое спортивное оборудование. 
Жители Московского этот ажиотаж по-

чувствовали на себе. 
Участница соревнова-
ний, бывшая волейбо-
листка Татьяна Добро-
вольская, на время за-
крытия спортклубов 
решила приобрести 
для своего домашнего спортзала гири, 
но это оказалось не так-то просто.

– Дома у меня уже были гири для за-
нятий кроссфитом, но я мечтала о на-
стоящих тренировочных. Когда нача-
лась пандемия, мы с мужем облазили 
все интернет-магазины, но нигде их 
не было в наличии, разлетелись как го-
рячие пирожки, – поделилась Татьяна.

В прошлом году Добровольская на та-
ких же окружных соревнованиях заня-
ла первое место в весовой категории 
68+, а потом удачно выступила от на-
шего округа на городском этапе Спар-
такиады.

– Я заняла второе место, причем 
до первого мне не хватило всего одного 
очка! Меня обыграла девочка 1995 года 
рождения. Я рванула 12-килограммо-
вую гирю 222 раза, а она 223, – вспоми-
нает 52-летняя Татьяна Добровольская.

На этот раз участники окружного со-
ревнования боролись только за кубок 
Новой Москвы, а не за выход в финал. 
С этого года гиревой спорт исключили 
из городской Спартакиады, но поскольку 
гири очень популярны в ТиНАО, окруж-
ные соревнования решили продолжать.

И на этот раз в своей весовой катего-
рии Татьяна Добровольская стала луч-
шей. Она сделала рывок гири 221 раз 
за 10 минут – не потеряла форму за вре-
мя пандемии.

В общекомандном зачете победили 
спортсмены из Московского, второе ме-
сто у Мосрентгена и третье у поселения 
Рязановское.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Сшила золотое платье  
из листьев
Жительница Московского Галина Янковская придумала уникальный 
природный наряд и устроила в парке «Филатов Луг» фотосессию 
в образе рыжей осени.

Г
алина собрала наряд из листьев 
для того, чтобы победить в кон-
курсе на лучшую осеннюю фото-

графию. «Я по жизни очень креативный 
человек,  в моей голове ежедневно кру-
тится множество идей, – рассказывает 
девушка. – Мне захотелось поучаство-
вать в конкурсе, который объявила од-
на компания недвижимости. Главный 
приз в нем – ноутбук. Но обычной фо-
тографией никого не удивишь, поэто-
му я придумала целый осенний образ».

Девушка смастерила корону из резных 
кленовых листьев и золотое ноябрьское 
платье: «Платье было из большого мусор-

ного мешка, который сначала обклеила 
двусторонним скотчем, потом нанизы-
вала листья». С первой попытки осенний 
наряд не получился – платье было «сши-
то» вечером, а к утру листья уже завяли. 
«Второй раз собирала листья с утра, – 
продолжает модница. – На создание на-
ряда ушло целых пять часов».

Когда готовился номер, выяснилось, 
что Галина не выиграла конкурс. Но за-
то теперь у девушки есть уникальные 
осенние фотографии.

Анастасия КИБАНОВА
Фото из личного архива 

Галины  ЯНКОВСКОЙ 

Осеннее платье стоит меньше 100 рублей: это 
цена на мусорные мешки и двусторонний скотч

Новогодних елей 
будет больше
На сайте администрации поселения 
подвели итоги очередного голосования 
о выборе мест установки елей 
в «Саларьево Парк» и «Татьянин Парк».

В 
опросе про ЖК «Саларьево», в связи с вы-
сокой активностью жителей, оба предло-
женных варианта набрали одинаковое ко-

личество голосов. Как сообщили в администра-
ции поселения, праздничные ели было решено 
установить сразу по двум адресам: между дома-
ми 16, корп. 3, и 14, корп. 2, а также на площад-
ке «Оригами» возле дома 10, корп. 2.

Жители «Татьяниного Парка» отдали пред-
почтение месту около детской площадки меж-
ду домами 14, корп. 1, и 16, корп. 1.

Как рассказала заместитель главы админис-
трации поселения Московский Екатерина Аки-
мова, новогодние ели также будут установлены 
в 1-м и 3-м микрорайонах, в Первом Московском 
городе-парке, в Граде. Сейчас на сайте админи-
страции проходит опрос по выбору места для 
елки в поселке Института полиомиелита и ин-
сталляции для жителей ЖК «Позитив», так как 
на территории комплекса уже 
есть живая ель, которую бли-
же к празднику украсят раз-
ноцветными шарами и ново-
годними игрушками.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Молодой «Росич» – 
чемпион столицы!
Футболисты молодежной команды 
«Росич» стали победителями 
чемпионата Москвы среди любительских 
футбольных клубов Дивизиона «Б».

Н
аша «молодежка» сыграла вничью с силь-
ным соперником – командой «Родина-М», 
сохранив за собой первую строчку тур-

нира, которую удерживали на протяжении все-
го сезона.

Решающая встреча состоялась 5 ноября на по-
ле Центра Спорта «Московский». Трибуны гудели 
так, будто играет основной состав.

– С этой командой мы уже встречались в пер-
вом круге и обыграли их со счетом 1:0, – говорит 
пресс-атташе футбольного клуба Антон Буялов. – 
Это, можно сказать, наш главный конкурент, ко-
торый до последнего тура боролся за победу 
в чемпионате. В этом матче мы сыграли с ними 
1:1, а если бы было 1:2, то чемпионом была бы 
«Родина-М». То есть это был очень важный матч, 
который решил судьбу всего чемпионата.

Евгения АНТИПОВА    
Фото ФК «Росич»

Елка в Граде в прошлом году

Гиревой спорт в Московском в почете

Татьяна Добровольская не потеряла форму 
во время пандемии и опять победила


