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Новый дом построили 
в поселении
Завершилось строительство жилого корпуса 
на 1792 квартиры в жилом комплексе 
«Румянцево Парк».

-На данный момент 
готовятся докумен-
ты для оформления 

разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, – расска-
зал начальник отдела градо-
строительной деятельности 
администрации поселения 
Московский Дмитрий Вол-
ков. – Жилой дом имеет пе-
ременную этажность, от 13 
до 22, общая площадь здания 
163,4 тысячи квадратных ме-
тров.

Рассчитано здание на 1792 
квартиры. На первых этажах 

планируется открыть мага-
зины, офисы, а в подземном 
пространстве создан пар-
кинг на 756 машин и 895 
индивидуальных кладовых 
для жильцов. Также, по ин-
формации застройщика, для 
комфорта жителей на тер-
ритории жилого комплекса 
планируется строительст-
во ландшафтного парка пло-
щадью 2 га и социальной 
инфраструктуры – двух дет-
ских садов на 200 мест каж-
дый и школы, рассчитанной 
на 1000 учеников.

Евгения АНТИПОВА
Анастасия КИБАНОВА

Фото компании-
застройщика

ДОСЛОВНО

ЖИЛОЙ ФОНД

Владимир Чирин,
глава поселения Московский, 

директор Центра Спорта 
«Московский»:

– Мы начали работать в полноцен-
ном режиме. Все секции, которые были 

открыты до введения ограничений, про-
должили работу. Мы планируем прово-
дить на территории комплекса соревно-

вания различного уровня – местные, 
окружные, конечно, с учетом непол-

ной заполняемости зала.

Ольга Смирнова, 
депутат Совета 
депутатов, директор 

ДШИ г. Московский:
– Школа искусств города Мос-

ковский возобновила занятия в оч-
ном формате по всем направлениям: му-

зыкальному, хореографическому и художест-
венному. С 1 февраля ждем самых маленьких 
учащихся групп общего эстетического разви-
тия (дети 4–6 лет). Сейчас для нас главное – на-
верстать программу, то, что было упущено в пе-
риод каникул и дистанционной работы. 

Конкретных мероприятий пока не заплани-
ровали, все будет зависеть от уровня подготов-
ки детей. Но праздничные концерты ко Дню за-
щитника Отечества и 8 Марта обязательно бу-
дут. В целях соблюдения рекомендованных мер 
безопасности в классах стоят рециркуляторы, 
на этажах санитайзеры для обработки рук, про-
должает действовать масочный режим. Допуск 
родителей в школу возможен только для сопро-
вождения детей до 7 лет.

Сергей Лебедев,
депутат Совета депутатов, 
директор бассейна 

«Московский»:
– С 22 января начались заня-

тия всех детских групп по плаванию. 
Мы увеличили время между сеансами, чтобы 
ребята пересекались в раздевалке как мож-
но меньше. Абонементы на октябрь, кото-
рые были оплачены, но не использованы (на-
помню, работа секций была приостановлена 
в начале октября), не пропадут. Их можно ис-
пользовать в феврале. Наде емся, что в нача-
ле апреля проведем наши традиционные «Ве-
сенние старты», конечно, учитывая требова-
ния по заполняемости помещений – не более 
50%. Масочный режим на территории бассей-
на сохраняется, санитарная обработка поме-
щений остается такой же тщательной, соглас-
но рекомендациям Роспотребнадзора.

Столица возвращается к привычной жизни. С 22 января указом мэра Москвы в столице сняты 
многие ограничения, введенные ранее в связи с распространением COVID-19. В своем блоге Сергей Собянин 
отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный 
оптимизм.

«Последнюю неделю ежеднев-
но выявляется 2–4 тыс. но-
вых случаев заражения ко-

видом, что значительно меньше, чем 
в конце декабря.

Ощутимо снизилась и госпитализа-
ция – 1200–1300 человек в день против 
1500–1800 в предпраздничные и празд-
ничные дни. В коронавирусных госпи-
талях проходят лечение 11,8 тыс. чело-
век – минимальное количество с кон-
ца ноября. Свободно свыше 9 тыс. коек. 
Значительно увеличились темпы вак-
цинации. Надежную защиту от вируса 
уже получили свыше 220 тыс. москви-
чей», – написал мэр.

К обычному режиму работы верну-
лись колледжи, учреждения допол-
нительного образования, спортив-

ные школы, детские досуговые учре-
ждения, музеи, библиотеки и другие 
учреждения культуры. 27 января 
мэр Москвы отметил, что пандемия 
идет на спад, и подписал указ об от-
мене удаленки – раньше требовалось 
не менее 30% сотрудников перевести 
в режим дистан ционной работы, те-
перь это требование носит рекомен-
дательный характер. Руководители 
конкретных предприятий и организа-
ций могут планировать офисный тай-
минг на свое усмотрение.  Отменяют-
ся и ограничения на ночную (с 23:00 
до 6:00) работу предприятий обще-
ственного питания, ночных клубов, 
баров, дискотек, караоке, боулингов 
и других организаций индустрии от-
дыха и развлечений.

После снятия ограничений в нашем 
поселении перешли к привычному режи-
му работы ДК «Московский», спортшко-
ла, бассейн «Московский», библиотека 
№259. Возобновили очную работу круж-
ки и клубные формирования, активно 
планируется участие коллективов в фе-
стивалях и конкурсах. Хотя и в период 
строгих ограничений культурная жизнь 
не останавливалась. Кружки Дворца 
культуры работали в онлайне, фестива-
ли и конкурсы проходили заочно. Даже 
в это непростое время педагогам и вос-
питанникам ДК удалось добиться отлич-
ных результатов. 

Подробнее об этом  
читайте на стр. 5.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Новостройка в Румянцеве –  первое на территории 
Новой Москвы жилье бизнес-класса

На работу как на праздник
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Голосование прошло 
на очередном заседании 
организации 22 января.

Молодежная палата  
выбрала нового лидера

Победу на выборах нового 
лидера молодежного дви-
жения Московского одер-

жал Георгий Вильгельм. Ранее 
молодой человек не раз высту-
пал вдохновителем и организа-
тором спортивных мероприятий 
на территории поселения.

Как отметил новый председа-
тель Молодежной палаты, основ-
ной целью организации по-преж-
нему останется забота о жителях 
нашего города.

– Мы по-прежнему сохраним 
курс на расширение, привле-

кая к работе все больше актив-
ных молодых людей из Москов-
ского, – уточнил Георгий Виль-
гельм.

Иван Ченин, занимавший пост 
председателя Молодежной па-
латы на протяжении последних 
двух лет, также продолжит свою 
работу в составе организации. 
С этого года он возглавит новый 
масштабный экологический про-
ект, реализуемый на территории 
нашего города.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

НАУКА

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Сергей 
Собянин – 
о работе 
полиции
В 2020 году из-за пандемии 
коронавируса работа 
сотрудников 
правоохранительных 
органов проходила 
в сложнейших условиях.

Мэр Сергей Собянин вру-
чил награды отличив-
шимся сотрудникам сто-

личной полиции за вклад в обес-
печение охраны общественного 
порядка и безопасности города.

«Мы знаем, что в зоне риска 
у нас находились такие профес-
сиональные группы, как меди-
цинские работники, социальные 
работники, работники образо-
вания. Но мало кто задумывает-
ся о том, что на передовой были 
и работники правоохранитель-
ных органов, благодаря которым 
во многом удалось навести поря-
док, добиться исполнения сани-
тарных требований, обеспечить 
их выполнение и таким образом 
сохранить во многом нормаль-
ную жизнь всего города, его эко-
номики и спасти большое коли-
чество жизней москвичей», – от-
метил мэр Москвы.

В число задач работников 
Главного управления МВД Рос-
сии по городу Москве также вхо-
дила помощь в проведении са-
нитарно-эпидемиологических 
расследований.

«При этом они выполняли 
и свои главные обязанности 
должным образом. Я хотел вы-
разить огромную благодарность 
от имени москвичей работникам 
правоохранительных органов, 
которые обеспечивали надлежа-
щий порядок в городе порой це-
ной своего здоровья и жизни», – 
добавил мэр Москвы.

При этом, несмотря на ряд пес-
симистичных прогнозов, во вре-
мя пандемии более чем на чет-
верть снизилось число убийств, 
грабежей и разбоев. «Все это 
случилось, конечно, не само 
по себе, а благодаря самоотвер-
женной работе сотрудников пра-
воохранительных органов», – от-
метил Сергей Собянин.  

Говоря о планах на 2021 год, 
мэр Москвы отметил, что суще-
ствующие ограничения в городе 
будут сняты и столица вернется 
к нормальной жизни, когда будут 
проводиться массовые мероприя-
тия, фестивали и праздники.

Столичная полиция готова 
к обеспечению правопорядка 
на крупных мероприятиях 2021 
года, среди которых Всероссий-
ская перепись населения, празд-
нование 76-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, проведение чемпионата 
Европы по футболу, выборы в Го-
сударственную Думу и другие.

По материалам mos.ru

Производство вакцины 
от коронавируса может начаться в марте
20 января Центр имени М.П. Чумакова направил в Минздрав РФ документы для 
регистрации разработанной на предприятии вакцины от COVID-19.  В них представлены 
данные, полученные в ходе второй фазы клинических исследований, на которой 
оценивался иммунологический эффект от введения вакцины.

По словам депутата Сове-
та депутатов, генерально-
го директора Центра Айда-

ра Ишмухаметова, с точки зрения 
иммунологической эффективно-
сти, то есть способности вакци-
ны вызывать антительный ответ, 
получены данные, что в 70% слу-
чаев антитела появляются в тече-
ние двух недель после вакцина-
ции, к 21-му дню – в 90% случаев. 

«Теперь ждем решения Мини-
стерства здравоохранения, до-
статочно ли наших данных и до-
статочно ли они убедительны, 
чтобы разрешить нам регистра-
цию и гражданский оборот вак-

цины», – отметил Айдар Айра-
тович.

Экспертиза Минздрава займет 
около месяца. Далее, в случае по-
ложительного решения, Центр на-
правит в Росздравнадзор образ-
цы вакцин для выпускающего 
контроля. Эта процедура также 
продлится около месяца. Таким 
образом, в случае успешного про-
хождения этих этапов, к середи-
не марта в Центре рассчитывают 
перейти к массовому производст-
ву вакцины. По словам Ишмуха-
метова, предприятие может про-
изводить 7–10 миллионов доз вак-
цин от COVID-19 в год.

Одновременно с началом мас-
сового производства будет прово-
диться третья фаза клинических 
испытаний. На ней действие вак-
цины оценят в том числе на па-
циентах из группы риска: с онко-
логическими, аутоиммунными 
заболеваниями и сахарным диа-
бетом. «Для этих групп пациен-
тов применение вакцины требует 
особого изучения, не с точки зре-
ния безопасности, а скорее с точ-
ки зрения эффективности, сроков 
наступления эффекта», – добавил 
Ишмухаметов. 

Центр Чумакова приступил 
к созданию вакцины от новой ко-
ронавирусной инфекции в самом 
начале пандемии, в апреле прош-
лого года. На предприятии была 
разработана цельновирионная 
вакцина на основе погибшего ви-
руса (инактивированная). У Цен-
тра многолетний опыт создания 
именно такого типа вакцин.

В сентябре завершился этап до-
клинических испытаний, кото-
рый показал отсутствие токсич-
ного влияния вакцины на орга-
низм. В первой фазе клинических 
исследований, которая проводи-
лась с сентября по декабрь с уча-
стием 200 добровольцев, вакцина 
подтвердила свою безопасность. 
На данный момент идет вторая 
фаза клинических исследований.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

и Виктора ХАБАРОВА

Центр Чумакова давно занимается разработкой 
цельновирионных вакцин. На фото – международная научная 
конференция накануне пандемии, 27 февраля 2020 года

Это будет третья отечественная 
вакцина от коронавируса

 
Центр Чумакова 
сможет производить 
7–10 миллионов доз 
вакцин от COVID-19 в год 

ЮБИЛЕЙНакануне свой день рождения  
отметила ветеран труда, труженик 
тыла Анастасия Михайловна Кузнецова. 22 января 
представители администрации поздравили ветерана.

Жительницу поселения 
поздравили с 90-летием

Поз дравить именинни-
цу пришла глава адми-
нистрации поселения Мос-

ковский Дания Андре цова, пред-
ставители социальной защиты 
и члены Совета ветеранов. Анас-
тасии Михайловне вручили цве-
ты, подарки и персональный по-
здравительный адрес от прези-
дента Владимира Путина. 

– Спасибо вам за мирное небо 
над головой, за ваш труд, желаем 
вам здоровья и благополучия, –  
обратилась Дания Абдулбяровна 
к виновнице торжества.

Анастасия Михайловна с 15 лет 
работала сначала мотальщицей 
на трикотажной фабрике «Крас-
ная Заря», потом дояркой в Саларь-
еве, затем в совхозе «Московский». 
За добросовестный многолетний 

труд имеет почетное звание «Ве-
теран труда» и «Труженик тыла».

–  Мне было 10 лет, когда началась 
война, –  поделилась воспоминания-
ми Анастасия Михайловна. –  Я жи-
ла в Тропареве, и мимо нас из Ни-
кулина, где был военный городок, 
солдаты шли на фронт, а мы расчи-
щали им дорогу. Мы со старшей се-
строй ночью, в минус 35 градусов 
чистили снег. А по осени свеклу гру-
зили, мешки таскали. Когда немец-
кие самолеты летели бомбить Мо-
скву, было страшно, мы прятались 
в погребе. Как только загудит сире-
на в Мосрентгене или в Очакове, бе-
жим в укрытие. Сейчас совсем дру-
гое время, хорошее, мирное. И пусть 
войны больше никогда не будет!

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Дания Андрецова поздравляет 
Анастасию Михайловну Кузнецову

По итогам 2020 года работу Георгия Вильгельма 
отметили благодарственной грамотой
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«Город и природа могут 
существовать вместе»
Авторы парка «Говоровский лес» стали победителями премии 
Правительства Москвы за лучший проект комплексного благоустройства 
природных и озелененных территорий столицы. О том, чем уникален новый 
зеленый маршрут Московского, «МС» рассказала руководитель студии 
«Архитектура Живой Формы» Елена Дубнова.

Карманный парк
– Елена Борисовна, жюри вы-

делило вашу работу среди мно-
гих других…

– Наш проект очень отличал-
ся на общем фоне своей камерно-
стью. В нем нет фонтанов, боль-
ших цветников и аттракционов. 
Несмотря на свои масштабы, а это 
целых 44 гектара, «Говоровский 
лес» – домашний, уютный парк, 
который, хоть и окружен жилой 
застройкой, по-прежнему оста-
ется лесом. Это своего рода экс-
периментальная площадка, где 
мы хотим встроиться в природу, 
а не подчинять ее.

– У вас уже было несколько 
масштабных проектов, вклю-
чая благоустройство в парке 
имени Горького. С какими труд-
ностями пришлось столкнуться 
здесь, в Московском?

– Основная сложность заклю-
чалась в том, что лес был искус-
ственно посажен. Обычно плот-
ность естественного леса – до 400 
деревьев на гектар. Считается, 
что для нормального развития 
кроны одному дереву необходи-
мо примерно 25 квадратных ме-
тров. В Говоровском лесу на один 
гектар приходится около 1300 де-
ревьев. Лес сажался после войны, 
когда древесина была очень цен-
ным ресурсом, ведь страну нужно 
было отстраивать заново. Сейчас 
же – это особо охраняемая при-
родная территория. Санитарные 
вырубки здесь не проводились, 
деревья росли в тени, угнетали 
друг друга, усыхали и отмирали. 
Нужна была хорошая расчистка 
от сухостоя и валежника, чтобы 
здоровые деревья могли продол-
жить рост и нормально сформи-
ровать крону. Это как с морков-
кой на грядке – если ее вовремя 
не проредить, вместо урожая по-
лучим кучу ботвы.

Лесная философия
– Что подразумевается под 

«расчисткой леса»? Ведь валеж-
ник – это естественная часть 
экосистемы.

– Действительно, будь это при-
родный лес, отмершие деревья 
сами бы падали на землю, разла-
гались, порастали грибами, ста-
чивались насекомыми, и все есте-
ственные процессы шли бы своим 
чередом. Но в Говорове таких де-
ревьев было слишком много, лес 
буквально задыхался. Расчистка 
проводится выборочно, часть ва-
лежника сохраняется для птиц, 
насекомых и грибов. Часть – пе-
рерабатывается в щепу для тро-
пинок. Что касается вырубки, 
то убирается только сухостой 
и самосев, под планировочные 
решения вырубка не проводится.

Помимо аварийных деревьев, 
мы столкнулись с проблемой за-
хламления. Только представьте, 
из леса было вывезено 100 тонн 
бытового мусора! Мы даже хо-
тим сделать инсталляцию в виде 
башен Москва-Сити, заполнен-
ных мусором, найденным в лесу. 
Очень важно, чтобы захламление 
не повторилось, и тут многое бу-
дет зависеть уже от самих жите-
лей и от того, как сильно они про-
никнутся философией осознанно-
го отношения к природе.

Зеленая столовая 
для птиц

– Тем не менее проектом пред-
усмотрена высадка большого 
числа кустарников…

– В Говоровском лесу сажались 
только особо ценные породы: сос-
на, липа, дуб, ель – то есть деревья 
первого яруса. Но если мы хотим, 
чтобы лес существовал и разви-
вался, нужны лесные обитатели: 
птицы, пчелы-опылители и мел-
кие насекомые, которые смогут 
здесь кормиться. Орнитологи, 
проводившие для нас исследова-
ние, указали на то, что для этого 
необходимы подлесочные куль-
туры – то есть культуры среднего 
яруса. Мы планируем сажать ряби-
ну, черемуху, шиповник, боярыш-
ник, лещину и лесные яблони, ко-
торые дадут ягоды, орехи и плоды 
для птиц, животных и насекомых.

Кроме того, посоветовавшись 
с орнитологами, мы также пред-
ложили поставить шумозащит-
ные заграждения от дороги, по-
скольку для птиц в лесу все же 
шумновато.

– После того как здесь появят-
ся комфортные прогулочные 
тропы, количество посетителей 
неминуемо увеличится. Не по-
мешает ли это вашей задумке: 
сохранить лес?

– Все проектируемые пути для 
людей будут продолжены на тех 
местах, где уже существуют на-
родные тропы или протянуты 

верхние сети для садовых товари-
ществ. Чтобы они визуально не ме-
шали, провода будут убраны вниз, 
а в этих местах появятся новые 
дорожно-тропиночные маршру-
ты. Рядом огромные районы: Сол-
нцево, Татьянин Парк. Люди хотят 
пользоваться лесом, но это взаимо-
действие довольно сложное, поэто-
му при разработке проекта мы ста-
рались продумать все нюансы. На-
пример, люди гуляют с собаками, 
но мы хотим, чтобы в лесу жили 
птицы, а это значит, что во время 
их гнездования собакам нельзя 
свободно бегать по лесу. Для этого 
делаем две прекрасно оборудован-
ные площадки для выгула.

Еще одно компромиссное ре-
шение – зоны барбекю, которые 
позволят встречаться компания-
ми на природе, не разводя костра 
в лесу.

Настилы и покрытие дорожек 
будут защищать почву и корни де-
ревьев от вытаптывания и в то же 
время, благодаря инновацион-
ным материалам, пропускать вла-
гу в почву. Кроме того, барьерную 
функцию от вытаптывания будут 
выполнять и кустарники, поса-
женные вдоль дорожек.

Просветительская миссия
– Проект парка очень совре-

менный, и в том числе потому, 
что он учитывает потребности 
сразу нескольких категорий по-
сетителей. Это и образователь-
ный маршрут для школьников, 
и площадка для игр и занятий 
спортом.

–  И д е и ,  п о л о ж е н н ы е 
в основу проекта, вы не встретите 
ни в одном другом московском пар-
ке. У нас будет тропа для занятий 
спортом, разработанная совмест-
но с профессиональными тренера-
ми: она сочетает в себе тренажеры 
как для силовой, так и для карди-
онагрузки. Будет тропа для масса-
жа стоп – су-джок-терапии. Но глав-
ный акцент сделан на экологиче-
скую и образовательную функции.

Мы разработали программу 
взаимодействия со школами Мо-
сковского и надеемся, что здесь, 
в Говорове, учителя смогут про-
водить уроки биологии на откры-
том воздухе. Если ребенок пони-
мает, что в природе все важно 
и все взаимосвязано, все должно 
быть на своем месте, впоследст-
вии он не будет рушить муравей-
ники, мусорить в лесу. А главное – 
научится любить и ценить на пер-
вый взгляд неброскую красоту 
наших лесов и лесных растений.

А ведь прекрасные и пышные 
видовые цветы, выведенные се-
лекционерами, в большинстве сво-
ем не дают семян и нектара. Они 
декоративны, но пользы природе 
не приносят. В феврале прошло-
го года я была на крупной выстав-
ке посадочного материала в Эссе-
не и заметила, что в Европе уже 
никто не продает растения про-
сто потому, что они красивые. Ря-
дом с каждой культурой подроб-
ное описание, какую пользу и ко-
му она приносит: кормит жучка, 
червячка или бабочку. Поэтому 
при разработке концепции пар-
ка мы поставили перед собой за-
дачу объяснить школьникам, что 
природа – это замкнутый круг, це-
лостный мир, гармонию которого 
нельзя нарушать. Что для природ-
ного биоценоза очень важно со-
четание верхнего, среднего яруса 
и растительного напочвенного по-
крова, мхов, лишайников и других 
составляющих.

В «Говоровском лесу» мы так-
же планируем высадить растения 
из Красной книги Подмосковья, 
и каждое из них будет сопрово-
ждаться табличкой с подробным 
описанием. Некоторые красно-
книжные растения, типичные 
для подмосковных лесов, но редко 
встречающиеся в природе, поку-
паем в Европе. Смешно, конечно, 
ведь у нас многие заморочены раз-
ведением каких-нибудь голланд-
ских рододендронов, гортензий 
и прочей экзотики и не обращают 

внимания на то, что растет в на-
ших собственных лесах. Но про-
блема в том, что для следующе-
го поколения знакомые нам с дет-
ства лесные растения сами могут 
стать экзотикой, если мы не будем 
сажать их, не будем о них расска-
зывать. А рассказать ведь есть что. 
Вот, например, лунник. А вы зна-
ли, что он ровесник динозавров? 
Реликт третичного периода!

Много лет наза д я приеха-
ла в какой-то парк за границей 
и увидела: за ограждением растет 
самая обычная крапива. Удиви-
лась, конечно, с чего бы ей такая 
честь. А мне говорят: «Но это ведь 

наш природный вид, она тут 
всегда росла». Или, напри-

мер, в Лос-Анджелесе. 
Все застроено, зем-

ля невозможно до-
рогая. Едем, а там 
среди элитных 
домов на к лоч-
ке земли у моря 
невероятное за-
пустение: грязь, 
болото и камы-

ши. И мне гово-
рят: «А вот тут у нас 

такая-то лягушка жи-
вет, это ее естественный 

ареал обитания – любимое 
болотце». А вокруг казино, ресто-
раны, клубы… Но болото стоит. 
И если мы сами к этому не при-
дем, не поймем, что у каждого жи-
вого существа в природе есть своя 
ниша, в которой оно растет, жи-
вет или цветет, мы и сами не вы-
живем. Прошлый год показал, 
что стоит природе только чих-
нуть, и нас вообще не останется. 
Мы – лишь маленькая часть все-
го живого и должны не командо-
вать природой, а попытаться най-
ти с ней контакт.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива 
Елены Дубновой

 
Прошлый год показал, 
что стоит природе 
только чихнуть, 
и нас вообще 
не останется. Мы – 
лишь маленькая часть 
всего живого и должны 
не командовать 
природой, а попытаться 
найти с ней контакт 

Что уже сделано  
в Говоровском 
лесу: 
1Демонтировано более 4000 

м2 существующих непригод-
ных оснований (дорог из грунта, 
щебня и строительных отходов).

2Уложено бетонное основание 
для дорог и тропинок: более 

4000 м2.

3Сделано щебеночное основа-
ние для тропинок внутри ле-

са: более 10 000 м2.

4  Подготовлены 
цветники

5Установлены металлические 
конструкции для будущих ма-

лых архитектурных форм (МАФ).

6Обустраивается основание 
для будущей экотропы (по-

крытие из металлического насти-
ла на сваях), монтируется основа-
ние для покрытия из деревянно-
го настила. Произведен монтаж 
более 500 свай.

7Готовятся площадки для выгу-
ла собак.

8Очищается лес от бытового 
мусора – вывезено более 100 

тонн. 

9Проводится расчистка от ва-
лежных деревьев, сухих ку-

старников и деревьев, санитар-
ная обрезка деревьев, мульчиро-
вание почвы.

Елене Дубновой вручают 
премию за «Говоровский лес»

Чтобы лес был «живым», авторы 
спроектировали ульи для пчел в виде сот

Игровая площадка Обучающий маршрут для школьников
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Коварный вирус
– Чем коронавирус опасен для 

больных вашего профиля?
– Коронавирусная инфекция 

имеет такое же воздействие на на-
ших пациентов, как и любая дру-
гая «сезонная» вирусная инфек-
ция. Коронавирус не дает непо-
средственного нейротропного 
эффекта, то есть нервная систе-
ма не страдает. В основном по-
ражается дыхательная система, 
в меньшей степени – почки, пе-
чень и сердце. Возможна деком-
пенсация (нарушение нормально-
го функционирования органов. – 
Ред.) больных с уже имеющимися 
хроническими болезнями цент-
ральной и периферической систе-
мы. Но год работы с COVID-19 по-
казал, что таких пациентов мало.

– Это может иметь какие-
то долгосрочные последствия 
для мозга?

– Это самый сложный вопрос 
на сегодняшний день. Он активно 
обсуждается учеными и в России, 
и за рубежом. Научных доказа-
тельств этому нет. До настоящего 
времени серьезных последствий, 
имеющих отсроченный результат, 
не зарегистрировано. Тем не ме-
нее, как будет вести себя этот ви-
рус в долгосрочной перспективе, 
мы пока не знаем.

Почему пропадают 
запахи

– Потеря обоняния и вкуса 
у больных новым коронавиру-
сом тоже связана с процессами 
в мозге?

– Она связана с перифериче-
ским поражением нервов, их 
оте ком и компрессией. Потому 
обоняние и вкус дольше восста-
навливаются. По последним на-
блюдениям, переболевший кови-
дом человек может не чувствовать 
запахи до полугода. Способность 
чувствовать возвращается мед-
ленно, поскольку никакого лече-
ния не существует. И даже через 
8 месяцев некоторые пациенты 

отмечают, что обоняние не вос-
становилось на 100 процентов.

– Действительно ли коронави-
рус может вызывать усиленное 
тромбообразование и привести 
к инсульту?

– К сожалению, да. COVID-19 
определяется как заболевание 
с облигатным (неизбежным. – 
Ред.) поражением легких, вну-
тренней выстилки сосудов и из-
менениями в свертывающей си-
стеме крови. Но пора жени я 
центральной нервной системы 
в результате тромбообразования 
в сосудах и венах, кровоснабжа-
ющих головной мозг, встречают-
ся не часто. В ряде случаев труд-
но определить, какое состояние 
возникло раньше: инсульт или ко-
вид. Единственное, что хотелось 
бы отметить, что восстановление 
больных в сочетании с острым на-
рушением мозгового кровообра-
щения и коронавирусной инфек-
ции протекает медленнее.

– Кто в зоне риска?
– Конечно же, люди пожилого 

возраста, поскольку адаптацион-
ный потенциал у них снижен, ча-
ще встречаются болезни, воздей-
ствующие на сосуды, такие как 
гипертоническая болезнь, сахар-
ный диабет, ожирение.

Снизить риски
– Риск развития инсульта при 

COVID-19 снизить можно?
– Да, можно. Отработаны про-

токолы ведения больных на ам-
булаторном и госпитальном этапе 
лечения. В начале инфекции обя-

зательно нужно понять тяжесть 
течения болезни на основании 
клинического осмотра, ряда ана-
лизов (общий анализ крови, био-
химический анализ крови, коа-
гулограмма) и мультиспираль-
ной компьютерной томографии 
(МСКТ) грудной клетки. В зависи-
мости от степени тяжести опреде-
ляются наименования и дозиров-
ки препаратов. Пациенты также 
могут помочь врачам, особенно 
при амбулаторном лечении, тем, 

что будут следить за количеством 
выпитой жидкости. Необходимо 
увеличивать или уменьшать ее 
объем в зависимости от темпера-
туры тела (чем выше температу-
ра – тем больше жидкости необхо-
димо пить). От этого зависит ряд 
показателей системы гемостаза 
(сохранении жидкого состояния 
крови. – Ред.).

– На что еще следует обратить 
внимание?

– Больным и их родственникам 
необходимо помнить день начала 
болезни. Все знают, что коронави-
русная инфекция имеет опреде-
ленные стадии, и в зависимости 
от этого тактика ведения боль-
ного может меняться. Хорошо из-
вестно, что COVID-19 начинает-
ся нарушением обоняния, каш-
лем, повышением температуры 
тела. Бывают и неспецифические 

симптомы – как головокруже-
ние, слабость, падения. И, по мо-
ему опыту, такие пациенты часто 
поступают с диагнозами «вегето-
сосудистая дистония», «закрытая 
черепно-мозговая травма», «ушиб 
мягких тканей» в непрофильные 
стационары.

– А для людей пожилых какие 
рекомендации?

– Главное – вовремя обна-
ружить заболевание и вовре-
мя обратиться к врачу. Следить 
за артериальным давлением 
и пульсом. Часто при заражении 
коронавирусной инфекцией от-
мечается снижение артериаль-
ного давления. Прием подобран-
ной дозы гипотензивных препа-
ратов может вызвать гипотонию, 
падения и значительно ухудшить 
состояние. Призываю всех быть 
внимательными к пожилым род-
ственникам, особенно со сниже-
нием памяти, нарушениями ре-
чи и т.д., которые не могут пожа-
ловаться на свое самочувствие. 
Зачастую у пожилых изменены 
иммунные реакции организма, 
и температура не является ос-
новным критерием диагности-

ки. А вот изменение поведения, 
снижение аппетита и артериаль-
ного давления, падения – повод 
вызвать врача.

– Как может измениться пове-
дение у пожилого человека, за-
болевшего COVID-19?

– Пожилые становятся сонли-
выми, много лежат или, наоборот, 
испытывают сильное возбужде-
ние, проявляют агрессию. Родст-
венники должны следить за со-
стоянием бабушек и дедушек. Ча-
сто именно по причине сложной 
диагностики у них упускают на-
чало заболевания, и в больницу 
возрастные пациенты приезжают 
уже в очень тяжелом состоянии.

– При лечении дома некото-
рые по старинке принимают 
аспирин, чтобы сбить темпера-
туру…

– Сейчас для этих целей реко-
мендован парацетамол. Аспирин 
более агрессивен для свертыва-
ющей системы крови и к тому же 
плохо сочетается с противовирус-
ными препаратами, которые на-
значают при лечении нового ко-
ронавируса.

Дарья СОКОЛОВА

Главное – вовремя 
обнаружить заболевание
О том, как COVID-19 действует на самый сложный орган нашего организма – мозг и как обезопасить себя 
от нежелательных последствий коварной болезни, «МС» рассказала заведующая отделением для больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения ГКБ №52, кандидат медицинских наук, врач-невролог Вера Пшеничникова.

СОВЕТЫ ВРАЧА

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Пониженное давление у пожилых 
людей – повод обратиться к врачу

Невролог Вера Пшеничникова

 
У пожилых людей, заболевших коронавирусом, 
понижается давление и меняется поведение. Они 
становятся сонливыми, много лежат или, наоборот, 
испытывают сильное возбуждение и агрессию 

Врач – это призвание
Ученица 11-го 
медицинского класса 
школы №2120 получила 
благодарственную грамоту 
за волонтерскую работу 
в больнице.

В больнице №1 им. Н.И. Пиро-
гова в период пандемии ко-
ронавируса ученица выпуск-

ного класса школы №2120 Алина 
Филимонова проработала более 
100 часов. В будущем девушка 
планирует стать хирургом, но по-
могать людям Алина начала уже 
сегодня.

– Учиться на хирурга я плани-
рую в Сеченовке или Пирогов-
ке, но со специализацией пока 

не определилась, – рассказывает 
одиннадцатиклассница. – А вот 
врачом я хотела быть с само-
го детства, сколько себя помню. 
Просто сейчас, во время панде-
мии, всем стало понятно, насколь-
ко нам нужны врачи, эта профес-
сия всегда будет востребованной.

В обязанности волонтеров вхо-
дит помощь младшему медицин-
скому персоналу: отвезти пациен-
та в операционную, реанимацию 
или из одного отделения в другое. 
Школьники также помогают са-
нитарам перестилать постельное 
белье, разносить таблетки.

А вот задачи потруднее – поста-
вить капельницу или катетеры, 
взять кровь на анализ и опреде-

лять группу крови – волонтерам 
не доверяют. Но, по словам Али-
ны, медсестры всегда готовы по-
делиться опытом и на собствен-
ном примере обучить волонтеров 
этим необходимым каждому ме-
дику навыкам.

– Когда я только начала свою ра-
боту, было сложно, работы ведь 
много, а я еще не очень хорошо 
знала больницу. Страшно справки 
отнести не туда, да и некоторые 
пациенты относятся с недовери-
ем: маленькая ведь еще. Но вра-
чу надо со всеми уметь находить 
общий язык, – говорит девушка.

Во время учебы на удаленке 
Алина Филимонова работала во-
лонтером по вечерам и в выход-

ные. Сейчас продолжает помогать 
медикам только по субботам. Ра-
бота в больнице отнимает много 
сил, а учеба стала очной, да и вы-
пускные экзамены не за горами. 
Но об опыте, полученном за вре-
мя работы в больнице, Алина 
не жалеет.

– Только так, лично общаясь 
с врачами, ординаторами и сами-
ми пациентами, можно понять, 
хочешь ли ты связать свою жизнь 
с медициной или нет, – увере-
на будущий медик. – Мне работа 
волонтером помогла понять, что 
я с выбором будущей профессии 
не ошиблась.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВААлина выбрала профессию с детства
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Гриценко Валерия Викторовна (Квалификационный аттестат № 39-
12-03. Регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 19464. СРО КИ Ассоциация «ОКИС» (уникальный реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов СРО КИ № 0871). Сведения о СРО КИ Ассоциация «ОКИС» содержатся 
в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 14.09. 2016 г. № 
008). СНИЛС кадастрового инженера: 127-401-192 24. Почтовый адрес: 109028, Россия, г. Москва, 
Серебряническая набережная, д.27, оф.105. Номер телефона: +7-495-189-68-85. Адрес элек-
тронной почты: gricenko-valeria@geomergroup.ru) выполняет кадастровые работы: по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 50:21:0110601:24, 
расположенного по адресу: город Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», уч.№149.

Заказчиком кадастровых работ является Корсакова Светлана Геннадьевна (почтовый адрес: 
119620, г.Москва, ул.Солнцевский пр-т, д.15, кв.53. Контактный номер телефона: 89164214595). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 50-21-11-93с-140 (адрес: г.Москва, поселение Московский, с/т «Мичури-
нец», уч.№ 140), 50:21:11060107:84 (адрес: г.Москва, поселение Московский, с/т «Мичуринец», 
уч.№ 141), а также иные заинтересованные лица. 

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Москва, Серебряническая набережная, д.27, оф.105:  
02.03.2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Москва, 
Серебряническая набережная, д.27, оф.105, в рабочие дни с 9:00 до 18:00, предварительно со-
гласовав время с кадастровым инженером. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, в письменном виде, а также требование о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного участка на местности в письменном виде 
принимаются  по 28.02.2021г. по адресу: г. Москва, Серебряническая набережная, д.27, 
оф.105, в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

При проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок. Если от имени правооблада-
теля земельного участка на собрании о согласовании местоположения границ земельного 
участка будет присутствовать его представитель, то также необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и нотариальную доверенность (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального за-
кона Российской Федерации от 24.07.2007 г. №221-ФЗ).

В пандемию получили больше 
наград, чем в обычные годы
Творческие коллективы Дворца культуры «Московский» 
в 2020 году завоевали 55 наград. Они 38 раз становились 
лауреатами 1-й степени, 11 – 2-й степени и шесть – 
3-й степени. Фестивали и конкурсы в условиях строгих 
ограничений перешли в онлайн. Но воспитанникам ДК 
удалось покорить жюри даже заочно.

«Мы весь год участвова-
ли в онлайн-конкур-
сах и получили даже 

больше дипломов, чем в обычные 
годы. Вообще, это непростая си-
туация еще больше сдружила ДК, 
и все старались, помимо плановой 
работы, организовывать онлайн-
конкурсы и приглашать на них 
друг друга. Мы также не смогли 
пропустить наш традиционный 
фестиваль «Ура! У нас каникулы!» 
и провели его в интернете. В нем 
участвовали коллективы со всей 
Новой Москвы, было более 50 но-
меров», – рассказывает директор 
Дворца культуры «Московский» 
Ирина Иванова.

В 2020 году ансамбль «Росси-
янка» получил Гран-при Всерос-
сийского конкурса-фестиваля хо-
реографического искусства «Тан-
цевальный трофей», который 
проходил заочно. Помимо самой 
высокой награды, коллективу до-
стались два диплома лауреата 1-й 
степени за номера «Улица широ-
кая» и «Утушка луговая». «Дети 
Солнца» получили звание лауре-

ата 1-й степени и специальный 
приз на Международном закры-
том хореографическом конкурсе 
«Высшая лига». Вместе с нашим 
коллективом соревновались боль-
ше 600 ребят из Воронежа, Каза-
ни, Оренбурга, Москвы. Конкурс 
проходил в начале марта, до пан-
демии, а потому – в привычном 
формате. Больше всего наград 
в прошедшем году получило во-
кальное трио «Талисман»: 25 ди-
пломов лауреата 1-й степени 
и 5 дипломов – 2-й степени.

«Многие мероприятия, в ко-
торых мы планировали участво-
вать, из-за пандемии перешли 
в заочный формат. Вместо «жи-
вых» выступлений мы отправ-
ляли видеозаписи выступлений 
коллективов. Вообще в этом го-
ду появилось много новых фести-
валей и конкурсов, которые про-
водились онлайн. Мы заняли ак-
тивную позицию, выбирали среди 
них самые значимые, интерес-
ные и участвовали. Конкурсы бы-
ли самые разные – от окружных 
до международных», – объясняет 

руководитель коллектива Ирина 
Степанова.

В прошедшем году ДК работал 
в обычном режиме только 4 ме-
сяца, а 8 месяцев – дистанцион-
но. В конце марта в Москве были 
введены ограничительные меры 
в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, и все учре-
ждения культуры были закрыты. 
Сотрудники ДК перешли на уда-
ленку, а занятия кружков – в он-
лайн.

«Жизнь диктовала нам свои ус-
ловия, и мы под них подстрои-
лись. Конечно, это был вызов для 
всех, в первую очередь для руково-
дителей клубных формирований. 
Им нужно было организовать ра-
боту дистанционно, а вы понима-
ете, насколько это непросто хоре-
ографам или вокалистам. Но это 
было необходимо, чтобы реали-
зовывать запланированное и да-
же больше – сохранить коллектив. 
И, знаете, в предлагаемых обсто-
ятельствах все еще больше моби-
лизовались, объединились. Твор-
ческий огонь не угас!» – говорит 
заместитель директора ДК Алена 
Рогачева.

Традиционное открытие сезо-
на тоже провели онлайн, и вме-
сто одного дня оно растянулось 
на целый месяц. Каждый кол-
лектив выкладывал свои номера 
в Сеть. Жизнь ушла в интернет, 
активность в группах ДК в соци-
альных сетях выросла. 

Даже в этой непростой ситуа-
ции были свои плюсы – и для со-
трудников, и воспитанников ДК. 
Некоторые занятия очень хорошо 
вписались в сетевой формат. На-
пример, художественные мастер-
классы, которые вместо живых 
встреч ушли в онлайн, можно пе-
ресматривать сколько угодно раз 
и отточить свою работу до совер-
шенства. А самые креативные те-
атралы придумали массу интерес-
ных вещей, которые можно делать 
дистанционно.

«К моменту объявления дистан-
ционной работы у нас уже сло-
жилось плотное общение в чатах 
с родителями и со старшими акте-

рами. Туда выкладывались домаш-
ние задания и объявления, поэто-
му такая форма общения уже бы-
ла привычной для нас. Это очень 
помогло. Удалось не только удер-
жать работу на должном уровне, 
но и сделать гораздо больше, – рас-
сказывает руководитель «Студии 
Юного Актера», режиссер-педагог 
театральной студии «Игра» Галина 
Ривкович. – Например, я придума-
ла фестиваль мультфильмов и дет-
ского кино «Игра в Оскар». Рисова-
ли, клеили, лепили, вязали, шили, 
осваивали монтаж целыми семья-
ми! Работы получились очень ин-
тересными: пластилиновая анима-
ция, немое кино, кукольный театр. 
В часть дня рождения Пушкина 
мы делали видеоспектакль по по-
эме «Руслан и Людмила», участ-
вовали в Международном фести-
вале поэзии о войне «Белые жу-
равли», сделали фильм к Новому 
году по мотивам рассказа Гайдара 
«Чук и Гек». Самые интересные ка-
дры настоящей заснеженной тай-
ги и костра в лесу прислала наша 

юная артистка Лиза-Мария Жукова 
из Сибири, где она гостила у род-
ных. Очень хотим сценическую 
версию спектакля показать в на-
ших родных стенах, в нашем Двор-
це культуры».

«Все мы друг по другу соскучи-
лись и хотим вернуться к обычной 
жизни, – добавляет Ирина Ивано-
ва. – После открытия ДК обяза-
тельно сделаем большой концерт 
по случаю встречи!»

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

P.S. Когда готовился номер, при-
шла новость, что семь творческих 
коллективов ДК «Московский» 
награждены званиями ведущих 
творческих коллективов столицы: 
хор русской народной песни «Око-
лица», танцевально-спортивный 
клуб «Спартак», вокальное трио 
«Талисман», театральная студия 
«Игра», ансамбль танца «Россиян-
ка», хореографический коллектив 
«Сюрприз» и «Студия Юного Ак-
тера». Поздравляем!

В прошлом январе «Околица» вернулась из Казани с золотым 
дипломом. В этом году хор готов к новым победам!

В ДК снова работают все кружки
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.50 «Женщин обижать не реко-
мендуется» [12+] ТВЦ

10.20 «Хищник» [16+] Рен-ТВ
11.05 «Стартрек. Возмездие» 

[12+] СТС
13.20 Т/с «Город невест» [12+] 

Россия 1
14.30 «Быстрее пули» [16+] Рен-

ТВ
15.05 «Пистолет «Питон 357» 

[16+] Культура
17.40 «Портрет любимого» [12+] 

ТВЦ
18.05 «День независимости» 

[12+] СТС
20.10 «Время отдыха с субботы 

до понедельника» [12+] 
Культура

20.45 «Я, робот» [12+] Рен-ТВ
23.20 «Глубокое синее море» 

[16+] СТС
00.00 «Родина» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
09.25 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 70 
км. Прямая трансляция 
из Италии [12+]

12.55 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции [12+]

14.15 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная сме-
шанная эстафета. Трансля-

ция из Польши [12+]
14.55 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Польши [12+]

16.15 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции [12+]

17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция [12+]

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

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Атлетик». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.45 «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» [12+] ТВЦ

12.10 «Письма из провинции». 
Лодейнопольский район 
[12+] Культура

12.40 «Серенгети» [12+] Культура
13.40 «Другие Романовы» [12+] 

Культура
14.50 Д/с «Первые в мире» [12+] 

Культура
15.05 «Прощание. Им не будет 

40» [16+] ТВЦ
16.00 «90-е. Горько!» [16+] ТВЦ
16.50 «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» [16+] 
ТВЦ

18.05 «Пешком...» Театр Образцо-
ва [12+] Культура

21.35 Концерт «Верд и-га ла» 
[12+] Культура

23.50 «Ванга: Человек и фено-
мен». Полная версия [12+] 
Первый канал

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] 
СТС

06.30 Мультфильмы [0+] Куль-
тура

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
09.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 

[0+] Матч-ТВ
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом» [0+] 
Матч-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.10 «Здоровье» [16+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.20 «Когда все дома» [12+] Рос-
сия 1

10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-
вый канал

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

11.00 «Большая переделка» [12+] 
Россия 1

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.30 « Ле дниковый период» 

[12+] Первый канал
14.05 «Однажды...» [16+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
17.45 «Танцы со звездами» [12+] 

Россия 1
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

вый канал
20.10 «Звезды сошлись» [12+] 

НТВ
21.50 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
23.00 «Добров в эфире» [16+] 

Рен-ТВ

Художественные фильмы 
и сериалы

08.20 «Собор Парижской Богома-
тери» [12+] ТВЦ

09.20 «Яростный кулак» [16+] 
Матч-ТВ

10.00 «Пятый элемент» [12+] СТС
11.45 «Суета сует» [12+] ТВЦ
12.55 «Уроки счастья» [12+] ТВЦ
13.20 Т/с «Город невест» [12+] 

Россия 1
14.15 «Стряпуха» [12+] Первый 

канал
14.45 «Ночь в музее – 2» [12+] СТС
16.35 «Сын» [12+] Культура
17.25 «Дэдпул-2» [16+] Рен-ТВ
19.45 «Веном» [16+] Рен-ТВ
20.05 «Король говорит!» [12+] 

Культура
21.00 «Свои чужие родные» [12+] 

Россия 1
21.40 «Безумный Макс: Дорога 

ярости» [16+] Рен-ТВ
22.55 «Ной» [16+] СТС
00.00 «Красивый, плохой, злой» 

[16+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
06.20 Профессиональный бокс. 

Джо Кальзаге против Бай-
рона Митчелла. Трансля-
ция из Великобритании 
[16+]

12.20 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Польши [12+]

13.10 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. 
Сол Роджерс против Ар-
би Межидова. Трансляция 
из США [16+]

14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Польши [12+]

15.40 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Швеции [12+]

16.45 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Швеции [12+]

18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Леванте». Прямая транс-
ляция [12+]

20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Байер». 
Прямая трансляция [12+]

22.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Палмейрас» 
(Бразилия) – «Сантос» (Бра-
зилия). Прямая трансляция 
из Рио-де-Жанейро [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.35 Д/с «Неизвестная» [12+] 
Культура

10.15 «Владимир Высоцкий. Пись-
мо Уоррену Битти» [16+] 
Первый канал

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-ТВ

12.40 «Живой Высоцкий» [16+] 
Первый канал

13.40 Д/с «Русь» [12+] Культура
14.10 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
«Партитура». Финал [12+] 
Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Купились! Как нас разво-
дят?» [16+] Рен-ТВ

18.05 «Больше, чем любовь. 
Юрий Визбор и Ада Яку-
шева» [16+] Культура

19.25 «Говорящие коты и другие 
химеры» [12+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС
07.05 Мультфильмы [0+] Куль-

тура
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [6+] СТС
09.00 М/ф «Футбольные звезды» 

[0+] Матч-ТВ
18.55 М/ф «Фердинанд» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.50 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

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

09.30 «Битва дизайнеров» [16+] 
ТНТ

10.10 «Сто к одному» [12+] Рос-
сия 1

11.15 «Вла димир Высоцк ий. 
«Я не верю судьбе...» [16+] 
Первый канал

12.20 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.00 «Секрет на миллион» [16+] 
НТВ

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.55 «Высоцкий. Последний 

год» [16+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» [16+] 

Россия 1
20.00 «Ты не поверишь!» [16+] 

НТВ
21.20 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
22.15 «Право знать!» [16+] 

ТВЦ
23.00 «Правда о «Последнем ге-

рое» [16+] Первый канал
00.20 «Квартирник НTВ у Маргу-

лиса» [16+] НТВ

14.15 «Стряпуха» [12+] 
Первый канал

В одном из кубанских колхозов 
появилась красавица стряпу-

ха. За ней стали ухаживать мно-
гие парни, но девушка оказалась 
не робкого десятка и дала от во-
рот поворот незадачливым уха-

жерам. Однако настоящая любовь 
все же нашла путь к ее сердцу.

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

14.30 «Быстрее пули» [16+] 
Рен-ТВ

После десяти лет, проведенных 
в тюрьме, у Драйвера одна 

цель: выследить и уничтожить 
людей, замешанных в жестоком 

убийстве его брата. Он готов 
пойти на все, чтобы выполнить 

жестокую миссию и разделаться 
с теми, кто попал в черный 

список.

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ

20.05 «Король говорит!» [12+] 
Культура

Герцог готовится вступить 
в должность британского короля 

Георга VI. Измученный нервным 
заиканием и сомнениями в своих 

способностях руководить 
страной, Георг обращается 

за помощью к неортодоксальному 
логопеду и становится 

харизматичным лидером.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ

17.40 «Портрет любимого» 
[12+] ТВЦ

У Ларисы Павловны две дочери: 
красавица Вика и скромница 

Даша. Даша влюблена в капитана 
милиции, красавца Славу. 
Но парень выбирает Вику, 

и скоро свадьба. Неожиданно 
Слава получает тяжелое ранение 

и становится инвалидом, 
прикованным к креслу…

16.55 «Высоцкий. Последний 
год» [16+] Первый канал

Уникальная съемка японского 
телевидения 12 июля 1980 

года, которую мало кто видел. 
Последнее интервью Владимира 

Высоцкого за две недели 
до смерти. Уставший и больной 

человек, каким зритель его 
не видел никогда. Кажется, 

он знает, что обречен…

15.05 «Прощание. Им не будет 
40» [16+] ТВЦ

Документальный выпуск 
о тех, кого рано потеряли. 

Юлия Началова, Децл и другие 
молодые артисты, чья ранняя 
смерть стала шоком для всех. 

Так много вопросов: за что? 
почему? кто в этом виноват? 
Как правило, в своей смерти 

виновны сами звезды.

23.00 «Правда о «Последнем 
герое» [16+] Первый канал
Вся правда о закулисье одного 

из самых популярных шоу на оте-
чественном телевидении. Съемоч-

ная группа, ведущие и создатели 
раскроют секреты пройденных ис-

пытаний, расскажут, как помога-
ли героям и как им порой доводи-

лось спасать их жизни.

11.00 «Большая переделка» 
[12+] Россия 1

Премьера проекта, который 
поможет начать жизнь 

с чистого листа в просторной 
квартире. Его герои – обычные 

семьи, которые открыты 
к экспериментам. Эксперты 

расскажут, как избавиться 
от лишнего, и поделятся 

лайфхаками по хранению вещей.
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Спектакли, выставки, концерты
В столице постепенно снимаются ограничения и происходит все больше 
интересных событий. Куда пойти в ближайшие выходные – читайте 
в нашем обзоре.

.................... На выставку…
Выставка «Густав Климт. Золотой 
поцелуй»

30–31 января
11:00–20:00

Во дворце культуры МИИТ можно увидеть 80 
репродукций работ великих художников-мо-
дернистов – Густава Климта, Анри де Тулуз-
Лотрека, Альфонса Мухи и Эгона Шиле. Изо-
бражения выполнены в технике жикле, кото-
рая дает возможность воссоздавать на холсте 
произведения искусства со всеми нюансами, 
вплоть до фактуры мазка, цветовых особен-
ностей, кракелюров и даже таких мелочей, 
как выпавшие из кисти волоски.

Картины, рисунки и плакаты сопрово-
ждаются табличками с описаниями сю-
жетов и историей создания работ. Запла-
нировать посещение мероприятия, за-
писаться на бесплатную экскурсию или 
художественный мастер-
класс можно на официаль-
ном сайте проекта https://
moder ni sts.r u/?ut m_
source=Kudago_&utm_
medium=Anons&utm_
campaign=Klimt

 Цена: от 250 рублей
 Адрес: Новосущевский пер., д. 6, стр. 1
 Метро: Марьина Роща

...................... На концерт…
Ночной концерт «Моцарт. Реквием»

30 января
21:00

Одно из лучших и самых загадочных про-
изведений композитора. Моцарт дописы-
вал «Реквием» на смертном одре и не успел 
поставить точку. Сегодня это музыкальное 
завещание входит в число самых любимых 
среди музыкантов и поклонников миро-
вой классики. В уникальной акустике ка-
федрального собора Петра и Павла великую 
партитуру представит камерный оркестр 
«Инструментальная капелла».

Ку пи т ь би лет мож-
но по ссы лке https://
collegiummusicum.ru/
concerts/event/calendar_
e vent/7838676? ut m _
campaign=kudago

 Цена: от 2900 рублей 
 Адрес: пер. Старосадский, д. 7/10, стр. 10
 Метро: Китай-город

Концерт Максима Леонидова 
и Hippoband

30 января
20:00

Максим Леонидов не только не забросил му-
зыку после распада группы «Секрет», но и сде-
лал успешную сольную карьеру. Автор не-
скольких хитов, ставших по-настоящему на-
родными, ждет поклонников в «ГлавClub».

 Цена: от 1200 рублей
 Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 11
 Метро: Ленинский проспект

Творческий вечер «Неосторожная 
актриса»

31 января
19:30

Звезда сериала «Кухня», актриса Елена Под-
каминская прочтет в Театре им. Евгения 
Вахтангова стихи и монологи Куприна, 
Цветаевой, Раневской, Киреева, Кочерги-
на, Пастернака. Особую роль в спектакле 
играет музыка знаменитого театрального 
композитора Фаустаса Латенаса.

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

................... На экскурсию…
«Высотки Пресни» с подъемом 
на крышу небоскреба

30 января
14:30

Экскурсанты пройдут по живописному 
маршруту и познакомятся с главными не-
боскребами района: высоткой на Кудрин-
ской площади, Домом Правительства, зда-
нием СЭВ. Гид расскажет самое интерес-
ное об этих архитектурных сооружениях. 
Главным пунктом прогулки станет Центр 
международной торговли  – монументаль-
ное роскошное здание, построенное в 1980 
году. Участники экскурсии прогуляются 
внутри делового комплекса и поднимутся 
на крышу, откуда открывается заворажи-
вающий вид на город и высотки «Москва-
Сити». Об этих высотках гид также расска-
жет много интересного.

Чтобы пройти на крышу World Trade 
Center, понадобится паспорт  – не забудьте 
взять его с собой. Встреча 
экскурсантов – на выходе 
со станции метро «Крас-
нопресненская».
Ку пи т ь би лет мож но 
по ссылке https://walk-
m o s c o w.t i m e p a d .r u /
event/1515655

 Цена: 1600 рублей
 Адрес: ул. Красная Пресня
 Метро: Краснопресненская

Прогулка с диггером по реке Пресня
30–31 января
14:00 и 20:00

Коллектору реки Пресня более ста лет. 
У него есть секретные входы и выходы, 
и о нем ходит много легенд. Например, 
рассказывают, что через речку сбегали не-
которые члены ГКЧП. А еще эту реку на-
зывали Синичкой, но вовсе не из-за птиц. 
Экскурсантов ждет увлекательное путе-
шествие под землей, а следить за их без-
опасностью и знакомить с местностью бу-

дет опытный диггер  – специалист по под-
земной архитектуре. Он выдаст каждому 
участнику защитные бахилы, перчатки 
и мощный фонарь, будет отвечать на все 
вопросы и проведет вдоль подземной ре-
ки, которая протекает в том числе под Бе-
лым домом и Московским зоопарком.

На экскурсию надевайте одежду, ко-
торую не жалко испачкать. Подробности 
по ссылке https://www.sputnik8.com/ru/
moscow/activities/1826-s-
diggerom-po-podzemnoy-
r e k e - n e g l i n k e ? u t m _
source=kudago&utm_
medium=affiliate&utm_
campaign=s-diggerom

 Цена: 2500 рублей
 Адрес встречи: Гру-

зинский вал, д. 1–3
 Метро: Белорусская

........................... В театр…
Спектакль «Мне 30 лет» в «Гоголь-
центре»

30 января, 20:30
31 января, 19:00

Проект Василия Зоркого, музыканта, ко-
лумниста и арт-директора фестиваля «Пик-
ник Афиши», сценическая интерпретация 
цикла «Неизвестный горожанин».

Это история о человеке нового поколе-
ния, который сравнивает себя с предше-
ственниками и переживает кризис само-
определения. Тексты, написанные в те-
чение двух лет, и песни группы «Зоркий» 
в нем дополнены потрясающей графикой 
художницы Полины Кукушкиной.

 Цена: от 1000 рублей
 Адрес: ул. Казакова, д. 8
 Метро: Курская

Спектакль «Шутники» в театре 
«Сатирикон»

31 января
19:00

Спектакль-парадокс по пьесе Островского 
с Константином Райкиным в главной ро-
ли. В версии режиссера Евгения Марчелли 
к главному герою Оброшенову присоеди-
няются ключевые персонажи других пьес: 
«Грозы», «Бесприданницы», «Леса» и «Сне-
гурочки».

Небогатый чиновник выдает дочку за-
муж, и ему приходится терпеть матери-
альные унижения. Ему легче все это выне-
сти под маской шута. На сцене рождаются 
разные виды любви: счастливая, продаж-
ная, безответная, трагическая. В этом 
спектакле театр постарался охватить все-
го Островского.

 Цена: от 1000 рублей
 Адрес: ул. Шереметьевская, д. 8
 Метро: Марьина Роща

Спектакль «Белые ночи» в МХТ имени 
А.П. Чехова

30 января
19:00

Главный герой повести Федора Достоевско-
го  – Мечтатель. Режиссер спектакля Айдар 
Заббаров рассматривает этого персонажа 
как альтер эго Достоевского. Кстати, Ай-
дар Заббаров стал одним из самых молодых 
претендентов на «Золотую маску» 2019 го-
да. «Белые ночи»  – первая работа режис-
сера в МХТ.

 Цена: от 1000 рублей
 Адрес: пер. Камергерский, д. 3
 Метро: Охотный Ряд

...............................В кино…
Специальный показ фильма 
«Маллхоланд Драйв»

30 января
17:30

В честь 75-летия главного голливудского 
мистификатора, режиссера Дэвида Линча 
в прокат выходит культовый мистический 
триллер о любви в Городе грез.

Безымянная девушка, страдающая 
от провалов в памяти, обнаруживает в сво-
ей сумке пачку денег и неизвестный синий 
ключ. Вместе с новой знакомой Бетти геро-
иня путешествует по Лос-Анджелесу в пои-
сках разгадки. «Маллхоланд Драйв» – один 
из самых загадочных и запутанных про-
ектов Линча. Перед се-
ансами о картине рас-
скажут известные кино-
критики. Билеты можно 
найти на сайте https://
inoekino.com/events/
MulhollandDr

 Цена: от 500 рублей
 Адрес: кинотеатр «Киномакс-Мозаика», 

ул. 7-я Кожуховская, д. 9
 Метро: Дубровка, Кожуховская

Эльвира ЯКУПОВА

Самые свежие новости 
на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите знать больше 
о жизни Московского?

Реклама в газете

редакция принимает 
от физических 

и юридических лиц рекламу 
и объявления, в том числе 
поздравления с юбилеями, 

праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300
 mostoday@bk.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ

СПОРТХОББИИз автохлама собрал  
гоночную машину
29 января – День изобретения автомобиля. Накануне праздника 
корреспонденты «МС» встретились с жителем 1-го микрорайона 
Георгием Татарницевым. Он восстановил «жигули»-«пятерку», 
которой больше 40 лет, и теперь участвует с ней в соревнованиях.

Георгий – автолюбитель и владелец 
автосервиса. Старенькие битые 
«жигули» случайно купил в Солн-

цеве, увидев объявление «Продается». 
«На машине ездил мужчина-пенсионер, 
который случайно разбил ее, – говорит 
Татарницев. – Я открыл капот и понял, 
что удар не такой сильный и внутрен-
ности целы. ВАЗ-2105 был совсем но-
вый, с пробегом 23 000 км, поэтому ку-
пил его».

В сервисе мужчина восстановил 
и преобразил свой трофей. Захоте-
лось «выделить машину из общей се-
рой массы». Так, на капоте появились 

герои муль-
тика «Тимон 
и Пумба».

«Машина бы-
ла темно-зеле-
ная, поэтому 
подходило ма-
ло вариантов, – 
рассказывает хо-
зяин. – Выбира ли 
между дятлом Вуди из мульт-
фильма «Приключения 
Вуди и его друзей», 
белкой из «Леднико-
вого периода» и Ти-

моном и Пумбой. Выбор пал на этих ре-
бят. Рисунок на капоте – ручная работа. 
Я обратился к девушке друга за помо-
щью. Сначала искал картинку в интер-
нете, а потом она собрала из трех ри-
сунков один. Героев мультика знакомая 
рисовала кисточками».

В Московском машину уже окрести-
ли «Пумбой» или «Зеленкой», жители 
очень любят фотографироваться на ее 
фоне. А между тем «жигули», несмотря 
на свой «стоковый» вид, – машина бое-
вая. «Пумба» участвует в соревновани-
ях и занимает призовые места, хоть со-
перники выше классом.

Георгий модернизировал «Пумбу» – 
сделал из «новой подруги» настоя-

щую гоночную машину: дорабо-
тал тормозную систему и коробку 
передач, установил короткоход-
ный рычаг для быстроты пере-

ключения 
пере дач, 
поставил 

гидрору ч-
ник для увеличения скорости 
торможения, ремни безопас-
ности и спортивное сиденье.

«Мы принимаем у час-
тие в любительском дрифте 

и в техническом вождении 
на гонках, – объясняет Геор-

гий. – Техническое вождение – 
это трасса в виде конусов, кото-
рую нужно проехать на время. Кто 

быстрее проезжает – тот занима-
ет первое место. У «Пумбы» в со-
перниках были Subaru, Toyota, 

Mercedes-Benz и многие другие мощ-
ные авто, но она все равно зани-

мала первое место.
Всего в общей слож-
ности у автолюбите-

ля было 28 машин, 
и всем он дава л 
ласковые имена: 
«Хрюша», «Эля», 
« С о н я » ,  « С и -
няк», «Лесник», 
«Черныш», «Ок-
тябрина», «Чер-
ныш 2.0», «Ка-

нарейка», «Фрон-
т о з а в р »,  « С у п», 

«Белка».
Но «Пумба» в этой 

коллекции особенная, 
Георгий ее любит больше 

всех. Как-то показалось, что на-
доела, и хозяин ее продал. «Но по-
том пожалел и в итоге купил обрат-
но, – смеется гонщик. – Большое счас-
тье заниматься тем, что тебе по душе, 
и получать от этого реальное удоволь-
ствие».

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВАХобби Георгия разделяют жена 

Светлана и 7-летний сын Роман

Расписные «жигули» – достопримечательность 
1-го микрорайона: прохожие часто 
фотографируются на фоне машины

ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ

Танцующий пудель
В Московском живет необычная модель – той-пудель Летти. 
Они с хозяйкой вместе ходят на дог-тусовки, ездят на работу 
и тренируются исполнять команды.

Лохматая жительница Татьянино-
го Парка часто стоит на задних 
лапах. Летти – девочка дресси-

рованная. «Такую стойку делает по ко-
манде «просить», – рассказывает хозяй-
ка Мария Микаберидзе. – Тренируемся 
мы за «вкусняшки» – дробленый корм, 
собачьи печенья или огурец».

По словам девушки, команду нужно 
повторять каждый день, произносить 
1–2 раза, ждать и после выполнения 
поощрять словом-маркером, например 
«да», и обязательно награждать «вкус-
няшкой». Летти легко учится и уже 

знает команды «дай лапу», «кружить-
ся в обе стороны», «прыжок через но-
гу», «стенка», «змейка», «восемь» (хо-
дит восьмеркой между ног), «тык» (но-
сом в кольцо) и многие другие.

Талантливую собаку часто пригла-
шают на рекламные съемки, и она уже 
снялась в трех разных фотосессиях. 
Сейчас Летти 8 месяцев. В этом году 
она впервые увидела снег, очень обра-
довалась и начала носиться по сугро-
бам, как северная хаски.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Марии МИКАБЕРИДЗЕ

Подвели итоги 
фотоконкурсов
Сразу два творческих состязания 
стартовали накануне новогодних 
праздников: «Московский глазами 
жителей» и «Многонациональный 
Новый год». 25 января назвали имена 
победителей.

В начале декабря администрация поселения 
Московский запустила два конкурса. До 11 
января все желающие могли прислать свои 

работы для участия в конкурсах. Начиная с 11 
января на официальных страницах конкурсов 
в социальной сети «ВКонтакте» все желающие 
смогли проголосовать за понравившуюся рабо-
ту, поставив лайк под фотографией. 25 января 
подведены итоги голосований.

– В конкурсе «Московский глазами жите-
лей» призовые места распределились следую-
щим образом: 1-е место – Андрей Луковский, 
запечатлевший молнию над Московским, 2-е 
место – Галина Янковская с работой «Завтрак 
в Московском», 3-е место – Елена Парамонова 
с фотографией новогодней ели на площади 1-го 
микрорайона.

По результатам голосования в конкурсе 
«Многонациональный Новый год» в номина-
ции «Национальное блюдо» 1-е место заняла 
Ирина Сомова с рецептом новогодних имбир-
ных пряников, 2-е место – Людмила Козина и ее 
узбекский плов, 3-е место у Романа Соловьёва – 
9-летний кулинар из Московского рассказал, 
как готовить канапе. В номинации «Новогод-
ний декор» 1-е место  – Галина Ривкович и но-
вогодний стол в японском национальном сти-
ле, 2-е место – клуб калмыцкой этнокультуры 
«Байр». Одна работа, предоставленная на кон-
курс в номинации «Новогодний декор», была 
снята с участия в связи с несоответствием тре-
бованиям Положения о проведении конкурса.

В ближайшее время победители и призеры 
будут награждены ценными подарками.

Евгения АНТИПОВА
Фото Андрея ЛУКОВСКОГО

Пойдем 
на шашлыки?
На сайте администрации поселения 
стартовал новый опрос об организации 
дополнительных площадок для барбекю 
в Московском.

Как сообщили в администрации поселения, 
от жителей неоднократно поступали пред-
ложения организовать дополнительные 

места для барбекю на территории парковой зо-
ны в 1-м микрорайоне.

В настоящий момент в парковой зоне уже рас-
положена одна подобная площадка. Решить, 
нужна ли дополнительная зона барбекю, пред-
стоит самим жителям. Голосование запущено 
на официальном сайте адми-
нистрации Московского.

Принять участие в опро-
се можно будет до 3 фев-
раля по ссылке: www.adm-
moskovsky.ru/opros.

Дарья СОКОЛОВА

Молния в 3-м микрорайоне –  
кадр-победитель фотоконкурса


