
В 3-м микрорайоне изменится 
дорожное движение
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Бизнесмен, житель Лапшинки, 38-летний 
Михаил Белозуб занимается плоггингом – 
это скандинавское экологическое движение, 
сочетающее сбор мусора и спортивную 
пробежку. Причем освоил Михаил это, когда 
плоггинг даже не появился на своей исконной 
родине – в Швеции.

Н
а интервью в «Московский сегод-
ня» Михаил прибежал из Один-
цова. 18 километров пути – и вот 

наш герой, невероятно позитивный 
и улыбчивый, в спортивном костюме 
со специальными кармашками, куда 
сложены мусорные мешки для сбора 
«добычи», предстал перед нами.

– Михаил, а вы вообще где-то рабо-
таете? – осторожно спрашиваем гостя.

– Вот все первым делом интересу-
ются, – смеется Белозуб. – Потому что 
удивляются, откуда у меня столько сво-
бодного времени на сбор мусора. Сразу 

отвечу: времени 
хватает, потому 
что я его грамот-
но планирую. За-
нимаюсь бизнесом – 
продаю и интегрирую 
роботизированные систе-
мы покраски, полировки, шли-
фовки, перемещения, такие применя-
ются на предприятиях, где нужно уй-
ти от ручного труда и, что еще важнее, 
сохранить здоровье человека.

Офис у Михаила в Одинцове, кварти-
ра в Ново-Переделкине, а дача в деревне 

Лапшинка, в поселе-
нии Московский. 
Между всеми тре-
м я  ж и з н е н н о 
важными точка-
ми предпочита-
ет перемещаться 
«на своих двоих». 
В ден ь п робе -

гает 15–21 кило-
метр, в воскресе-

нье устраивает себе 
выходной. Спортом за-

нимался с детства и с дет-
ства же любил порядок – по-

тому что сын военного, и мальчика 
еще в родительской семье приучили ве-
щи не разбрасывать, а класть на место.

Девять лет назад Михаил женился 
и почти сразу же начал бегать на боль-
шие дистанции.

Продолжение на стр. 5

Дмитрий Саблин: 
«Защитим мнение 
жителей при выборе 
названия нового 
парка в Московском»
Стартовал онлайн-опрос по названию 
парка в Саларьеве.

К
аждый житель Московского сможет вы-
брать и проголосовать за один из 16 вари-
антов названия нового места отдыха, ко-

торое появится на территории лесного массива 
между ЖК «Саларьево Парк» и деревней Карт-
мазово, сообщил депутат Государственной Ду-
мы РФ Дмитрий Саблин.

«Пока специалисты проектируют будущее место 
отдыха, мы совместно с администрацией поселе-
ния Московский запустили опрос по наименова-
нию парка – на выбор представлены варианты, ко-
торые присылали нам жители. Я твердо уверен, что 
участие горожан на всех этапах реализации про-
екта сможет гарантировать развитие территории 
и защитить их мнение по выбору названия буду-
щего парка», – сказал Дмитрий Саблин.

Напомним, что весной этого года все желающие 
могли прислать свои варианты названия парка 
в адрес редакции газеты «Московский сегодня».

Теперь жителям предсто-
ит выбрать из 16 наиболее попу-
лярных вариантов: «Саларьевский парк», парк 
«Саларьево», «Саларьево парк», «Саларианский 
парк», парк «Картмазово», «Картмазовский 
парк», «Тихвинский парк», парк «Новая Мо-
сква», «Солнечный парк», «Солнце парк», «Парк 
Солнца», парк «Радостный», парк «Светлый», 
парк «Яркий», парк «Лесной», «SalarievoLIFE».

Принять участие в голосовании можно по ад-
ресу http://adm-moskovsky.ru/
opros/ до 19 июня 2021 года.

Парк в Саларьеве займет тер-
риторию свыше 22 гектаров. 
Проектом будет предусмотре-
на сеть пешеходных и велодо-
рожек с освещением, детскими 
площадками и зонами отдыха. Парк будет обо-
рудован для комфортного отдыха маломобиль-
ных групп, а для безопасности гуляющих уста-
новят камеры видеонаблюдения. Особое внима-
ние будет уделено сохранению экологии леса. 
Работы по благоустройству парка запланирова-
ны в 2022–2023 годах. Напомним, что в настоя-
щее время специалистами проводятся проект-
но-изыскательские работы.

Владимир НИКОЛАЕВ     
Фото Виктора ХАБАРОВА 

ОПРОС

МЕДИЦИНА

У ЖК «Саларьево Парк» 
будет комфортное место 
для прогулок на природе

Экотропа  
в 3-м микрорайоне

В поликлиниках появилась 
вакцина «КовиВак»
Сделать прививки вакциной, разработанной Федеральным научным 
центром им. М.П. Чумакова РАН, можно в пяти поликлиниках 
Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра 
и правительства столицы.

П
рививки препаратом «КовиВак» 
в Москве делают в пяти центрах 
вакцинации на базе городских 

поликлиник. Запись на вакцинацию 
проходит по телефонам медицинских 
учреждений. «Количество вакцины 
ограничено, поэтому могут быть пе-
рерывы в записи», – говорится в сооб-
щении.

«КовиВак» оценили на Петербург-
ском международном экономическом 
форуме. Согласно данным, представ-
ленным Министерством науки и выс-
шего образования на ПМЭФ, эффектив-
ность новой вакцины составляет более 
80%.

Напомним, что третья россий-
ская вакцина от Центра им. 
Чумакова вышла в гра-
жданский оборот в мар-
те этого года и посте-
пенно подключается 
к массовой вакцина-
ции по всей России. 
В отличие от других 
вакцин, она разра-
ботана по классиче-
ской технологии и со-
держит цельный уби-
тый вирус Sars-Cov-2.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Вакцинация проводится 
по адресам:

Городская поликлиника № 5, Даев 
переулок, дом 3, строение 1, +7 (906) 
033-60-05;

Городская поликлиника № 218, фи-
лиал № 1, Печорская улица, дом 10, кор-

пус 2, +7 (915) 376-40-16;
Городская поликлини-
ка № 209, филиал № 1, 

Кременч у гска я ули-
ца, дом 7, корпус 1, 
+7 (499) 445-17-24;

К о н с у л ьт а т и в -
но -диа г нос ти че -
ская поликлиника 
№ 121, филиал № 8, 
Изюмская улица, дом 

37, +7 (495) 715-12-12;
Городская поликли-

ника № 175, филиал № 2, 
Сиреневый бульвар, дом 

30, +7 (495) 465-75-84.
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Дмитрий 
Саблин: 
Защищая 
Родину каждый 
на своем рубеже, 
мы доказываем 
любовь 
и верность 
Отечеству
Дорогие друзья! 
С праздником нашей 
Родины!

Р
оссия – крупнейшая стра-
на мира, но для нас Отече-
ство – много больше, чем 

территория. Это великая ци-
вилизация, великая культура, 
обогащающая мир духовными 
поисками и русским чувством 
правды и справедливости. Это 
загадочная русская душа, кото-
рой восхищаются и силы кото-
рой боятся враги.

Пронзительное чувство люб-
ви к родной земле во все вре-
мена помогало нашим предкам 
выдержать любые испытания, 
чтобы сохранить и защитить 
Россию. Эта любовь объединяет 
нас сквозь века – от автора «Сло-
ва о полку Игореве» до героев се-
годняшнего дня.

Несколько лет назад наш пре-
зидент говорил о способности 
страны ответить на любую аг-
рессию. Тогда он сказал: «Зачем 
нам такой мир, если там не бу-
дет России?»

Это понятно и близко всем 
нам. На всех нас огромная от-
ветственность за нашу великую 
Россию.

Защищая Родину каж дый 
на своем рубеже, мы доказыва-
ем любовь и верность Отечеству. 
И за повседневными заботами 
и делами мы должны понимать, 
что наше личное усилие может 
и должно служить общему делу, 
славе, процветанию и развитию 
России.

Мы гордимся Россией. Будем 
работать, чтобы она могла гор-
диться нами сегодня!

С праздником!
Фото Виктора КИБУСА

ГОРОД-САД

В 3-м микрорайоне изменится  
схема дорожного движения
Специалисты обсуждают 
этапы работ.

А
дминистрация поселения запланировала 
реконструкцию проезжей части по Про-
ектируемому проезду №5562 на участке 

Валуевское шоссе – ул. Академика Чумакова. 
Схема дорожного движения будет скорректи-
рована для большего удобства и безопасности 
пешеходов и пассажиров транспорта. 

Накануне глава администрации поселения 
Московский Дания Андрецова провела выезд-
ное совещание на объекте: совместно с пред-

ставителями ГУП «Мосгортранс», ГКУ ЦОДД 
и подрядчиками обсуждались будущие изме-
нения в целом и этапы их реализации. 

Предполагается, что работы будут вклю-
чать в себя изменение расположения остано-
вок и перенос светофоров с оснащением их 
дополнительными функциями. 

Кроме того, при въезде в 3-й микрорайон 
с Валуевского шоссе появятся две полосы в ка-
ждую сторону, а также будут сняты ограниче-
ния на движение по Проектируемому проезду 
№5562 (в сторону ул. Академика Чумакова). 

Сейчас туда разрешается поворачивать толь-
ко общественному транспорту. 

Как пояснили в администрации поселе-
ния, активное развитие транспортной ин-
фраструктуры в ТиНАО разгружает основ-
ные магистрали Московского и позволяет 
лучше адаптировать дороги города для акту-
альных потребностей москвичей. На террито-
рии 3-го микрорайона располагается множе-
ство объектов, социально значимых не только 
для жителей Московского, но и ближайших 
поселений, – например, МФЦ, УСЗН, Центр за-
нятости. Важно обеспечить их доступность. 

Ольга ПЕТРОВА

ТРАНСПОРТ

БЛАГОУСТРОЙСТВОНа бульварах  
вырубили сухие деревья
В Московском специалисты провели работы по удалению 
аварийных и сухостойных деревьев.

Б
олее 23 сухостойных и ава-
рийных деревьев спилили 
на бульваре в 3-м микрорай-

оне и Первом Московском городе-
парке: на улицах Атласова, Мос-
квитина и Бианки.

– Решение о том, какие деревья 
рубить, принималось после об-
следования территории и по ре-
зультатам обращений граждан, – 

рассказала главный специалист 
отдела по благоустройству и со-
держанию территории Татьяна 
Гатина. – Для обеспечения без-
опасности рабочие огораживали 
место проведения работ сигналь-
ными лентами.

По словам Татьяны Гатиной, 
30–40% аварийных и сухостой-
ных деревьев были спилены 

по обращениям жителей Мос-
ковского. Если в вашем дворе 
стоит такое дерево, можно оста-
вить заявку в администрации 
поселения Московский по теле-
фону 8 (495) 841-81-47. Следую-
щий этап работ пройдет в нача-
ле июля.

Анастасия КИБАНОВА
Фото отдела 

по благоустройству 
и содержанию территории 
администрации поселения

Это еще цветочки
Московский украсят 224 
тысячи летних цветов. 
О том, какие новинки 
можно будет увидеть 
на наших клумбах, узнали 
корреспонденты «МС».

П
одготовка города к ново-
му летнему сезону в этом 
году началась, едва успели 

отцвести тюльпаны. Уже сегодня 
на улицах и бульварах Московско-
го цветут вербена, виола, герань, 
канны, петуния и самые разно-
образные тагетесы, отклоненные 
и прямостоящие всех возможных 
цветов и сортов.

Как сообщила начальник участ-
ка благоустройства и озеленения 
Светлана Давидова, несмотря 
на то, что эти цветы уже знакомы 
жителям по прошлому году, но-

визну на клумбы удалось привне-
сти совершенно новыми сочета-
ниями цветов и рисунков клумб.

Новинка этого лета украсит ва-
зоны. Их особенно много в ми-
крорайоне город-парк Первый 

М о с к о в с к и й , 
в 3-м микрорайо-
не и Граде.

–  В  э т о м  г о д у 
мы впервые сажаем дипла-
дению, или мандевиллу – очень 

красивое вьющееся растение, чьи 
бутончики похожи на маленькие 
красные граммофончики, – рас-
сказывает Светлана Давидова. – 
Те районы, где наземных цветни-
ков мало, мы украсим вазонами. 

В ПМГП их будет около 100, 
60 – в 3-м микрорайоне 

и более 100 – в Граде 
Московском. 

Сегодня в неко-
торых вазонах еще 
продолжают цвес-
ти анютины глаз-
ки, однако озеле-
нители обе щают, 

что в самое ближай-
шее время на перго-

лах появятся новые 
летние цветы.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

По поручению администрации 
эксперты специализированной 
организации взяли пробы из источников, расположенных 
в четырех деревнях поселения.

В родниках и колодцах 
проверят качество воды

-П
робы воды для после-
дующего химического 
и микробиологическо-

го анализа взяты из 11 колодцев, 
родников и водонапорных ко-
лонок, расположенных в дерев-
нях Говорово, Лапшинка, Меш-
ково и Румянцево, – сообщил 
главный специа лист отде ла 
по благоустройству и содержа-
нию территории администрации 
поселения Андрей Князькин. – 
Результаты экспертизы станут 
известны в конце июня.

Специалисты проведут иссле-
дования воды по органолепти-
ческим параметрам, выявлению 
примесей и веществ, которые мо-
гут неблагоприятно сказываться 
на здоровье человека.

Как отметили в администра-
ции, проверка источников на тер-
ритории Московского проходит 
ежегодно и позволяет определить 
состав воды, используемой жите-
лями поселения.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ЭКСПЕРТИЗА

«Мост» между Градом 
и ПМГП починят
В поселении отремонтируют лестницу 
и пандус на пешеходной дорожке, связывающей 
два микрорайона города.

П
ешеходную дорожку и лест-
ницу между микрорайона-
ми обустроили около пяти 

лет назад. Сейчас они обветша-
ли из-за повышенной нагрузки – 
этой дорогой пользуются мно-
гие жители. Они же и обратились 
в администрацию поселения Мо-
сковский с просьбой отремонти-
ровать любимый «мост».

– Работы начались на прошлой 
неделе, – рассказала начальник от-

дела по благоустройству и содер-
жанию территории Оксана Горш-
кова. – Рабочие заменят ступени, 
бортовые камни, асфальтовое по-
крытие дорожки, установят новый 
пандус и перила. На время проведе-
ния ремонта для удобства жителей 
будет обустроен временный спуск.

Завершить работы планируется 
до конца июня.

Анастасия КИБАНОВА
 Фото автора 

Пока пройти здесь можно таким образом

Шаляпинский родник в Мешкове

Вырубка сухостоя в ПМГП

Светлана Давидова высаживает белые 
бальзамины на главной площади Московского
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Праздник по-соседски
В эти выходные в нашем поселении прошло масштабное дворовое спортивно-досуговое 
мероприятие. 5 июня Московский стал первооткрывателем проекта «Наш двор – Добрые 
соседи» в рамках программы мэра Москвы «Мой район».

Т
а н ц ы  с  М а т р о с к и н ы м 
из мультфильма «Простоква-
шино», игра в мини-футбол, 

успех в беспроигрышной лотерее – 
это и многое другое ожидало де-
тишек и их родителей в выходные 
во дворе на Бианки, д. 4, корп. 2. 
Члены Молодежной палаты сов-
местно с администрацией поселе-
ния провели в Московском меро-
приятие в рамках проекта «Наш 
двор – Добрые соседи».

– Такие мероприятия будут 
проходить каждые выходные 
во всех округах и поселениях 
Москвы до конца августа, – рас-
сказал председатель Молодеж-

ной палаты Георгий Виль-
гельм. – Московский 

находится в числе 
первых, кто при-

ня л и провел 
у себя такой 
праздник, – 
мы первоот-
крыватели.

М н о г и е 
жители с ра-
достью при-
няли участие 

в празднике.
– Мы пришли, 

потому что во дво-

ре происходит что-то интерес-
ное,  – поделилась жительница 
ПМГП Олеся Зинченко. – Сейчас 
планируем зарегистрироваться, 
чтобы дети поучаствовали в мас-
тер-классах. Дочка Дарина хочет 
выиграть приз. Настроение просто 
отличное, ребятам нравятся такие 
тусовки: музыка играет, и уже хо-
рошо, главное – потанцевать.

На мастер-класс по изготов-
лению экокормушек для птичек 
рвались все ребятишки, ведь это 
очень увлекательно. На овальный 
или прямоугольный хлебец нуж-
но намазать клейкую массу из му-
ки, а затем уже насыпать крупу: 
рис, пшеницу, овес. Вот и 6-лет-
ний Максим Кондрашов решил 
позаботиться о пернатых.

– Я сделал поделку для птичек, 
чтобы они кушали. Моя любимая 
птица – сорока, именно для нее 
я смастерил кормушку, – сказал 
мальчик. – Еще я подэнсил под 
группу Little Big. Потом с друзья-
ми куплю кислых конфет и пойду 
на интеллектуальную викторину.

Помимо мастер-классов, всем же-
лающим предлагали принять учас-
тие в квизе – интеллектуальной вик-
торине «Москва – столица моего 
сердца». Вопросы были сложными, 
поэтому родители активно помога-
ли своим малышам и отвечали вме-
сте с ними. Тем, кто увлечен актив-
ными видами отдыха, организаторы 
предлагали сыграть в мини-футбол. 
Ребят поделили на несколько ко-
манд. Соревнования были серьез-
ными – длились больше часа.

В завершение мероприятия объ-
явили результаты беспроигрыш-
ной лотереи. Все, кто зарегистри-
ровался, получили разные призы. 
Многие участники признавались: 
подарки – это здорово, но глав-
ное – время, проведенное с родны-
ми и близкими людьми.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Житель Саларьева  
пострадал, пытаясь  
самостоятельно потушить пожар
В ликвидации возгорания 
частного дома участвовали 
160 пожарных.

П
оздним вечером 5 июня 
на пульт оперативного де-
журного Центра управле-

ния в кризисных ситуациях ГУ 
МЧС России по Москве поступи-
ло сообщение о том, что в Сала-
рьеве горит жилой дом по адресу: 
ул. Передельцевская, д. 28.

Прибыв, пожарные обнару-
жили, что полыхает трехэтаж-
ное строение: горели обрешетка 
кровли, перегородки и другие де-
ревянные конструкции, а также 
отделка на первых двух этажах.

Находившимся в доме жильцам 
удалось самостоятельно выбрать-
ся из огненного плена, однако 
один из них серьезно пострадал – 
как пояснили очевидцы, он доль-
ше других оставался на месте ин-
цидента, пытаясь потушить огонь. 
Это ему не удалось, а вот отравле-
ние продуктами горения мужчи-
на получил. Сейчас он госпитали-
зирован.

Ликвидация пожара заняла бо-
лее четырех часов. Сотрудники 
Управления по ТиНАО москов-
ского ГУ МЧС России боролись 
с открытым огнем в условиях 
плотного задымления. Были за-
действованы 44 единицы специ-
альной техники. Общая площадь 
возгорания составила в итоге 
около 500 кв. м.

«Главное при пожаре – не па-
никовать, – напомнил «МС» за-
меститель начальника отря-

да Управления по ТиНАО Глав-
ного управления МЧС России 
по г. Москве майор внутренней 
службы Сергей Исрафилов. – 
Обязательно вызовите пожар-
ную охрану по телефону 101 или 
01, представьтесь, назовите точ-
ный адрес. Эвакуируйтесь в без-
опасную зону, убедитесь, что 
другие люди тоже покинули го-
рящий дом. Помогите престаре-
лым и инвалидам, а также детям, 
которые обычно в таких случаях 
прячутся под кроватями, в шка-
фах и других укромных местах».

По факту пожара проводится 
проверка.

Ольга ПЕТРОВА
Фото пресс-службы 

Управления по ТиНАО ГУ МЧС

Рабочая встреча по вопросу подведения промежуточных 
итогов муниципального проекта «Подросток вне 
зависимости» прошла в администрации поселения Московский 4 июня.

Подросток вне зависимости

П
ервые итоги нового проек-
та по профилактике зави-
симого поведения среди 

подростков обсудили представи-
тели администрации Московско-
го, школы № 2120 и специалисты 
Центра профилактики зависимо-
го поведения Московского науч-
но-практического центра нарко-
логии.

– С начала реализации про-
екта «Подросток вне зависимо-
сти» прошло всего четыре ме-
сяца, но уже сегодня мы можем 
оценить его эффективность, – 
отметила заведующая сектором 
по работе с детьми и молодежью 
администрации поселения Юлия 
Логинова. – Малые группы, в ко-
торых проводились психологи-
ческие тренинги, были сфор-
мированы на образовательных 
площадках школы №2120. Мы по-

лучили много положительных от-
зывов от учеников, и это не толь-
ко дети, которые стоят на про-
филактическом учете в школе, 
но и те, кто нуждается в поддер-
жке психолога, помощи в форми-
ровании психологической устой-
чивости.

По итогам встречи было при-
нято решение, что проект «Под-
росток вне зависимости» продол-
жит свою реализацию в следую-
щем учебном году. Соглашение 
о сотрудничестве подпишут ад-
министрация поселения Москов-
ский, ГБОУ Школа №2120 и Мо-
сковский научно-практический 
центр наркологии. По словам 
специалистов, это позволит шко-
ле №2120 стать уникальной экс-
периментальной площадкой в го-
роде Москве по внедрению тре-
нингов, позволяющих проводить 

точечную профилактику нарко-
тической зависимости среди под-
ростков группы риска.

– Главная задача нашего проек-
та – дать детям психологические 
инструменты защиты от потре-
бления психотропных веществ. 
Есть множество факторов ри-
ска развития зависимого пове-
дения, – рассказал медицинский 
психолог Центра профилактики 
зависимого поведения г. Москвы 
Алексей Матюшенко. – Это хрони-
ческий стресс, внутрисемейные 
конфликты, употребление в се-
мье. На тренингах мы в первую 
очередь занимаемся развитием 
коммуникативных навыков, кото-
рые дают возможность говорить 
об этих проблемах и умение ска-
зать «нет», если это потребуется.

Напомним, что между адми-
нистрацией и Центром профи-
лактики зависимого поведения 
Московского научно-практиче-
ского центра наркологии под-
писано «Соглашение в области 
профилактики негативных явле-
ний среди несовершеннолетних 
и формировании ценностей здо-
рового образа жизни в поселении 
Московский». Проект «Подросток 
вне зависимости» также включен 
в профилактическую программу 
Москвы «Здоровый округ».

Интервью с психологом Алексе-
ем Матюшенко читайте в одном 
из ближайших номеров «МС».

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

НАШ ДВОР

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД ПРОИСШЕСТВИЕ

Член Молодежной палаты Иван 
Ченин проводит дискотеку

Поделки из шариков
Малыши с азартом участвовали 
во всех активностях

Мастер-класс 
по экокор мушкам

Мини-футбол

Заседание в администрации поселения

Жильцам удалось спастись
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У истоков создания 
вакцины

– Моя двоюродная сестра Ма-
рия работала на розливе вакцин 
с самого основания института 
и предложила мне тоже устроить-
ся на предприятие. Шел 1967 год, 
я училась в медучилище и жила 
у своей тети в Москве. Мы с се-
строй пошли в коттедж к Миха-
илу Петровичу, и я рассказала 
ему свою историю: что в 7 ме-
сяцев осталась без мамы, что 
учусь в медицинском и мечтаю 
стать врачом. Академик выслу-
шал меня и не только взял на ра-
боту, но и предложил остановить-
ся у него в коттедже. Так я стала 
жить у Чумаковых, работала, учи-
лась и помогала убирать первый 
этаж, где находились жилые поме-
щения. Даже трудно представить, 

что мне, молодой девчонке, так 
повезло: я обедала вместе с гени-
альным ученым! По поселку даже 
ходили сплетни, что я внебрач-
ная дочь Михаила Петровича.

Сначала Галина Алексеевна 
работала на розливе вакци-
ны, но потом ее взяла в свою 
лабораторию Марина Конс-
тантиновна Ворошилова, су-
пруга и соратница Чумакова. 
Девушка работала на машине, 
которая печатала синей краской 
выходные данные на каждом фла-
коне с вакциной. Галина участ-
вовала в исследовании антител 
к полиомиелиту.

– Население СССР массово при-
вивали трехвалентной полиоми-
елитной вакциной. Сначала она 
выпускалась в виде драже, а за-
тем в виде капелек. Со всего Со-
юза к нам приходили сыворотки, 

и мы ставили опыты цветной про-
бы. Необходимо было постоянно 
мониторить эпидемиологиче-
скую обстановку заболеваемости 
полиомиелитом. В связи с собы-
тиями последнего коронавирус-
ного года теперь даже дети по-
нимают, почему это так важно, – 
продолжает Галина Алексеевна.

Дружба с семьей 
Чумакова

В коттедже Чумакова девуш-
ка прожила около двух лет, по-
ка не вышла замуж. Ее избранни-
ком стал Александр Трунов, рабо-
тавший кузнецом в горячем цехе 
на подшипниковом заводе в Мо-
скве. Паре дали временное жилье 
в бараке, который находился на-
против клуба (сейчас на этом ме-
сте автозаправка). Кстати, Марина 
Ворошилова присутствовала на ро-
списи молодоженов, что говорит 

о том, что у них были близкие, по-
чти родственные отношения.

–  Тогд а  в с е  бы л и р а вн ы. 
Мы вместе с Чумаковыми езди-
ли отдыхать в Евпаторию и вооб-
ще часто с ними общались, – рас-
сказывает Александр Василье-
вич. – Помню, как-то всей семьей 
не могли решить задачку, кото-
рую дочке-пятикласснице за-
дали в школе. Тогда Галя пошла 
к Михаилу Петровичу и попро-
сила помочь. Он написал какие-
то формулы. Не помню, чем де-
ло кончилось, но уже эта история 
показывает, что к нему можно 
было пойти с любым вопросом. 
Нас всегда поражало, какой ас-
кетичный образ жизни вел Чу-
маков. Он работал с раннего утра 
и до поздней ночи. Спал по четы-
ре часа в сутки. А еще он был че-
ловек-слово: если пообещал, обя-
зательно сделает.

Дипмиссия в Австралии
Александр Трунов стоял в оче-

реди на жилье от завода, и ког-
да настало время выбирать, где 
жить – в московском районе Ко-
жухово или оставаться в по-
селке Института полиомиели-
та, пара выбрала второе. Очень 
сроднились они с этим местом. 
От института им дали хорошую 

двухкомнатную квартиру. Хо-
тя в жизни Труновых был пери-
од, когда им пришлось уехать 
из поселка. В середине 1980-х 
Галина Алексеевна работала 
в Управлении по обслужива-
нию дипломатического корпуса 

при МИД СССР, была секрета-
рем-паспортисткой на ЖК 

посольства ГДР. Она за-
нималась общественной 
работой, была в райкоме 

партии и хорошо знала не-
мецкий язык. Труновой пред-

ложили поехать работать в по-
сольство СССР в Канберре, сто-
лице Австралии. Александр 
Васильевич получил рекомен-
дацию от завода и отправился 

вместе с женой. Супруги работа-
ли комендантами. Галина Алексе-
евна стала зампредседателя жен-
ского совета по культурно-массо-
вой работе, организовывала для 
сотрудников посольства концер-
ты и праздники. А Александр Ва-
сильевич показывал в посольст-
ве кино, освоив профессию кино-
механика.

– В Австралии нам очень нрави-
лось. Там хороший климат и кра-
сивая природа, – продолжает Га-
лина Алексеевна. – К нам в го-
сти на лоджию прилетали какаду 
и заглядывали кенгуру. Мы езди-
ли на океан, посещали экскурсии 
в Сиднее, Мельбурне, познакоми-
лись со многими интересными 
людьми. Прожили в Австралии 
около двух лет и, хотя нам пред-
лагали остаться, решили вернуть-
ся домой. У дочки был выпуск-
ной в школе, хотелось быть ря-
дом с ней во время поступления 
в институт, и очень соскучились 
по любимому поселку!

В прошлом году у Труновых бы-
ла золотая свадьба – 50 лет сов-
местной жизни. Из-за пандемии 
им не удалось отметить эту дату 
со всеми родными, но они пла-
нируют наверстать упущенное. 
Супруги никогда не сидят на од-
ном месте: ходят на экскурсии 
и выставки, любят гулять в пар-
ке, ездят на дачу в Калужской об-
ласти.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

И
менинницу поздравили 
депутат Совета депутатов 
Андрей Антонов, адми-

нистрация Московского и отдел 
социальной защиты населения 
ТиНАО. Ветерану пожелали здо-
ровья и долгих лет жизни, пере-
дали персональное поздравление 
от президента России Владимира 
Путина, вручили цветы и подарки.

Когда началась война, малень-
кой Ане было всего 10 лет. Сов-
хоз «Мешково», в котором она тог-
да жила вместе с семьей – мамой 
и пятью братьями и сестрами, – по-
ставлял провизию для воинских ча-
стей, стоящих под Москвой. Мужчи-
ны, среди которых был и отец Анны, 
ушли на войну, а женщины были за-
няты на хозяйстве.

– Я единственная со всего наше-
го совхоза не боялась одна ездить 
на такие расстояния. Запряга-
ли мне лошадку в телегу, грузи-
ли мешки с мукой, картофелем, 
и вперед, – рассказывает вете-

ран. – Помню, как просила сол-
дат: «Только не выбрасывайте, по-
жалуйста, очистки от картошки». 
Забирала с собой, мы из них себе 
потом еду варили. Тяжелые они 
были, эти военные годы.

Работать в Московский Анна 
Федоровна приехала в 1968 году. 
Трудилась на строительстве во-
донапорной башни, в полевом хо-
зяйстве. Затем устроилась нянеч-
кой в самый первый детский сад 
совхоза-комбината «Московский», 
а потом и в детский сад «Сказка», 
где проработала до самой пенсии.

О своих коллегах и воспитанни-
ках ветеран до сих пор вспомина-
ет с теплотой. Пристроить детей 

в ее группу хотели все мамочки-
тепличницы. Потому что зна-
ли: Анна Федоровна добрая и за-
ботливая и ругать детей никогда 
не станет. Не в ее это правилах.

А еще имя Анны Куратцевой 
было на слуху у всех модниц посе-
ления. Очередь, вспоминает дочь 
ветерана Галина, была расписана 
на недели вперед.

– Платье тогда было не достать 
просто так, а ситца много: и цвет-
ного, и в горошек – всякого. Спер-
ва шила только домашним, за-
тем знакомым, а потом как пош-
ла молва, так даже стюардессы 
из Внуково ко мне приходили 
за нарядами. Да что там, посмо-
трите, – Анна Федоровна показы-
вает на собственное платье, – я его 
ведь сама себе сшила. Давным-
давно еще, а до сих пор сидит!

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СЕМЬЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Академик был человек-слово: 
сказал – сделал»
Зеленый дом с мезонином в поселке Института 
полиомиелита известен как «коттедж Чумакова». В нем 
40 лет жил и работал выдающийся вирусолог, основатель 
и первый директор Института полиомиелита и вирусных 
энцефалитов Михаил Петрович Чумаков. Старожил поселка 
Галина Трунова в мельчайших деталях знает обстановку 
этого коттеджа, ведь в молодости ей довелось жить в доме 
легендарного ученого.

В 10 лет возила солдатам  
провизию на линию фронта
90-летний юбилей 2 июня отметила ветеран Великой Отечественной войны, 
труженик тыла Анна Федоровна Куратцева.

Депутат Андрей Антонов вручает имениннице цветы

Галина и Александр Труновы в прошлом 
году отметили золотую свадьбу

Наша героиня жила в коттедже 
Чумакова и дружила с семьей академика

Свадьба полвека назад В Австралии было хорошо,  но Труновы вернулись в Московский Кенгуру – местная экзотика
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Чисто побегать
Начало на стр. 1

– Уста л ездить по пробкам 
на работу – дорога иногда зани-
мала до трех часов, – признается 
бегун. – И когда в очередной раз 
постоял на Внуковском переезде, 
решил пересесть на велосипед. 7,5 
км в одну сторону – всего 15. Когда 
велосипед сломался, не выдержав 
нагрузок, я решил бегать. И вот 
уже восемь лет бегаю на работу.

А там как получилось? Ты бе-
жишь вдоль трассы и видишь: му-
сор лежит. Ну ладно, думаешь, ра-
но или поздно уберут его. Но ре-
шил, что эффективнее и быстрее 
самому начать уборку. Есть же «те-
ория разбитых окон» – если в зда-
нии разбить одно окно, то со вре-
менем все окна окажутся разби-
тыми. Такое же правило железно 
действует и в жизни. Я проверял. 
Вот ты бросаешь бумажку или 
ставишь банку на бордюр – и че-
рез неделю вокруг них вырастает 
стихийная куча. Народ подсозна-
тельно понимает: тут можно му-
сорить, – и начинает это делать. 
И тогда я понял, что начинать 
нужно с себя. И стал собирать му-
сор. Причем скандинавское дви-
жение плоггинг появилось после 
того, как я уже собирал первые 
мешки отходов возле Одинцова.

Бегать в Московский Михаил 
любит, но признается, что мусо-
ра здесь гораздо меньше, чем в со-
седних районах. Если направля-
ется в наше поселение, то обычно 

по маршруту Ульяновский лесо-
парк – 3-й микрорайон Москов-
ского – Мешково.

– В Московском мне очень нра-
вится экотропа и велодорожка, они 
напоминают мне Европу, – при-
знается экоактивист. – Хотелось 
бы, чтобы и в других районах Мо-
сквы появилось что-то подобное. 
Здесь сохранили экологическую 
ценность природы, и вокруг пла-
каты – в лесу живут такие-то пти-
цы, растения. Это замечательно.

Первым делом мы с Михаилом 
идем на пикниковые точки в 3-м 
микрорайоне. У самих мангалов 
чисто, но стоит углубиться в чащу, 
как попадаются следы присутст-
вия человека. Михаил моменталь-
но извлекает мешки и стремитель-
но, ловкими отработан-
ными дви жени ями 
заполняет их под за-
вязку. «Теперь будем 
искать ближайший му-
сорный контейнер. Самые 
противные от-
ходы – быст-
ро раскисаю-
щие арбузные 
корки и пред-
меты гигиены. 
Из смешного – 
однажды ночью 
я нашел привязан-
ный к дереву ске-
лет, правда, он был 
пластиковый».

– Как вообще можно соче-
тать такие несочетаемые ве-
щи, как спорт и уборка?

– Очень просто. Бежишь, ви-
дишь бумажку или банку – подби-
раешь. Если мусора много, пере-
ходишь на быстрый шаг. Моя 
средняя скорость – 6 минут 
на километр. Это равнознач-
но бегу трусцой – самый полез-
ный вид бега. Необязательно бе-

гать, чтобы 
угробиться. 

А плоггинг как 
раз подразуме-

вает, что стре-
мительно бежать 

ты не сможешь – 
надо оглядываться 

по сторонам и соби-
рать то, что нашел. 
Плюс при плоггинге 
постоянно делаешь 
приседания, что по-

лезно для мышц ног. 
И наклоны. Получается 

тройная польза. Удобнее, 
когда на улице мусорки 
или контейнеры стоят – 
туда можно забросить 

найденное, а не бежать с мешками 
наперевес.

Дальше перемещаемся в Меш-
ково, где наш бегун просто описы-
вает круги вокруг пруда.

– Видите, как чисто? Тут так 
всегда. Мне нравится эта деревня 
и то, как люди относятся к собст-
венному дому.

– А если мусор сдавать, можно 
разбогатеть?

– Это вряд ли. Один знакомый со-
бирал и сплющивал жестяные бан-
ки, набрал два мешка и пошел сда-
вать. Получилось рублей 50. Од-
на из вариаций, как избавиться 
от мусора на улицах – поднять цену 
на тару. Сейчас она такая, что бу-
тылку проще выбросить, чем сда-
вать. В Германии, например, под-
няли цену на сдачу (ПЭТ бутылка 
стоит примерно 25 центов) – и сра-
зу мусора стало гораздо меньше.

– Михаил, не жалко вам тратить 
силы на такой сизифов труд? – 
спрашиваем напоследок. – Вот 
вы убираете-убираете, а придет 
какой-нибудь нехороший чело-
век и опять напакостит…

– А вот не скажите, – улыбается 
мужчина. – Если экосознание раз-
вивать с детства в каждой семье – 
скоро наши улицы станут чисты-
ми. Существует закон, обратный 
«теории разбитых окон». Приведу 
пример. В Одинцове есть Глазы-
нинский лес, мы там со спортив-
ным клубом несколько лет подряд 
проводили массовые субботники. 
Нас еще прохожие все время спра-
шивали: вам за это платят?

И вот позавчера там пробе-
гал – на весь лес нашел две бан-
ки. Со временем, помимо меня 
и спорт сменов, в лесу стали уби-
раться собачники, а компании – 
уносить за собой мусор… Так что 
этот закон – «Закон поднятой бан-
ки» – он тоже работает.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Какие планы на лето?
В июне самое время планировать будущий отпуск. В прошлом году из-за пандемии и коронавирусных ограничений у многих отдых оказался сорван или 
перенесся на другие даты. Корреспонденты «МС» спросили жителей Московского, как они проведут ближайшие теплые деньки.

Георгий Джобава, 
поселок Института 
полиомиелита:

– Во-первых, нач-
ну заниматься спор-
том – бегать по улице 
и в лесу, подтягивать-
ся на турниках. Во-
вторых, буду учиться. 

Раньше работал управляющим в рестора-
нах, но сейчас хочу заниматься чем-то для 
души, поэтому осваиваю онлайн профес-
сию разработчика сайтов. Надеюсь, что 
уже через два месяца смогу зарабатывать 
на создании многостраничников и ин-
тернет-магазинов. Еще одна цель – сдать 
на права. А ближе к августу хочу выбрать-
ся на море – в Сочи или Абхазию.

Анна 
и Виталий 
Звягины, 
микрорайон 
Первый 
Московский 
город-парк:

– Мы будем 
жить как жи-

ли. В прошлом году все закрывали, поэ-
тому сейчас не строим никаких планов. 
На две недели отпуска поедем всей семь-
ей, вчетвером, к родителям в Крым. Пред-
почитаем южный берег – Севастополь 
и его окрестности, Форос, Ялту. Для нас 
это не просто курорт. Там можно отдохнуть 
по-разному. Совместить и культурные ме-
роприятия, и пляжные развлечения, схо-
дить и в горы, и в лес, в поход и выбраться 
на исторические экскурсии. В Москве же 
будем спасаться от жары в наших прекрас-
ных парках: в «Филатовом Лугу» и в парке 

3-го микрорайона. И обязательно выберем-
ся в Коломенское, Царицыно, парк 50-ле-
тия Октября.

Игорь Ерёмин, 
микрорайон Град 
Московский:

– Слава Богу, ковид 
закончился, в четырех 
стенах сидеть не бу-
дем. Но далеко тоже 
не поедем. Все лето 
прове д у в Москов-

ском, так как у меня недавно родился ре-
бенок – ему полгода. Сил ни на что не хва-
тает. Когда я был помоложе и воспиты-
вал старших дочерей, было легче, а сейчас 
с двумя тяжело, поэтому даже не представ-
ляю, что буду делать. Отдыхать не получа-
ется с восьми утра до часу ночи. Думаю, 
будем посещать окрестности Московско-
го, иногда выезжать в Москву – мы раньше 
выбирались до центра, гуляли по Нескуч-
ному саду. Сейчас малыш научится сидеть, 
поэтому сходим в какой-нибудь ресторан.

Светлана 
Зерницкая, 
микрорайон 
Саларьево Парк:

– В этом году, 
к сожалению, нет 
возможности по-
ехать за грани-
цу, как раньше, 
на пару месяцев. 

До сих пор влияют последствия пандемии, 
мы не хотим рисковать детьми. Отпра-
вимся на озеро Белое в Подмосковье. Там 
прекрасно – сосны, водоем, грибов много. 
Мы их собираем и заготавливаем на зиму. 

Есть планы на Москву. Пока будет свобод-
ное время, сможем посетить музеи, вы-
ставки, парки – все то, куда не успеваем 
сходить в течение учебного года. Снача-
ла Пушкинский музей, Зарядье, Кремль. 
Очень хочу в Третьяковскую галерею – там 
можно ходить бесконечно. И обязательно 
парки и усадьбы, в первую очередь Архан-
гельское.

Ксения Кобец, 
микрорайон 
Град Московский:

– Планы на лето: по-
работать и поехать 
отдыхать. Хотим с му-
жем и ребенком от-
правиться в Турцию 
или на Кипр, где все 

включено. Возьмем что-нибудь «горящее», 
потому что сейчас бронировать заранее 
путевку опасаемся. Настанет отпуск, и вы-
берем, куда отправиться. Если варианты 
не появятся, поедем в Крым. После отпуска 
будем в Москве – работать, кататься на ве-
лосипеде. Возможно, съездим в аквапарк, 
на пляж «Адмирал» или в Серебряный Бор.

Регина Мутагарова, 
микрорайон 
Саларьево Парк:

– Мы с сыном пое-
дем сначала на месяц 
к бабушкам в Башки-
рию. Ребенок любит 
заниматься хозяйст-
вом, будет за цыпля-

тами и курами смотреть. Затем, в июле, 
на месяц отправимся на море, в Крым. По-
едем с сыном вдвоем, на машине, купаться 
и отдыхать. А в августе нужно записывать-

ся на занятия и готовиться к школе. Я сей-
час думаю только об отдыхе, так как недав-
но уволилась с работы – «уйду в отрыв».

Денис и Данила 
Полупановы,  
3-й микрорайон:

–  В  п л а н а х 
на это лето толь-
ко экзамены, – го-
ворит Данила. – 
М ы  о к о н ч и л и 
11-й класс. В ЕГЭ 

я сдаю обязательно русский, профильную 
математику, физику и информатику. Хочу 
пойти в Московский государственный тех-
нический университет имени Н.Э. Баума-
на на робототехнический факультет. Там 
баллы крутые, я такие цифры мало когда 
видел вообще, но все-таки надеюсь посту-
пить на бюджет. Во второй половине лета 
хочу сдать на права. Денис учится со мной 
в школе, в одном классе, но сдавать бу-
дет русский, математику и физику – хочет 
учиться в МИФИ.

Ирина Титова,  
1-й микрорайон:

– Все свободное вре-
мя, 28 дней отпуска, 
посвящу себе, детям, 
дому, любимому пи-
томцу. С Альфой за-
нимаемся на собачь-
ей площадке, она уже 

знает много команд. А еще буду рисовать, 
ездить с мужем на дачу... Планов на лето 
много – было бы желание, тогда и время 
для всего найдется.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

СКОРО ОТПУСК

 
Есть «теория разбитых 
окон» – если в здании 
разбить одно окно, 
то со временем все окна 
окажутся разбитыми. 
Такое же правило 
действует и в жизни 

ДОСЬЕ «МС»
Плоггинг (англ. Plogging) – экологическое движение, при котором бег 
трусцой сочетается со сбором мусора. Слово образовано от шведско-
го plocka («поднимать», «срывать») и jogging («бег трусцой»). Движение воз-
никло в 2016 году в Швеции и быстро распространилось по разным стра-
нам. Плоггинг сочетает физическую активность и заботу об окружающей 
среде. За счет того, что в процессе постоянно приходится наклоняться, 
поднимать мусор и бежать дальше, плоггинг представляет собой более 
разнообразные тренировки по сравнению с обычными пробежками.

2–3 мешка для мусора – идеальная норма для плоггера. 
Иначе есть риск забыть про бег и заниматься только мусором

Маршрут в Московский у Михаила такой: Ульяновский 
лесопарк – Московский – Мешково и обратно
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.15 «Фотографии на стене» 
[12+] Культура

08.55 «Пеле: рождение легенды» 
[12+] Матч-ТВ

10.15 «Экипаж» [12+] Первый 
канал

11.25 «Пятый элемент» [16+] 
СТС

13.15 «Верные друзья» [12+] Пер-
вый канал

14.00 «А лекс а н д р Невс к и й» 
[12+] Культура

15.10 «Мужики!..» [12+] Первый 
канал

17.00 «Иван Васильевич меняет 
профессию» [12+] Первый 
канал

18.35 «Назад в будущее–3» [12+] 
СТС

20.00 Т/с «Пес» [16+] НТВ
21.00 «Титаник» [16+] СТС
22.00 «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел–2» 
[16+] ТНТ

00.00 «Салют-7» [16+] Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
10.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Ко-
рея. Прямая трансляция 
из Италии [12+]

12.55 Баскетбол. Едина я ли-
га ВТБ. Финал. ЦСК А – 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция [12+]

15.55 Футбол. Чемпионат Европы 
[12+]

18.30 Футбол. Чемпионат Европы 
[12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Европы 
[12+]

01.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы–2020 г. Обзор [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.00 «Союзмультфильм. Недет-
ские страсти» [16+] ТВЦ

12.10 «Дикая природа океанов» 
[12+] Культура

13.05 «А ле кс а н д р Не в с к и й. 
За Веру и Отечество» [12+] 
Культура

15.45 «Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосо-
ва» [12+] Культура

16.25 Международный телеви-
зионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
[12+] Культура

18.00 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не мо-
жете?!» [12+] Культура

19.55 «Мир Александры Пахму-
товой» [12+] Культура

20.40 «Рома н т и к а рома нс а» 
[12+] Культура

23.55 «90-е. Во всем виноват Чу-
байс!» [16+] ТВЦ

01.40 «Дело Салтычихи» [16+] 
Культура

Детское время
07.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» [6+] Рен-ТВ
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [6+] СТС
08.30 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» [0+] Рен-
ТВ

09.45 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» [6+] Рен-ТВ

11.20 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» [6+] Рен-ТВ

12.45 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» [6+] Рен-ТВ

14.15 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» [6+] Рен-ТВ

15.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» [6+] Рен-ТВ

17.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+] Рен-ТВ

18.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+] Рен-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.35 «По секрету всему свету» 
[12+] Россия 1

08.50 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

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

09.20 «Едим дома» [12+] НТВ
09.50 «Удачные песни» [12+] ТВЦ
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
10.10 «Сто к одному» [12+] Рос-

сия 1
11.00 «Живая еда» [12+] НТВ
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+] Россия 1
12.00 «К варт и рный воп рос» 

[12+] НТВ
13.10 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
14.10 «Физруки. Будущее за на-

стоящим» [6+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
18.00 Большой праздничный кон-

церт, посвященный Дню 
России [12+] Россия 1

18.45 «Этот мир придуман не на-
ми». Юбилейный концерт 
в е л и к ог о ком по з и т о -
ра Александра Зацепина 
[12+] Первый канал

21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
22.15 «Право знать!» [16+] ТВЦ
23.00 Юбилейный концерт Лео-

нида Агутина [12+] Пер-
вый канал

00.05 «Квартирник НTВ у Маргу-
лиса» [16+] НТВ

Художественные фильмы  
и сериалы

08.10 «Иван Бровкин на целине» 
[12+] Первый канал

09.45 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» [12+] Культура

10.10 «Лиззи Магуайер» [12+] 
СТС

11.45 «Девушка без адреса» [12+] 
ТВЦ

12.00 «Катькино поле» [12+] Рос-
сия 1

13.30 «Полицейский с Рублевки» 
[16+] ТНТ

15.05 «Секрет неприступной кра-
савицы» [12+] ТВЦ

17.15 «Лига выдающихся джентль-
менов» [16+] Рен-ТВ

18.00 «Под де л ьна я л юбовь» 
[12+] Россия 1

19.20 «Путешествие к центру 
Земли» [12+] Рен-ТВ

21.10 «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров» [12+] Рен-ТВ

23.10 «Мешок без дна» [16+] 
Культура

23.55 «Красавчик со стажем» 
[16+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-

ва. AMC Fight Nights. Анд-
рей Корешков против Ад-
риано Родригеса. Трансля-
ция из Сочи [16+]

09.35 Футбол. Чемпионат Европы 
[12+]

11.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы–2020 г. Обзор [12+]

13.00 Футбол. Чемпионат Европы 
[12+]

15.55 Футбол. Чемпионат Европы 
[12+]

18.30 Футбол. Чемпионат Европы 
[12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Европы 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.55 «Зал с характером» [12+] 
Культура

13.00 «Другие Романовы» [12+] 
Культура

13.30 Д/с «Архи-важно» [12+] 
Культура

13.55 «Юрий Яковлев. «Распусти-
лись тут без меня!» [16+] 
Первый канал

15.45 «Соль земли. Железная ро-
за Ивана Баташева» [12+] 
Культура

16.30 «Картина мира» [12+] 
Культура

17.10 «Искусство – детям» [12+] 
Культура

21.00 «Гибель империи. Россий-
ский урок» [12+] Культура

01.30 «Человек неунывающий» 
[16+] Россия 1

01.45 «Тайна русских пирамид» 
[16+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
09.00 М/ф «Утенок, который 

не умел играть в футбол» 
[0+] Матч-ТВ

09.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» [6+] ТВЦ

09.25 М/ф «Приходи на каток» 
[0+] Матч-ТВ

12.05 М/ф «Мадагаскар» [6+] СТС
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» [6+] СТС
14.05 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» [6+] Рен-ТВ
15.25 М/ф «Мадагаскар-3» [6+] 

СТС
17.15 М/ф «Пингвины Мадагас-

кара» [6+]

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

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

10.00 «Ура льск ие пе льмени. 
Смехbook» [16+] СТС

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

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

11.00 «Большая переделка» [12+] 
Россия 1

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.00 «Ты_Топ-модель на ТHТ» 

[16+] ТНТ
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

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

НТВ
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
20.10 «Ты супер!» [12+] НТВ
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 

[16+] Россия 1
23.00 «Добров в эфире» [16+] 

Рен-ТВ
00.10 «Скелет в шкафу» [16+] НТВ
01.30 «Модный приговор» [16+] 

Первый канал
01.45 Концерт «#Ж изньЭто-

Кайф» [16+] НТВ

18.35 «Назад в будущее–3» 
[12+] СТС

Вторая часть трилогии заканчива-
ется письмом, которое получает 

Марти от Дока. Это письмо дожи-
далось Марти сотню лет. Только 
так хитроумный Док смог сооб-

щить, куда его занесло. Марти 
на машине времени отправляется 

выручать Дока на Дикий Запад.

12.00 «Катькино поле» [12+] 
Россия 1

Катя, выпускница лучшего мо-
сковского мединститута, нео-
жиданно уезжает заведовать 
маленькой сельской амбула-
торией. Казалось бы, впере-

ди у девушки блестящая карье-
ра в элитной клинике, но что-то 

толкает ее к странному побегу 
в глухомань…

21.00 «Титаник» [16+] СТС

Бедный художник Джек, попав 
на борт «Титаника», влюбляется 

в богатую аристократку Роуз. 
Она отвечает взаимностью. 

Но роскошный лайнер 
сталкивается с айсбергом 

в водах Северной 
Атлантики, и страстная 
любовь превращается 
в схватку  со смертью.

18.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 

России [12+] Россия 1

Масштабное событие пройдет на 
Красной площади. Перед зрите-

лями выступят Филипп Киркоров, 
Тамара Гвердцители, Ольга Кор-

мухина, Александр Розенбаум, 
Елена Ваенга, Валерия, Николай 

Басков и другие. Ведущие – Мария 
Ситтель и Дмитрий Губерниев.

11.00 «Большая переделка» 
[12+] Россия 1

Герои нового шоу – обычные се-
мьи, которые открыты к экспе-

риментам, но не знают, с чего 
начать. Ведущая Ольга Миндель 

с командой дизайнеров нагря-
нет в гости, чтобы устроить пе-
ределку и изменить драгоцен-

ные квадратные метры до неуз-
наваемости.

18.45 «Этот мир придуман 
не нами». Юбилейный концерт 

великого композитора 
Александра Зацепина [12+] 

Первый канал

Маэстро будут поздравлять зве-
зды эстрады: Лев Лещенко, Ми-

хаил Шуфутинский, Дима Билан, 
Кристина Орбакайте, Лариса До-

лина, Николай Расторгуев, Ан-
желика Варум и многие другие.

17.15 «Лига выдающихся 
джентльменов» [16+] Рен-ТВ

Лига – отряд супергероев под 
предводительством искателя 

приключений Алана Куотермей-
на. Под его началом оказались 

такие выдающиеся личности, 
как Капитан Немо, вампирша 

Мина Харкер, человек-невидим-
ка Родни Скиннер и доктор Дже-

кил/мистер Хайд.

21.00 «Гибель империи. 
Российский урок» [12+] 

Культура

Больше века прошло с февраля 
1917-го, ставшего началом силь-

нейших потрясений для стра-
ны, но интерес к этому времени 

не ослабевает, а его оценки до 
сих пор неоднозначны. Историче-
ский проект рассматривает собы-
тия, которые привели к трагедии.

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

СУББОТА, 12 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
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Арт-ярмарка Art is
12–13 июня
12:00–21:00

Малый зал Центра дизайна Artplay превра-
тится в территорию современного искус-
ства: здесь соберутся более 90 талантли-
вых художников, скульпторов, фотографов 
и ремесленников. Они представят гостям 
картины, рисунки, предметы декора, ав-
торские снимки, скульптуры, арт-объек-
ты и изделия ручной работы. А еще на Art 
is можно сделать что-то своими руками: 
в программе мероприятия – несколько ин-
тересных мастер-классов.

 Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая, 
д. 10

 Метро: Курская, Чкаловская

Выставка «Затмение»
12–13 июня
12:00–20:00

Работы российского художника Рината Во-
лигамси воссоздают эстетику фотографий 
из советских пожелтевших газет. В его про-
изведениях истина и обман сливаются во-
едино, а действительность и сюрреализм 
идут рука об руку настолько тесно, что 
с первого взгляда сложно понять, что имен-
но не так в этих образах. Выставка развер-
нулась в галерее «11.12», расположенной 
на территории «Винзавода».

 Адрес: 4-й Сыромятнический пер., д. 1, 
стр. 8

 Метро: Курская, Чкаловская

Выставка животных «Усатые звезды»
12 июня
11:00–18:00

Яркое шоу, главными героями которого 
станут морские свинки, кролики, хомяч-
ки и другие пушистики. На выставке мож-
но увидеть более 500 животных самых раз-
ных пород, послушать, что скажут экспер-
ты, купить корма и аксессуары. Приходите 
посмотреть шоу морских свинок, прохо-
ждение открытой трассы «Крысиного ад-
жилити», конкурс заводчиков декоратив-
ных крыс и соревнования для других жи-
вотных.

 Адрес: КВЦ «Сокольники», 5-й Лучевой 
просек

 Метро: Сокольники

Концерт группы «Старая Зеландия»
13 июня
20:00

На мероприятии прозвучат старозеланд-
ские народные песни, задорные и глубоко-
мысленные. Выступления «Старой Зелан-
дии» походят на экскурсию по знакомым, 
но сильно забытым местам.

 Адрес: ул. Покровка, д. 18/18, стр. 1
 Метро: Китай-город, Чистые пруды

Концерт в честь Дня России
12 июня
12:00

На открытой уличной площадке филиала 
арт-кластера «Восток» пройдет концерт, где 
выступят вокально-хоро-
вые коллективы и детские 
шоу-группы.
Регистраци я по ссы л-
ке https://www.mos.ru/
afisha/event/89417257

 Адрес: ул. Западная, 
д. 1

 Метро: Щелковская

Мастер-классы по сальсе
13 июня
20:00

Любителей зажигательных латиноаме-
риканских танцев ждут в Доме культуры 
на «Сальсатеке». Бесплатные мастер-клас-
сы ведет призер чемпионата мира по деся-
ти танцам Кирилл Агишев. Участники за-
нятий научатся чувствовать музыку, ос-
воят основные движения и шаги, получат 
заряд энергии и хорошего настроения. Воз-
растное ограничение 18+.
Зарегистрироваться мож-
но по ссы лке htt ps://
d k v d n h . t i m e p a d . r u /
event/1669062

 Адрес: Дом культуры, 
проспект Мира, д. 119, 
стр. 84

 Метро: ВДНХ

Сказки в стиле  
великих художников

12–13 июня
10:00

В Итальянском саду Воронцовского парка 
под открытым небом пройдет фотовыстав-
ка «Сказки в стиле великих художников». 
В экспозиции – работы молодых худож-
ников-иллюстраторов, которые вдохнов-
лялись картинами известных мастеров: 
Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Густа-
ва Климта, Василия Кандинского, Кузьмы 
Петрова-Водкина и других.
По QR-коду доступны квест для детей и бес-
платный онлайн-аудиогид о творчестве из-
вестных художников и характерных осо-
бенностях стилей и эпох.

 Адрес: ул. Архитектора Власова, д. 20
 Метро: Новые Черемушки

Спектакль «Сказка о золотом петушке»
12 июня
21:30

Во внутреннем дворике Дома культуры 
«Стимул» театр теней «Бубен» покажет 
спектакль «Сказка о золотом петушке». 
Пушкинский текст будет читать Александ-
ра Печерина, руководитель театральной ма-
стерской «Почерк». Танец Шамаханской ца-
рицы исполнит артистка студии «Аль Рау-
да» под руководством Натальи Цыплаковой. 
Также в спектакле примет участие руково-
дитель рок-студии «Стим-н-ролл» Дмитрий 
Чистов в роли музыканта и аккомпаниато-
ра к вокальной увертюре 
в постановке.
Регистраци я по ссы л-
ке https://www.mos.ru/
afisha/event/88769257

 Адрес: Сибирский 
проезд, д. 2, стр. 5

 Метро: Волгоградский проспект

Фестиваль экологии «Горизонт»
12–13 июня
11:00–20:00

В «Москвариуме» пройдет экологический 
фестиваль «Горизонт», в рамках которого 
состоятся детские спектакли, научные шоу, 
лекции ученых, паблик-токи со звездами, 
мастер-классы, игротека и многое другое. 
Эта неделя посвящена стилю жизни.

Расписание мероприятий на детской 
сцене:
11:30–12:15 – практическое занятие «Эко-
цепочки»;
12:40–13:40 – экологическая игровая про-
грамма «Защитники Планеты»;
14:40–15:40 – шоу о веществах «Экохи-
мия»;
16:15–17:15 – кукольный спектакль «Веник 
и Кефирчик спасают планету»;
18:15–19:00 – лекция «Что такое эколо-
гия?»

 Адрес: проспект Мира, д. 119, стр. 23
 Метро: ВДНХ, Ботанический сад

Экскурсия «Есенинская Москва»
13 июня
14:00

На экскурсии по есенинским местам Мо-
сквы участникам удастся проникнуть 
в тайны жизни и творчества Сергея Есе-
нина. Они представят непередаваемую 
атмосферу Москвы Серебряного века. На-
чало экскурсии – у памятника Юрию Дол-
горукому.

Регистрация по ссылке 
https://www.mosgul.ru/
zapis-esenin

 Адрес: Тверская 
площадь

 Метро: Тверская, 
Пушкинская

Эльвира ЯКУПОВА

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

16.06 
в 17:30

«Волшебный мир кино». 
Познавательно-развле-
кательная программа (16+)

16.06 
в 18:00

Социальный показ 
художественного фильма 
«Мавританец» (18+)

17.06 
в 14:00

Развлекательная программа 
«Хорошее настроение»

19.06 
в 11:00

Танцевальный мастер-класс 
от Алексея Букреева

19.06 
в 11:00

«Лесные дары». Мастер-класс 
от Елены Корниловой

Примечание: в афише возможны изменения. 
Уточнить дату и время проведения мероприя-
тия можно по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход 
свободный при наличии средств индивидуаль-
ной защиты (маска и перчатки). В соответствии 
с указом мэра Москвы №13-УМ от 05.03.2021 гра-
жданам в возрасте старше 65 лет рекомендуется 
не покидать место проживания.

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре.

Наши 
завоевали 
золото 
и бронзу
В субботу, 6 июня, 
в Троицке состоялись окружные 
соревнования по пляжному 
волейболу. Женская и мужская 
команды Московского заняли 
призовые места. 

К
оманды разных поселений ТиНАО 
встретились в зоне отдыха «Заречье». 

– Соревнования организовали 
в рамках открытого межокружного спор-
тивного фестиваля летних видов спорта, –
рассказала методист Центра Спорта «Мо-
сковский» Юлия Протопопова. – Состав 
команды от каждого поселения – 2 чело-
века. Борьбу за награды вели 11 мужских 
и 8 женских пар.

В финал пляжницам Московского вый-
ти не удалось, но в матче за бронзовую ме-
даль они одержали победу над соперница-
ми из Красной Пахры. Мужская команда 
нашего поселения завоевала золото. По-
бедителей наградили кубками и дипло-
мами, игроки команд получили медали. 

Анастасия КИБАНОВА
Фото ЦСМ

ПОБЕДА

Сборная Московского 
вернулась с наградами
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Как составить 
базовый гардероб
Раз и навсегда разобраться 
с проблемой «полный шкаф – надеть 
нечего» поможет правильный 
подход к выбору и покупке одежды 
и аксессуаров. Жительница 
Московского, практикующий 
стилист, автор блога @vv_stylist 
Виолетта Власова объясняет, почему 

стоит уделить время 
и силы созданию 

базового гардероба.

Ба за – э то то,  ч то 
«склеивает» гардероб 
воедино. Подборка уни-
версальных, легко со-

четаемых, идущих вам 
и удобных вещей позво-

ляет «приручить» самую яр-
кую и необычную одежду, сме-

шивать разные стили и облегчить себе ответ 
на ежедневный вопрос «что надеть?».

С чего начать?
На мой взгляд, 10 базовых вещей (не считая 

обуви и аксессуаров) – это минимум. Можно 
использовать схему: 2–3 поясных изделия 
(юбка, брюки, джинсы), одно платье, 4 раз-
ноплановых верха (футболка, рубашка, блуза, 
майка) и пара вещей для второго слоя (кар-
диган, жакет). Конкретный состав базы дик-
туют образ жизни и вкусовые предпочтения.

При общении люди визуально запомина-
ют нас примерно до пояса, поэтому именно 
разнообразие вариантов верха дает макси-
мальное количество комплектов. Оптималь-
ная пропорция: на один низ – не меньше 2–3 
сочетающихся с ним верха.

Платье – самодостаточно, оно выручит всег-
да, когда нужно быстро собраться. Добавьте 
к платью аксессуары и, при необходимости, 
верхний слой. Минимум одно базовое платье 
точно стоит держать в шкафу наготове.

Во что вложиться?
Однозначно на базовых вещах не стоит эко-

номить и покупать лучшее из того, что можете 
себе позволить по бюджету. Обращайте вни-
мание на состав изделия. Минимум 70% нату-
ральных волокон – оптимально. Также всегда 
смотрите на швы и качество фурнитуры.

Я рекомендую по возможности инвес-
тировать в покупку сумок и обуви, потому 
что именно эти аксессуары создают образ 
и делают его «дорогим». Сэкономить можно 
на остромодных новинках. Тренды быстротеч-
ны, поэтому сильно тратиться на них не стоит.

Как выбрать обувь?
Для каждого сезона нужна базовая обувь 

под ваш образ жизни. Такая пара нейтральна 
по дизайну, в ней нет лишних деталей, мини-
мум фурнитуры, она подходит под большин-
ство вещей. То же самое с верхней одеждой: 
лаконичный крой, отсутствие лишних дета-
лей, нейтральный цвет, актуальный фасон 
и длина, которая вам идет. Если у вас много 
длинных платьев или юбок миди, то и верх-
няя одежда должна быть удлиненной, чтобы 
не ломать пропорции силуэта.

Как понять, что с вещью лучше 
расстаться?

Причины могут быть разными: невыгодно 
подчеркивает фигуру, морально устарела, не-
актуальна для изменившегося образа жизни.

Некоторым вещам, бывает, просто жал-
ко сказать «прощай». В таких случаях я со-
ветую дать себе время – например, полгода. 
Не вспомнили о вещи за этот период? Пора 
подыскать ей новую хозяйку.

Ненужная одежда забирает и место в шка-
фу, и энергию. А рациональный гардероб, на-
оборот, дает ресурсы, поэтому всегда стоит 
продумать его так, чтобы каждая вещь рабо-
тала по максимуму.

Подготовила Ольга ПЕТРОВА

СОВЕТЫ СТИЛИСТА

Московский  
на кончике кисти
Юные художники из ДШИ рисуют свой город.

П
ленэрная живопись – процесс со-
здания художественных произве-
дений на открытом пространст-

ве и свежем воздухе. Начало июня – иде-
альное время для него, поэтому ученики 
3–8-х классов Детской школы искусств 
города Московский удобно устроились 
на бульваре 1-го микрорайона, выбрав 
себе объекты для изображения. Эти ви-
ды хорошо знакомы любому жителю, 
но удивительно, как по-разному можно 

увидеть и изобразить скамейки 
и клумбы на бульваре, крас-

ную облицовку балко-
нов, перекресток.

Ребята рисовали 
акварелью и пасте-
лью. Как объясни-
ла «МС» заведую-
щая художествен-
ным отделением 
ДШИ Александра 
Грачёва, групповые 

занятия на пленэре – 
важная часть обуче-

ния юных художников. 
Так они не только «набива-

ют руку» в выбранной техни-
ке, но и усваивают законы перспекти-
вы, получают знания о живой природе 
и городской архитектуре, практикуют-
ся в умении передавать переменчивое 
естественное освещение.

Занятия ДШИ по пленэру также 
запланированы в усадьбе Валуево, 
но на бульвар учащиеся художествен-
ного отделения еще вернутся.

Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В Московском стартовали съемки полнометражной кинокартины 
«Шинед О’Коннор». На этот раз в качестве локации киношники 
выбрали СНТ недалеко от Татьяниного Парка.

В Зеленой горке снимали фильм
Д ебютный фильм режиссера Рината Махмудова снимался 

на территории нашего поселения со 2 по 5 июня. Съемки 
проходили в одном из частных домов СНТ, и в кафе на улице 

Зеленая горка, и в салоне красоты в микрорайоне Татьянин Парк.
По информации кинокомпании «ВГИК-ДЕБЮТ», главные роли 

в картине играют Елена Подкаминская, Анастасия Самылова, 
Иван Логинов и Федор Лавров.

Сюжет фильма рассказывает о непростой жизни девушки Саши. 
Два года назад она покинула детский дом, но оказалась совершенно 
не готова к взрослой жизни. В детдоме все вопросы Саша привыкла 
решать кулаками, однако, несмотря на это, главная мечта девушки – 
стать врачом. Не имея возможности получить образование и рабо-
тать в больнице без опыта, Саша устраивается сиделкой в небогатую 
семью к 14-летнему Коле, прикованному к инвалидной коляске. Эта 
встреча навсегда изменит жизнь обоих.

Дарья СОКОЛОВА      Фото кинокомпании «ВГИК-ДЕБЮТ»

Садовник подъезда
Жительница дома №23 в 1-м микрорайоне Надежда Николаева 
разбила у своего 5-го подъезда настоящий парк в миниатюре.

Ж
енщина всегда мечтала о соб-
ственном огороде и, пока воз-
можности «покопаться в зем-

ле» не было, развела у городской много-
этажки настоящий цветник. Пятый год 
Надежда сажает розы, тюльпаны и дру-

гую красоту. Почва здесь тяжелая: по-
падалось много кирпичей полувековой 
давности, оставшихся со времен строй-
ки дома. Наша героиня не ленилась – 
ведрами приносила золу в качестве удо-
брения из пикниковых зон в парке 1-го 
и 3-го микрорайонов.

Соседи, видя хлопоты «садовода», как 
они ее окрестили, принялись помогать 
кто чем может: кто нес саженцы, кто лей-
ки для полива. «А кто-то просто добрым 
словом помогает, – смеется женщина. – 
Это ведь тоже важно: идут уставшие лю-
ди с работы, подходят к красивому подъ-
езду, улыбнутся и скажут мне что-нибудь 
приятное. Кстати, с цветами тоже обяза-
тельно нужно разговаривать, если хоти-
те, чтобы они росли у вас пышными. Я вот 
с каждым обитателем сада – а тут больше 
30 видов растений – утром здороваюсь 
и говорю им, что они прекрасные. И тог-
да цветы начинают расти еще лучше».

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

СРЕДА ОБИТАНИЯ

КАМЕРА, МОТОР!

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Теперь у Надежды есть домик в деревне, 
но она все равно украшает свой подъезд

Бульвар 1-го микрорайона – 
одна из площадок для пленэра

Виды любимого города 
вдохновляют юных художников

Особняк, где шли съемки Главная героиня


