
Дмитрий Саблин: «Выбирая место площадки  
для собак, мы защищаем интересы 
жителей ЖК «Татьянин Парк»
Итоги опроса о выборе места благоустройства площадки для выгула собак в ЖК «Татьянин 
Парк» подвели на сайте администрации поселения.

ЖК поселения оценили 
на архитектурном форуме

У пенсионерки украли 
кошелек с пин-кодом

Куда пойти на выходных 
всей семьей

В городе открылись 
летние веранды
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Спасибо  Спасибо  
нашим докторам
Почетный статус «Московский врач» накануне Дня медицинского 
работника, который отмечается 20 июня, получили специалисты 
городской больницы нашего поселения.

С
обраться вместе для общего фо-
то – и снова к пациентам, ведь 
день врача расписан по минутам. 

В руках у каждого свидетельство, кото-
рым в столице отмечают лишь лучших 
из лучших.

Почетный статус «Московский врач» 
получили четыре специалиста город-
ской больницы поселения: врач-хирург, 
заведующая хирургическим отделени-
ем Полина Ваганова, врач общей пра-
ктики, заведующий Филиалами №1 
и №2 Василий Фролов, врач ультра-
звуковой диагностики Залина Бекоева 
и кардиолог Михаил Коннов.

Чтобы доказать высокий уровень 
профессионального мастерства, ме-
дики успешно сдали сложнейший эк-

замен, состоящий из теста на тысячу 
вопросов, практического испытания 
на базе симуляционных аппаратов 
и интервью с экспертной комиссией. 
Удается это лишь каждому десятому 
соискателю.

– Очень ценно иметь в рядах сотруд-
ников с таким статусом. «Московский 
врач» – это синоним профессионализ-
ма высочайшего уровня, а для паци-
ентов – дополнительная гарантия ка-
чества лечения, – отметила исполня-
ющая обязанности главного врача 
городской больницы Московского Та-
тьяна Ульяшина. – Врач – одна из са-
мых благородных и гуманных профес-
сий. Ведь в первую очередь это чело-
век, готовый посвятить себя людям. 

Он берет на себя ответственность 
за самое прекрасное на свете – жизнь 
человека. Мы от всей души поздрав-
ляем наших сотрудников с наступаю-
щим праздником – Днем медика! Же-
лаем профессиональной удачи, новых 
знаний, личного счастья, благополу-
чия и самое главное – не только за-
ботиться о здоровье окружающих, 
но и беречь свое.

Интервью с врачами городской 
больницы Московского 

 читайте на странице 4
Дарья СОКОЛОВА

Фото Виктора ХАБАРОВА

Р
анее с просьбой обустроить 
площадку для выгула домаш-
них питомцев к депутату Го-

сударственной Думы РФ Дмитрию 
Саблину обратились жители ЖК 
«Татьянин Парк».

«Обустройство площадки прой-
дет по просьбам жителей. Но для 
нас также важно защитить их мне-

ние, поэтому администрацией посе-
ления Московский был организован 
опрос. Основываясь на итогах опро-
са, будут проведены соответствую-
щие мероприятия», – прокомменти-
ровал Дмитрий Саблин.

Опрос проводился на сайте адми-
нистрации поселения. По его ито-
гам большинство голосов было от-

дано за благоустройство площадки 
для выгула собак вблизи остановки 
общественного транспорта «Татья-
нин Парк».

Как сообщили в администрации 
Московского, проведение работ пла-
нируется в летний период этого года.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Виктора ХАБАРОВА

Более трехсот 
новых фонарей 
установят 
во дворах
Сделать наш город еще светлее 
и комфортнее в скором времени 
обещает администрация поселения.

В
о дворах и на придворовых территори-
ях появятся 228 новых фонарей. Еще 79 
светильников будут установлены на тер-

ритории образовательных учреждений Мос-
ковского.

– Список потребностей по установке допол-
нительного освещения составляется админис-
трацией на основании письменных заявлений 
и встреч с жителями, а впоследствии отправ-
ляется на согласование в соответствующий де-
партамент. Начало работ по установке фонар-
ных опор запланировано на срок не позднее 
3-го квартала этого года, – сообщил начальник 
отдела по работе с жилищным фондом адми-
нистрации поселения Иван Суздалев.

Как отметили в администрации поселения, 
все фонари будут оснащены светодиодными 
светильниками, а это значит, что им требует-
ся в несколько раз меньше электроэнергии. Та-
ким образом современные технологии в сфе-
ре ЖКХ помогают снизить общую нагрузку 
на электрические сети города.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ДА БУДЕТ СВЕТ

 Жители Московского 
любят животных
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Я спилил  
у ясеня
В Московском 
продолжаются работы 
по ликвидации аварийных 
деревьев. На минувшей 
неделе срубили высохшие 
ясень и клен на бульваре 1-го 
микрорайона.

Э
тот старый ясень на сним-
ке – ровесник Московско-
го, ему полвека. Но если 

по меркам развития городов на-
ше поселение считается моло-
дым, то по меркам жизни дере-
вьев в это время у них наступает 
старость. Деревья сначала боле-
ют, а потом умирают – высыха-
ют, поэтому их приходится спи-
ливать.

В 1-м микрорайоне таких деревь-
ев к этому лету оказалось несколь-
ко: тополь, вяз, осина, ели, клен.

– Работы по удалению сухостой-
ных деревьев в поселении прове-
ли на 1-м, 2-м бульваре, вблизи до-
мов №5а, 1, 22/1, 32, 42, – расска-
зала главный специалист отдела 
по благоустройству и содержанию 
территории Татьяна Гатина.

По соседству с ясенем спили-
ли клен. Специалисты делают это 
осторожно: ветки обрезают свер-
ху вниз. Снизу нельзя, потому что 
рядом с деревьями припаркованы 
машины – аварийный клен может 
упасть и повредить чей-то автомо-
биль. Работы по удалению сухо-
стоя будут продолжаться все лето.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

22 июня 1941 года началась 
самая кровопролитная 
в истории Великая Отечественная война. К 80-летию 
скорбной даты в поселении привели в идеальный порядок 
все памятники и мемориалы погибшим воинам.

День памяти и скорби

Е
ще в мае члены Молодежной 
палаты, кадеты школы №2120 
и депутаты поселения прове-

ли патронатные акции по уборке 
мемориалов павшим воинам в 1-м 
микрорайоне и на Передельцев-
ском кладбище. А накануне 76-й 
годовщины со Дня Победы в Мос-
ковском отреставрировали памят-
ники павшим героям.

– Перед 9 Мая мы привели в по-
рядок семь памятников погибшим 
воинам Великой Отечественной 
войны: мемориалы в деревнях Кар-

тмазово, Румянцево, Говорово, обе-
лиск на 28-м км Киевского шоссе, 
мемориал у храма Святителя Тихона 
в Московском и два памятника в де-
ревне Саларьево, – рассказала на-
чальник отдела по социальным во-
просам администрации поселения 
Венера Мурзакаева. – Где это требо-
валось, сделали частичный ремонт, 
покрасили, заменили плитку на до-
рожках, посадили цветы на клумбах 
и установили вазоны.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ЖК нашего поселения  
получили высокую оценку  
на архитектурном форуме
Комфорт и отличная экология – стиль жизни Новой Москвы

Международная выставка архитектуры и дизайна 
«АРХ Москва-2021» стала значимым событием для всех 
причастных к теме градостроительства и архитектуры: 
были представлены новые проекты и получили оценку 
уже воплощенные. Гостями мероприятия стали почти 
30 тысяч человек, а его итоги окажут влияние на работу 
архитектурных бюро, девелоперов, производителей 
материалов.

К
современной архитектуре 
Москвы приковано внимание 
экспертов со всего мира: тем-

пы жилищного строительства в сто-
лице дают возможность претворить 
в жизнь множество инноваций, де-
монстрирующих, какими могут 
быть дома горожан в XXI веке.

Одной из главных тем обсу-
ждений на форуме была концеп-
ция развития Новой Москвы – в ее 
основе лежит идея максимально 
комфортной жизни. Руководи-
тель Департамента развития но-
вых территорий правительст-
ва столицы Владимир Жидкин 

уверен: важны не только планы, 
но и проекты, которые уже нахо-
дятся в стадии реализации.

У Новой Москвы особенный об-
лик, в том числе благодаря тому, 
что застройщики применяют но-
вые стандарты архитектуры и ог-
ромное внимание уделяется ре-
креационной составляющей – 
паркам, зонам отдыха.

Как сообщает портал Комплек-
са градостроительной политики 
и строительства города Москвы, 
в своем выступлении на выстав-
ке Владимир Жидкин высоко оце-
нил ЖК, находящиеся на террито-

рии нашего поселения, – «Румян-
цево Парк» и «Саларьево Парк». 
Он одобрил практикующийся там 
индивидуальный подход к строи-
тельству. «Качественный резуль-
тат обусловлен тем, что объек-
ты создают серьезные проектные 
группы», – напомнил Жидкин. 
Он уточнил, что объем инвести-
ций в развитие Новой Москвы до-
стиг 2 трлн 100 млрд рублей. 500 
млрд из этих средств поступили 
из бюджета города, остальное – 
средства застройщиков.

Хорошая экология – важный 
фактор для инвесторов, готовых 
вкладываться в развитие террито-
рий ТиНАО. Портал цитирует ди-
ректора Института региональных 
исследований и городского плани-
рования НИУ ВШЭ Ирину Ильину. 
«У Новой Москвы прекрасный по-
тенциал для гармоничного с точ-
ки зрения экологии развития, так 
как 70% ее территорий – это леса. 
И население Новой Москвы будет 
расти в том числе и за счет эколо-
гической привлекательности рай-
она», – считает эксперт.

Ольга ПЕТРОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

и застройщика

В Москве 
введена 
обязательная 
вакцинация 
60 процентов 
работающих 
в сфере услуг
Ситуация 
с распространением 
COVID-19 в столице 
продолжает развиваться 
драматически, заявил 
Сергей Собянин.

С
егодня в столичных боль-
ницах лечат более 12 ты-
сяч пациентов, у которых 

подтвердилось наличие виру-
са в организме, – по этим циф-
рам город уже вышел на уровень 
прошлогодних пиков.

«За последние сутки умер-
ло больше 70 человек. Нико-
му не пожелаешь такой смерти. 
Большинство этих людей даже 
не заболели бы, если бы вовре-
мя сделали прививку от ко-
вида. Когда человек заболева-
ет, да особенно в тяжелой фор-
ме, он, конечно, сожалеет, что 
не вакцинировался. Но уже 
поздно», – написал мэр Москвы.

Он подчеркнул, что приви-
ваться или нет – дело каждого, 
если не считать возможных уси-
лий врачей по спасению людей. 
Не прививаться возможно, пока 
человек сидит дома или на даче, 
но как только он выходит в обще-
ственные места, он невольно ста-
новится звеном цепочки распро-
странения вируса. «Более того, 
если ты работаешь в организации, 
которая обслуживает неопреде-
ленный круг людей, то в условиях 
эпидемии это уже точно не только 
твое личное дело, какими бы ин-
дивидуальными средствами защи-
ты ты ни пользовался», – отметил 
Сергей Собянин.

В связи с тяжелой эпидемиоло-
гической ситуацией главный го-
сударственный санитарный врач 
столицы принял постановление 
об обязательной вакцинации ра-
ботающих в сфере услуг. Указ, 
определяющий механизм и по-
рядок его реализации, подписал 
мэр Москвы. 

Сегодня в Москве можно бес-
платно сделать прививку от ко-
ронавирусной инфекции. Вак-
цина доступна всем желающим 
старше 18 лет в 100 пунктах 
на базе городских поликли-
ник. Чтобы попасть в них, нуж-
на предварительная запись. Без 
записи сделать прививку мож-
но в торговых центрах, флагман-
ских центрах госуслуг «Мои до-
кументы», вузах и популярных 
общественных местах, где рабо-
тают выездные бригады, а также 
в павильонах «Здоровая Москва» 
в городских парках.
По материалам сайта mos.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ ЭКОЛОГИЯ

Саларьево Парк находится рядом с историческим лесом

Мемориалы привели в порядок в самых 
отдаленных уголках поселения

Убрать засохшее дерево – целая спецоперация

В ЖК «Румянцево» есть собственный ландшафтный 
парк и дизайнерские детские площадки
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ЗАКОН

Задержали 
подозреваемого 
в краже денег 
у пенсионерки
79-летняя жительница 
Московского потеряла 
на улице кошелек 
с деньгами и двумя 
банковскими картами. 

С
пустя некоторое время по-
жилая женщина получила 
СМС от мобильного банка 

о снятии денег с карт. Ущерб со-
ставил более 74 тысяч рублей.

После обращения пенсионер-
ки в полицию сотрудники уго-
ловного розыска МО МВД Рос-
сии «Московский» задержали 
39-летнего ранее судимого по-
дозреваемого. Как рассказали 
в пресс-службе УВД по ТиНАО, 
злоумышленник нашел на ули-
це кошелек, забрал из него ку-
пюры, а банковские карты об-
наличил, воспользовавшись 
тем, что пенсионерка хранила 
в кошельке записку с паролем 
банка.

В отношении задержанно-
го возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража». Он находит-
ся под подпиской о невыезде. 
Полиция предупреждает о том, 
что присвоение найденных де-
нег и ценностей считается пре-
ступлением и влечет за собой 
уголовную ответственность.

Эльвира ЯКУПОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Дмитрий Саблин: «Мы должны защитить 
общество от пропаганды правонарушений»
Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Всероссийской 
общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин проверит факт 
получения преступником Виктором Моховым авторского вознаграждения при покупке 
прав на фильм-интервью с его участием. Соответствующий запрос депутат направил 
в Федеральную налоговую службу. Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила о покупке 
компанией Netflix ее фильма «Скопинский маньяк» о Викторе Мохове.

«С
читаю своим долгом 
в первую очередь обес-
печить защиту интере-

сов жертв преступления, в том 
числе информационную. Также 
мы должны защитить общество 
от пропаганды правонарушений, 
а тем более исключить заработ-
ки на хайпе и популярности пре-
ступников. Получение дохода та-
ким образом, в том числе через 
финансирование подобных про-
ектов, может становиться стиму-
лом для новых нарушений зако-
на», – отметил депутат.

Интервью телеведущей Ксе-
нии Собчак с преступником Вик-
тором Моховым, сделанное после 
его выхода из тюремного заклю-
чения в марте этого года, вызвало 
сильный общественный резонанс. 
В нем маньяк фривольно шутил 
и обещал заняться спасшейся 
жертвой. Напомним, в 2000 году 
в Рязани Мохов похитил и изнаси-
ловал двух девушек. Преступник 
продержал их в подвале хозяйст-
венной постройки у своего дома 
почти четыре года.

По словам Дмитрия Саблина, 
опасный прецедент должен быть 
пресечен. В связи с этим депутат 
разработал законопроект о вве-
дении запрета на интервью и пу-
бличные выступления для лиц, 
осужденных за насильственные 
преступления. Такой запрет мо-
жет быть установлен для лиц, 
осужденных за убийство, доведе-
ние до самоубийства, изнасило-
вание, совращение несовершен-
нолетних, нелегальные аборты 
(статьи 105–125 и 131–135 Уго-
ловного кодекса РФ). Также пред-
лагается ввести для них запрет 
на срок до 70 лет на выступления 
в СМИ и на публичных меропри-

ятиях, ведение аккаунтов в соц-
сетях, публикацию книг и мему-
аров.

«Человек, совершивший пре-
ступление, должен понимать, 
что за этим неотвратимо после-
дует наказание. Между тем в сов-
ременных реалиях преступники 
обоснованно могут рассчитывать 
на известность и, при содейст-
вии СМИ и сети Интернет, по-
пулярность. Более того, участие 
в публичных мероприятиях с рас-
сказами о преступлении может 
принести им доход, как и опубли-
кование книг и мемуаров», – го-
ворится в пояснительной записке 
к законопроекту.

На данный момент законопроект 
направлен в Минюст и экспертно-
консультационный совет фракции 
«Единая Россия» по совершенство-
ванию антикоррупционного зако-
нодательства и законодательства 
в сфере государственных и муни-
ципальных закупок.

«Недопустимо давать слово пре-
ступникам, позволять им хва-
литься своими деяниями в интер-
вью и в соцсетях. Так что считаю, 
что инициатива очень правиль-
ная и своевременная», – говорит 
общественный советник Валенти-
на Забавина.

«Я не смотрела и не буду смо-
треть интервью с маньяком. 
Но знаю, что многие заинтере-
совались громкой темой. Самое 
страшное, что молодежью эти ре-
чи могут быть восприняты как 
«нормальный» способ просла-
виться», – поделилась своим мне-
нием житель дома №5 микрорай-
она 1, общественный советник Га-
лина Яворская.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Николая БЕРЕЗИНА

Хор «Околица» стал лауреатом  
«самого русского фестиваля»
Поклонники народной песни встретились в Ярославской области

Ф
ес т ива ль русского го -
степриимства «Хлеб-да-
Сольба» и Всероссийский 

фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками» в этом году 
прошли в один день под эгидой 
800-летия Александра Невско-
го. Святой благоверный князь 
родился близ этих мест, в Пере-
славле-Залесском. 5 июня по со-
седству расположились две пло-
щадки: в стенах старинного Ни-
коло-Сольбинского монастыря 
и на берегу живописной реч-
ки Сольбы. Образовалось уни-
кальное творческое простран-
ство, где русские песни и искус-
ный колокольный звон звучали 
с утра до вечера. Выступил и кол-
лектив ДК нашего поселения – 
хор народной песни «Околица». 
Его тепло приняли слушатели 
и высоко оценили оргкомитеты – 
«Околица» стала лауреатом обо-
их фестивалей. «За мастерство, 
демонстрацию яркого творчест-
ва и художественного вкуса, на-
правленных на укрепление тра-
диций национального искусства 
и фольклора России» – значится 
в памятных дипломах.

– Монастырь расположен в од-
ном из прекраснейших уголков 
нашей страны. На этой древней 
земле была с любовью создана 
исконно русская атмосфера, – 
рассказала «МС» руководитель 
ДК «Московский», депутат Сове-

та депутатов поселения Ирина 
Иванова. – Организаторам уда-
лось бережно сохранить баланс 
и органично совместить высту-
пления крупнейших государст-
венных и небольших самодея-
тельных коллективов. Для нашей 
«Околицы» стало честью высту-
пить на объединенных фестива-

лях «Хлеб-да-Сольба» и «Храни-
мые веками».

Участники и гости необычно-
го мероприятия, интересующие-
ся родной культурой, находились 
на территории в традиционных 
русских костюмах. Все желающие 
могли принять участие в мастер-
классах народных умельцев, пола-

комиться блюдами заветной мо-
настырской кухни, а также стать 
свидетелями традиционной по-
садки розовых кустов в монастыр-
ском саду. Новых эмоций и до-
брых впечатлений хватило всем!

Важно отметить, хор народной 
песни нашего ДК уже в четвертый 
раз принял участие в фестивале 
русского гостеприимства и во вто-
рой – в фестивале народных тра-
диций.

Ольга ПЕТРОВА
Фото ДК «Московский»

ПОБЕДА

Таланты из Московского покорили публику
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«Нужно очень любить людей и хотеть им помочь»
Врач общей практики, заведующий Филиалами №1 и №2 
городской больницы Московского Василий Фролов.

-В
асилий Валерьевич, рас-
скажите, как сдавали 
экзамен. Готовились? 

Тяжело было вновь вернуться 
«за парту»?

– Чтобы оставаться квалифи-
цированным специалистом, врач 
учится всю жизнь. Даже статус 
«Московский врач» дается все-
го на пять лет, а потом нужно 
сдавать экзамены заново – под-
тверждать свои знания. Медици-
на ведь постоянно идет вперед, 
и чтобы быть хорошим врачом, 
нужно очень любить учиться.

Испытания непростые, я к ним 
готовился три месяца. Прохо-
дил онлайн-тестирования, чи-

тал литературу. Но самой слож-
ной мне показалась именно вто-
рая, практическая часть. Она 
показывает, как врач действует 
в стрессовой ситуации. В очень 
ограниченное время нужно про-
демонстрировать свои навыки 
экстренной и неотложной меди-
цинской помощи, сердечно-ле-
гочной реанимации. Тут глав-
ное – сосредоточиться и не на-
делать ошибок.

– Врачу ведь постоянно при-
ходится принимать решения 
в сжатые сроки?

– Конечно. Время у врачей всег-
да в дефиците. Пациентов на при-
еме много, и каждого нужно вы-

слушать, правильно определить 
причину недуга. Возможность 
оказать помощь – самое главное 
в работе врача.

– Совсем недавно всей миро-
вой медицине пришлось пере-
жить непростой период.

– В первые недели многим меди-
кам пришлось столкнуться с прео-
долением страха. Это нормально. 
К счастью, все это время у нас бы-
ли довольно четкие рекомендации, 
которые помогали работать в усло-
виях неопределенности. А еще 
в нашей больнице собрались заме-
чательные специалисты: очень те-
плый, дружный и профессиональ-
ный коллектив. С такими коллега-
ми ничего не страшно!

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

«Сердечные болезни – дело семейное»
Врач-кардиолог городской больницы Московского, кандидат медицинских наук, 
член Европейского атеросклеротического общества, действительный член 
Европейского кардиологического сообщества Михаил Коннов. К

такому выводу пришел доктор, мно-
го лет наблюдавший целые дина-
стии пациентов. А общий стаж ра-

боты кардиологом у Михаила Валерьеви-
ча – более 30 лет.

– Я начинал с санитара, был медбратом. 
Около 20 лет работал в Республиканском 
центре атеросклероза при НИИ физико-
химической медицины, одновременно за-
нимаясь научной и практической рабо-
той. Мы обследовали семьи (жен, родных 
детей) лиц (пробандов) с ранней ишеми-
ческой болезнью сердца. Пробандом, как 
правило, был мужчина. Что касается чле-
нов его семьи, то у них была повышена ве-
роятность наличия модифицируемых фак-
торов риска ИБС. Практической целью бы-
ла профилактика.

– Смертность от атеросклеротических 
сердечно-сосудистых заболеваний ли-
дирует. Посоветуйте, как сберечь наш 
«пламенный мотор».

– Есть две стратегии. Объектом 1-й яв-
ляется общая популяция, ее инструмент – 
здоровый образ жизни. Объект 2-й – попу-
ляция высокого риска, например, у отца 
рано развилось раннее атеросклеротиче-
ское сердечно-сосудистое заболевание, тог-
да нужно его семью активно обследовать. 
А еще есть закономерность – человек с пло-
хим состоянием факторов риска выберет 
себе в пару такого же. Курящего, с избы-
точным весом, малоподвижного. То есть 

сердечные болезни – дело семейное. Фе-
номен супружеского сходства установлен 
давно. Чем больше черт сходства, тем боль-
ше вероятность того, что люди создадут се-
мейную пару. У меня даже научная статья 
об этом есть. Молодой выбирает молодо-
го, богатый – богатого, физически актив-
ный – тоже подвижного. И на сердечно-со-
судистые заболевания этот принцип тоже 
распространяется.

– Что бы вы, как доктор, пожелали на-
шим читателям?

– Желаю вашим читателям не забывать 
про себя, любить и уважать собственный 
организм. Заниматься спортом, но не пе-
реусердствовать. Для аэробной физиче-
ской нагрузки есть формула: 220 минус 
возраст. Если, допустим, вам 50 лет, то 220 
минус 50 равно 170 (это частота пульса по-
сле пробежки или зарядки). Если вы здоро-
вы, то физическая нагрузка должна быть 
не более 85% от 170, если есть сердечные 
болезни – 75% и меньше. В целом, чем 
выше риск в каждом конкретном случае, 
тем более агрессивной должна быть про-
филактическая работа. И она требует уси-
лий, на которые способны не все. Чтобы 
достичь успеха, надо действовать разум-
но. Пассивное ожидание ничего не даст. 
У каждого человека его судьба во многом 
зависит от него.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

«Моей дочери пандемия пошла на пользу»
Врач-хирург городской больницы г. Московский, заведующая 
хирургическим отделением, кавалер ордена Пирогова Полина 
Ваганова.

В 
пандемию 32-летний до-
ктор была на передовой: по-
могала организовывать пе-

редвижные ковидные госпитали 
по всей стране.

– Полина Сергеевна, наша га-
зета писала о вас несколько раз, 
и жители нашего поселения зна-
ют вас как героя и борца с кови-
дом. Расскажите, пожалуйста, 
а в обычной жизни как строит-
ся ваша работа?

– Да, мне до сих пор пациенты 
приносят вырезки из вашей газе-
ты, – улыбается Полина. – Это очень 
приятно, что у нас небезразличные 
люди, которые уважают врачей. 
В обычной жизни я заведую хирур-
гическим отделением в поликлини-
ке на Радужной, там же веду прием. 
Считаю, что руководитель должен 
быть в центре событий, понимать 
«кухню» изнутри, чтобы эффек-
тивно руководить процессом. Нуж-
но понимать своих сотрудников 
и быть с ними на одной волне. Тем 
более, профессию хирурга я выбра-
ла по большой любви и отказывать-
ся от нее не планирую.

– Вспомните, пожалуйста, 
какой-нибудь особо сложный 

«случай из практики», как у Че-
хова...

– Амбулаторная хирургия по-
дразумевает малоинвазивное, 
щадящее вмешательство на по-
верхности кожного покрова или 
в подкожно-жировой клетчат-
ке. Поэтому каких-то невероят-
но сложных операций в амбула-
торном звене не предусмотрено. 
Мы должны в любых обстоятель-
ствах быть профессионалами 
своего дела. Я стараюсь придер-
живаться косметичности в хи-
рургии. Есть понятие «качество 
жизни пациента», и от внешнего 
восприятия зависит многое.

– То е с т ь в а ш п ри н ц и п: 
не нужно портить внешность 
человеку?

– Я считаю, что проблема хи-
рургического профиля долж-
на быть решена максимально 
четко, деликатно, без какой-ли-
бо хирургической агрессии. На-
пример, удаление новообразова-
ний, особенно на лице, должно 
производиться с использовани-
ем косметических швов. Чтобы 
процесс заживления был макси-
мально комфортным для паци-

ента и, по возможности, не оста-
лось следов.

– Можете подвести свои лич-
ные предварительные итоги 
пандемии?

– Это хороший урок для всех 
нас, который позволил пересмо-
треть отношение к собствен-
ной жизни, профессии, и по от-
ношению друг к другу. Каждый 
смог сделать выводы на буду-
щее. Мы не были готовы к пан-
демии, но достаточно быстро 
смогли сплотиться, чтобы дать 
отпор вирусу. Думаю, в будущем 
в чрезвычайных ситуациях че-
ловечество быстрее сможет мо-
билизоваться. Пересмотрены 
взгляды на медицинское оснаще-
ние, оборудование стационаров. 
В Москве одни из лучших усло-
вий лечения и по врачебному со-
ставу, и по стационарному уров-
ню. Не зря жители многих реги-
онов стремятся лечиться именно 
в столице.

– Как прошлый год пережила 
ваша семья и 11-летняя дочь Лиза, 
с которой вам приходилось разлу-
чаться на время командировок?

– Дочери пан деми я пош ла 
на пользу. Лиза теперь сама го-
товит, сама делает уроки. Несмо-
тря на свой юный возраст, за 2020 
год она очень повзрослела. Мно-

гие дети растут инфантильными. 
А ведь у нас есть не только права, 
но и обязанности, и чем раньше 
мы это поймем, тем лучше сло-
жится наша жизнь.

– Еще раз поздравляем с на-
градой и надеемся, в будущем 
еще пообщаемся с вами.

– Статус «Московский врач» – 
это престижное и почетное при-
знание со стороны медицинско-
го сообщества. Это было требова-

нием главного хирурга Москвы 
Алексея Шабунина. Ведь я еще 
окружной хирург ТиНАО и явля-
юсь членом его рабочей команды. 
Алексей Васильевич очень изби-
рательно подходит к выбору со-
трудников, и профессионализм 
для него имеет колоссальное зна-
чение. В общем, мы были обрече-
ны на успех. (Улыбается.)

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Собака  
бывает кусачей
В парке «Филатов Луг» состоялся рейдовый осмотр 
территории – специалисты проверили соблюдение 
владельцами животных правил выгула собак.

Р
ейд был проведен по обра-
щениям жителей поселе-
ния – многие пишут в Коми-

тет ветеринарии жалобы о выгу-
ле собак без поводков на детских 
и спортивных площадках. В меро-
приятии приняли участие пред-
ставители администрации по-
селения Московский, полиции, 
а также специалисты Комитета 
ветеринарии города Москвы.

Они давали разъяснения и на-
поминали владельцам собак, по-
чему необходимо соблюдать тре-
бования при выгуле любимых 
питомцев. По словам инспекто-
ра Государственной инспекции 
по надзору в области обращения 
с животными Александра Гакова, 
хозяева наших братьев меньших 
должны помнить как минимум 
три главных правила.

– Во-первых, необходимо дер-
жать животное на поводке, 
во-вторых, отпускать только 
на специально отведенных ме-
стах (собачьих площадках) или 
в малолюдных местах, – рас-
сказывает Александр Гаков. – 
А в-тре  тьих, убирать за своими 
питомцами.

Вот и жительница Града Мос-
ковский Наталья Миронова под-
держивает, она знает все правила 
выгула питомцев – у нее их двое: 
чихуа-хуа Лесси и померанский 
шпиц Василиса.

– Одна собака у меня в руках –
после операции приходится так 
носить, а вторая – рядышком. 
Мы далеко не ходим, – улыбается 
Наталья Миронова. – Мы обяза-
тельно убираем за собой, у меня 
и пакетик в сумочке есть. А Ва-
силису я только сейчас отпусти-
ла, чтобы она хоть чуть-чуть по-
гуляла. Жалко собаку, мается, до-
ма в четырех стенах тоже трудно 
сидеть.

Но понимающе надевает пово-
док на своего питомца – правила 
есть правила. Прогулки по парко-
вой зоне с собаками без поводка 
запрещены.

– Поводок не только для того,
чтобы пес не бегал. Бывают слу-
чаи, когда большие собаки мо-
гут схватить маленького щенка 
и нанести ему увечья, – добавля-
ет Александр Гаков. – Чтобы та-
кого не произошло, хозяину, ко-
нечно, надо держать своего лю-
бимца на поводке.

Специалисты также напоми-
нают, что выгуливать собак и по-
являться с ними в общественных 
местах и в транспорте лицам в не-
трезвом состоянии и детям млад-
ше 14 лет категорически запреще-
но. «Собачьи» рейды будут про-
должаться в парке «Филатов Луг» 
до конца июня.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Выпускница  
из Московского –  
призер Всероссийской 
олимпиады школьников
Полина Буркова станет студенткой МГИМО без экзаменов и конкурса

Формально Полина пока остается ученицей медицинского класса школы №2120: ей еще 
предстоит сдать единый государственный экзамен по английскому языку. Однако уже 
в конце июня, с открытием регистрации документов, она отправит заявление в вуз 
своей мечты и станет его студенткой без дополнительных испытаний.

К
то-то скажет: вот это повез-
ло! Но за везением – огром-
ный труд, позволивший 

девушке получить 
дип лом Всерос-
сийской олимпиа-
ды, открывающий 
для школьников 
все двери высшей 
школы.

– ЕГЭ я сдаю ско-
рее для себя, – объ-
ясняет Полина. – 
Обязательным для 
моего выпуска был 
т о л ь к о  э к з а м е н 
по русскому язы-
ку, но я так долго 
готовилась к гео-
графии и англий-
скому, что решила 
сдать и их!

Нашим чита-
телям знакома 
т а л а н т л и в а я 
ш к о л ь н и ц а : 
в №14 за этот 
год мы расска-
зывали о ее на-
учном проекте, 
получившем приз 
престижного научного конкур-
са для молодежи. Полина Бур-
кова синтезировала безопасный 
для природы аналог полиэтиле-
на. Она увлечена проблемами за-
щиты окружающей среды и по-
иском передовых способов их 
решения, поэтому выбрала на-
правление высшего образования 
задолго до перехода в выпуск-
ной класс. Девушка готовилась 
поступать в МГИМО, на факуль-
тет ФПЭК, чтобы учиться на ка-
федре экологии, и настраива-
лась на упорную борьбу за ме-
сто в легендарном вузе. Однако 
все сложилось как в сказке: бла-
годаря выдающимся результа-
там на Всероссийской олимпи-
аде школьников (ВОШ) Полина 
вошла в число 50 юных росси-
ян, ставших призерами и побе-
дителями по направлению «Эко-
логия». Полина получила грант 
мэра Москвы и диплом, позволя-
ющий ей поступить в любой вуз 
без экзаменов.

– Я готовилась к олимпиаде два 
года и все равно очень сильно пе-
реживала, когда на нее приеха-
ла, – признается девушка. – Те, 
кто принимал в ней участие, го-
ворили, что это как русская ру-
летка: бывает, что достается во-
прос, который ты даже понять 
правильно не можешь. Поэтому, 
конечно, доля удачи в моем успе-
хе есть: на все вопросы я смогла 
ответить верно и полно.

Полина называет успех в ВОШ 
«бесспорно, самым важным со-
бытием школьной жизни», одна-

ко не расслабляется и не плани-
рует почивать на лаврах: в вузе 
она хочет с первых дней окунуть-
ся в насыщенную студенческую 
жизнь. И понимает, что учиться 
ей предстоит вместе с самыми 
светлыми умами поколения, по-
этому заранее готовится к добро-
желательной конкуренции, кото-
рая держит молодых исследовате-
лей в тонусе.

В кон це ма я вы п ус к н и ц а 
из Московского была приглаше-
на на торжественный вечер для 
победителей и призеров олимпи-
ады в парке «Зарядье», где приня-
ла поздравления от мэра столицы 
Сергея Собянина, пообщалась 
с единомышленниками и насла-
дилась выступлением ансамбля 
«Виртуозы Москвы» под управле-
нием Владимира Спивакова.

– Все это очень приятно – ме-
роприятия, внимание, поздрав-
ления, – признается Полина. – 
За меня очень рады и родите-
ли, и друзья, и школа, и учителя. 
Определенно могу сказать, что 
диплом принес мне – да и не толь-
ко мне! – исключительно поло-
жительные эмоции. А что делать 
с грантом, я пока не решила. Хо-
чу продумать все варианты и вы-
брать оптимальный.

Ольга ПЕТРОВА
Фото из архива героини

и Виктора ХАБАРОВА

Диплом призера олимпиады открывает 
перед выпускницей все двери

Представители полиции и общественности 
проинспектировали парк «Филатов Луг»

Полина – будущий эколог

Наталья Миронова надела  
поводок на Василису
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.10 «Утренние поезда» [12+] 
Культура

10.45 «Взрос лые дети» [12+] 
Культура

12.25 «Ловушка для родителей» 
[12+] СТС

13.55 «Дорогой мой человек» 
[12+] Первый канал

15.05 «Титаник» [16+] СТС
17.25 «Седьмой сын» [16+] Рен-

ТВ
19.20 «Великая стена» [16+] Рен-

ТВ
20.45 «Ренуар» [12+] Культура
21.00 «Свет в твоем окне» [12+] 

Россия 1
22.55 «Кома» [16+] СТС
23.35 «Мумия возвращается» 

[16+] Рен-ТВ
00.00 «А вот и Полли» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
09.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы – 2021 г. Англия – Шот-
ландия. Трансляция из Ве-
ликобритании [12+]

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – США. 
П р я м а я  т р а н с л я ц и я 
из Италии [12+]

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

17.05 Профессиональный бокс 
[16+]

18.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Финалы. Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга [16+]

21.55 Смешанные единоборст-
ва. AMC Fight Nights. Ар-
мен Петросян против Ха-

сана Юсефи. Вячеслав Ва-
силевский против Давида 
Бархударяна. Трансляция 
из Красноярска [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.35 «Передвижники. Констан-
тин Коровин» [12+] Куль-
тура

10.15 К 80-летию Валентины Ма-
лявиной. «Роль без права 
переписки» [12+] Первый 
канал

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-ТВ
12.00 «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле» [12+] 
Культура

13.15 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
14.20 «Осторожно, вода!» [16+] 

Рен-ТВ
14.40 Концерт-посвящение на-

родному артисту России 
Анатолию Никитину [12+] 
Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Осторожно: заграница! 10 
жутких вещей» [16+] Рен-ТВ

16.55 «Бу мбара ш». Жу ра в ль 
по небу летит» [12+] Куль-
тура

19.45 «1918. Бегство из России» 
[16+] Культура

Детское время
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС

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

09.00 М/ф «Талант и поклонни-
ки» [6+] Матч-ТВ

09.10 М/ф «Брэк!» [6+] Матч-ТВ
19.05 М/ф «Эверест» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.35 «Умницы и умники». Фи-
нал [12+] Первый канал

09.00 «Формула еды» [12+] Рос-
сия 1

09.25 «Пятеро на одного» [12+] 
Россия 1

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

10.20 «Главная дорога» [16+] 
НТВ

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

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] Россия 1

12.00 Квартирный вопрос [12+] 
НТВ

13.10 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» [12+] НТВ

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+] Первый канал

16.20 «Следствие вели…» [16+] 
НТВ

17.25 Сольный концерт Е ле-
ны Ваенги в Кремле [12+] 
Первый канал

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] 
Россия 1

19.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+] НТВ

20.00 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

21.10 «Секрет на миллион». Еле-
на Драпеко [16+] НТВ

22.15 «Право знать!» [16+] ТВЦ
23.15 «Международная пилора-

ма» [16+] НТВ
23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» 

[16+] Первый канал
00.00 «Квартирник НTВ у Маргу-

лиса». Группа СЛОТ [16+] 
НТВ

Художественные фильмы 
и сериалы

06.00 «Я подарю тебе любовь» 
[12+] Россия 1

08.15 «Вот така я истори я...» 
[12+] Культура

09.15 «Пиксели» [12+] Рен-ТВ
10.25 «Миссия невыполнима. По-

следствия» [16+] СТС
11.05 «Солдаты» [12+] Культура
13.50 «Шаг» [12+] Первый канал
14.45 «Крестная» [12+] Россия 1
17.40 «Тень дракона» [12+] ТВЦ
18.50 «Мумия: Гробница Импе-

ратора Драконов» [16+] 
Рен-ТВ

21.00 «Одинокий рейн джер» 
[16+] СТС

23.00 «Кубанские казаки» [12+] 
Культура

00.10 «Жемчужина Нила» [16+] 
Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
08.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы – 2021 г. Венгрия – 
Франци я. Транс л яци я 
из Венгрии [12+]

10.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2021 г. Португалия – 
Германия. Транс ляция 
из Германии [12+]

13.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы – 2021 г. Испания – 
Польша. Трансляция из Ис-
пании [12+]

15.40 «Формула-1». Гран-при 
Франции. Прямая транс-
ляция [16+]

18.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2021 г. Швейцария – 
Турция. Прямая трансля-
ция из Азербайджана [12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2021 г. Италия – Уэльс. 
Трансляция из Италии [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.25 «Больше, чем любовь. Вик-
тор Некрасов» [12+] Куль-
тура

12.45 «Письма из провинции. 
Псков» [12+] Культура

13.15 «Соловьиный рай» [12+] 
Культура

14.00 «Другие Романовы» [12+] 
Культура

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

15.05 «Хроники московского бы-
та» [16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» [16+] 
ТВЦ

16.50 «А лексан др Фатюшин. 
Вы Гурин?» [16+] ТВЦ

17.10 «Чтобы жить...» [12+] Куль-
тура

17.35 «Загадка дома с грифона-
ми» [12+] Культура

21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн [12+] 
Культура

00.05 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

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

и его друзей» [0+] СТС
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
17.25 М/ф «Эверест» [6+] СТС
18.20 М/ф «Либретто», «Баядер-

ка» [6+] Культура
19.20 М/ф «Гринч» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-
шоу [16+] СТС

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [12+] Россия 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
12.00 «Доктор Мясников». Спе-

циальный выпуск [12+] 
Россия 1

13.05 «Парад юмора» [16+] Рос-
сия 1

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

14.05 «Однажды...» [16+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.10 «Москва. Ты не один» [16+] 

Первый канал
17.25 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России [12+] 
Первый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.20 «Три аккорда» [16+] Пер-
вый канал

20.10 «Ты супер! 60+». Финал 
[12+] НТВ

22.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 
Первый канал

23.00 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

23.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
[16+] Россия 1

00.35 «Скелет в шкафу» [16+] 
НТВ

19.20 «Великая стена» [16+] 
Рен-ТВ 

В XV веке из Европы в Китай на-
правляется военная экспедиция. 
Солдаты застают строительство 
колоссального сооружения. Им-

ператор решил возвести Великую 
стену, которая защитит китайский 

народ от врагов. Но за стеной 
пробуждается невиданное зло.

14.45 «Крестная» [12+] 
Россия 1

Тоня так увлечена карьерой 
и  своим мужчиной, что у нее 

нет времени навестить лучшую 
подругу Ольгу, с которой 

они выросли в детдоме, 
и ее дочерей – своих крестниц. 

Но когда Ольга попадает 
в аварию, Тоне приходится 

забрать девочек к себе…

21.00 «Свет в твоем окне» 
[12+] Россия 1

Алёна – скромный библиоте-
карь, люди пользуются ее без-

отказностью. Однажды ее бро-
сает муж, выгоняет из собствен-

ной квартиры, чтобы привести 
туда свою беременную любов-

ницу. Алёна оказывается на 
улице и вынуждена проживать 

со странным соседом.

17.25 Сольный концерт 
Елены Ваенги в Кремле [12+] 

Первый канал

Зрители увидят трансляцию боль-
шого концерта Елены Ваенги. Со 
сцены прозвучат такие хиты, как 

«Цветы», «Молчим», «Север», «Не-
ва», «Королева», «Абсент», «Аэро-

порт», «Шопен», «Больно», «Невес-
та», «Перрон», «Колыбельная», «Ку-

рю» и другие.

17.25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России [12+] 

Первый канал

Ведущие Елена Малышева и  Алек-
сандр Розенбаум вручат награды 

медицинским работникам. Сей-
час, когда пандемия затронула 

весь мир, эта премия важна осо-
бенно. Поздравить врачей и ска-

зать им спасибо выйдут пациенты, 
артисты и телеведущие.

21.10 «Секрет на миллион». 
Елена Драпеко [16+] НТВ

Ради чего звезда фильма «А зо-
ри здесь тихие…» променя-

ла кино на политику? Об этом, 
а также о непростой личной 
жизни, трех неудачных бра-

ках, завещании и сценарии соб-
ственных похорон расскажет 

72-летняя Елена Драпеко в по-
пулярной передаче.

21.00 «Одинокий рейнджер» 
[16+] СТС

История блюстителя закона 
Джона Рейда, который с помо-

щью индейца Тонто стал леген-
дарным мстителем в маске, сто-

ящим на защите справедливо-
сти. Двум непохожим героям 

приходится сражаться против 
общего врага и пережить много 

приключений.

21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн [12+] 

Культура

Йонас Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармонический 
оркестр исполняют Штрауса, 
Оффенбаха, Вагнера, Массне, 

Мендельсона, Кальмана, Пуччини 
и Штрауса. В программе арии 
из опер и оперетт, музыка из 

балетов и кино и, конечно, вальс.

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

СУББОТА, 19 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ
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Есть, куда 

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

Большой теннис 
для детей и взрослых

19 июня, 18:00 (дети)
и 19:00 (взрослые)

В Измайловском парке новичков обуча-
ют азам: как правильно держать ракетку 
и ставить ноги, бить по мячу и двигаться 
по корту. На открытых уроках со взрослы-
ми используются облегченные мячи, а для 
детей подготовили еще и специальные ма-
ленькие ракетки. Чтобы дети не заскучали, 
уроки для них проходят в игровой форме.
Для участия нужна предварительная ре-
гистрация https://www.
izmailovsky-park.ru/44-
kla ss y/1192- otkr y t ye-
u r o k i - p o - b o l s h o m u -
tenni su .  Рекомен д уе -
мый возраст: дети – от 4 
до 8 лет, взрослые – до 50 
и старше. Место проведения – теннисные 
корты в центральной части парка, в 50 ме-
трах от главного входа со стороны Москов-
ского проспекта.

 Адрес: Измайловский парк
 Метро: Измайловская

Выставка «Багаж» 
19–20 июня
12:00–20:00

Иван Найнти собирает все свои ранее 
созданные произведения стрит-арта 
и бережно «запаковывает» их, чтобы по-
делиться личным багажом воспомина-
ний. Он начинал как уличный художник, 
а также добился успехов в области фото-
графии, иллюстрирования и ассамбля-
жа. Представленные в галерее актуаль-
ного искусства Ruarts картины – словно 
кадры из прошлого, монохромные при-
глушенные тона помогают зрителю пол-
ностью погрузиться в атмосферу давно ми-
нувших дней. 

 Адрес: пер. 1-й Зачатьевский, д. 10
Метро: Кропоткинская

Выставка  
«Послушные тела» 

19–20 июня
11:00–20:00

В галерее «Триумф» представлены произ-
ведения Владимира Мартиросова, словно 
прибывшие из другой реальности. Объекты 
приводятся в движение при помощи неболь-
ших моторов, благодаря чему с пространст-
вом происходят постоянные метаморфозы. 
Автору проекта было важно сохранить в сво-

их работах связь с природой, поэтому в его 
творениях угадываются знакомые формы – 
перья, листья, кораллы… 

 Адрес: ул. Ильинка, д. 3/8, стр. 5
 Метро:  Площадь Революции

Зона публичного просмотра матчей 
чемпионата Европы по футболу 

19–20 июня
весь день

Департамент спорта города Москвы от-
крывает специальную зону для публично-
го просмотра матчей чемпионата Европы 
UEFA-2020, которые пройдут сразу в 11 ев-
ропейских городах, в том числе и в Санкт-
Петербурге.
Место сбора – у спорткомплекса «Лужни-
ки», вход со стороны Центральной площа-
ди. Здесь же установят сцену, на которой 
выступят популярные музыканты. Для 
прохода болельщикам не-
обходимо зарегистриро-
ваться на сайте https://
euro2020.moscow.sport 
и получить уникальный 
билет с QR-кодом. На вхо-
де также понадобится до-
кумент, удостоверяющий личность.

 Адрес: наб. Лужнецкая, д. 24
 Метро: Спортивная

Книжный фестиваль «Красная 
площадь»

19–20 июня
10:00–20:00 

Литературные новинки, встречи с писате-
лями и блогерами, празднование дня ро-
ждения Пушкина и мощная музыкальная 
поддержка – на Красной площади откро-
ется филиал рая для любителей чтения. 
Здесь будет представлено более 100 000 
книг. 

Свои самые популярные издания, а также 
новинки привезут более трехсот издате-
лей со всей России. Запланированы встре-
чи с писателями, блогерами и деятелями 
культуры. БОМБОРА, например, приглаша-
ет на встречу с Дианой Арбениной, которая 
прочтет отрывок из своего нового сборни-
ка рассказов. Всего в программе фестиваля 
более 500 интересных событий.

 Адрес: Красная площадь
 Метро: Охотный Ряд, Площадь 

Революции

Концерт группы Tweed Retreat 
19 июня
21:00 

Песни этой группы явно вдохновлены му-
зыкой, звучавшей начиная с 1960-х и за-
канчивая 1990-ми, и объединяют в себе 
все ее лучшие черты. Даже редкие «каве-
ры», включенные в программу, приобрета-
ют неуловимый харизматичный оттенок. 
Tweed Retreat покоряют сочетанием энер-
гии и изысканности. Музыканты создают 
удивительную атмосферу, увлекая за со-
бой слушателей то в колоритный лондон-
ский паб, то в шумный нью-йоркский клуб, 
то прямо на залитый солнцем калифорний-
ский пляж. 

 Адрес: клуб «Дума», ул. Моховая, д. 11, 
стр. 3в

 Метро: Охотный Ряд

Фестиваль  
«Слишком много свободы»

19–20 июня
11:00–21:00

В Музее Москвы открылась выставка-фе-
стиваль, организованная выпускниками 
школы для подростков «Каскад». Ребята 
покажут более 120 реализованных про-
ектов в разных техниках и направлениях: 
тотальные инсталляции, видеоарт, перфо-
мансы, графика, мультфильмы и аудиоза-
писи. Около 250 молодых людей в возрасте 
от 13 до 18 лет на протяжении девяти меся-
цев работали над созданием собственных 
проектов вместе с известными художника-
ми и кураторами. Каждая из работ – реф-
лексия на темы границ, протеста, приня-
тия и возраста. 

До 21 года вход на выставку бесплатный.
 Адрес: Зубовский бульвар, д. 2
 Метро: Парк культуры

Фестиваль фудтраков
19–20 июня
11:00–22:00

В парке «Сокольники» в рамках самого 
аппетитного летнего праздника на од-
ной площадке представят несколько де-
сятков оригинально оформленных заку-
сочных на колесах. Помимо огромного 
ассортимента всевозможных уличных 
блюд, посетителей ждет насыщенная 
культурно-развлекательная программа, 
состоящая из выступлений столичных 
рок-коллективов, кулинарных мастер-
классов, конкурсов, розыгрышей призов, 
и не только.
Кроме этого, на фестивале откроются ат-
тракционы, детская игровая площадка, 
летний кинотеатр под открытым небом, 
ярмарка мороженого и многое другое.

 Адрес: ул. Сокольнический Вал, д. 1
 Метро: Сокольники

Экскурсии в Дом-музей Зураба 
Церетели

19–20 июня
10:00–20:00

Музей-мастерская Зураба Церетели в Пе-
ределкине – это уникальный сад скуль-
птур под открытым небом, расположен-
ный на дачном участке.

В экспозиции представлены самые раз-
ные работы художника, от монументаль-
ных скульптурных групп до мозаичных 
панно. 
Обзорные экскурсии проводятся по предва-
рительной записи по тел.: 8 (495) 777-48-59.

 Адрес: ул. Лермонтова, д. 1, ДСК 
Мичуринец

 Метро: Рассказовка, Новопеределкино, 
Боровское шоссе

Пешеходная экскурсия 
«За Серпуховскими воротами»

19 июня
15:30

Участники экскурсии увидят здания-атри-
буты «доброй Москвы» на Серпуховке, цер-
ковь 17 века со сложной судьбой, пройдут 
по бывшему Александровскому плацу пе-
ред Александровскими казармами, на ме-
сте которого разбит уютный сквер, а так-
же увидят место покушения на Ленина 
в сквере перед бывшим заводом Михель-
сона. Гид расскажет о некоторых эпизодах 
из жизни Сергея Есенина и Андрея Тарков-
ского, доктора Гааза и ве-
ликой княгини Елизаветы 
Федоровны, которые были 
связаны с этими местами.
Регистраци я по ссы л-
ке https://tvoyamoskva.
com/4487-2

 Место встречи: у метро 
«Серпуховская», выход 3

Лекция «Личные границы:  
где и как?»

20 июня
15:00

Участников семинара приглашают обсу-
дить такие темы, как виды личных границ, 
способы установления и признаки нару-
шения личных границ, страхи и стереоти-
пы, с этим связанные, а также как уважать 
свои и чужие личные границы. Ведущая се-
минара – Мария Дамбис – окончила с крас-
ным дипломом факультет психологии и пе-
дагогики РосНоУ, прошла учебный курс 
по эмоциональному интеллекту.
Семинар будет проходить 
в помещении библиотеки 
ДК «ЗИЛ», на 3-м этаже.
Регистрация по ссылке 
https://mariya-dambis.
timepad.ru/event/1629192

 Адрес: ул. Восточная, 
д. 4, корп. 1

 Метро: Автозаводская
Эльвира ЯКУПОВА
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ВОПРОС-ОТВЕТДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

АХ, ЛЕТО!

Когда уберут 
ограды с дороги
Дорога, которая была закрыта на время 
строительства подстанции скорой 
помощи, от Радужной, 23А, до улицы 
Георгиевской в Граде Московском до сих 
пор перекрыта. Сейчас ремонт завершен, 
а ограждения стоят. Людям каждый день 
приходится объезжать вдоль мусорок 
по дворам, чтобы попасть на основную 
проезжую часть. Скажите, когда уже здесь 
можно будет проехать?

Владимир Всеволодович, 
житель микрорайона Град Московский

О
твечает первый заместитель главы адми-
нистрации поселения Московский Мари-
на Филатова:

– По информации организации, осуществля-
ющей строительство, участок дороги будет от-
крыт для движения транспорта после заверше-
ния благоустройства территории и ввода объ-
екта в эксплуатацию в III квартале этого года.

Отвечает Департамент строительства горо-
да Москвы: 

– К сожалению, ограждения необходимы, так 
как объект все еще является строительной пло-
щадкой. После получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию и оформления соответствую-
щей документации все ограждения будут де-
монтированы, и дорога будет доступна для про-
езда.

Сломался 
грибок в парке
По пути от поселка Института 
полиомиелита в 3-й микрорайон сломан 
грибочек. Пенсионеры нашего микрорайона 
очень хотят, чтобы его отремонтировали! 
В прошлом году на него упало дерево – его 
тогда починили. А сейчас у него крыша 
течет, так что небо видно. Скажите, когда 
его отремонтируют?

Людмила Флотская,
жительница микрорайона Институт 

полиомиелита

О
твечает начальник отдела по благо-
устройству и содержанию территории 
Оксана Горшкова:

– На данный момент специалисты обслужи-
вающей организации закупили специальный 
материал – поликарбонат для восстановления 
навеса. Работы по ремонту данной малой архи-
тектурной формы, располагающейся между 3-м 
микрорайоном города Московский и поселком 
Института полиомиелита, завершатся к концу 
июня.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора и Виктора ХАБАРОВА

Открылись летние 
веранды
На прошлой неделе 
в 1-м микрорайоне Московского 
начала работу новая летняя 
зона отдыха.

С 
наступлением теплых июньских 
деньков многие предпочитают 
обедать и ужинать на свежем воз-

духе. В Московском тоже появилась та-
кая возможность – теперь это можно 
сделать на летних верандах у торгово-
го центра «Столица».

По словам управляющего ТЦ «Столи-
ца» Николая Шевякова, в основном зона 
отдыха заполнена по утрам – гости лю-
бят завтракать. Чаще всего они заказы-

вают салаты и безалкогольные напит-
ки: горячие чай и кофе.

– По просьбе местных жителей мы ор-
ганизовали уютную веранду для при-
ятного времяпрепровождения посети-
телей, – добавил Николай. – Надеемся, 
что просторная веранда с отличным ин-
терьером замечательно впишется в го-
родскую инфраструктуру и полюбится 
нашим уважаемым гостям, став неотъ-
емлемой частью города.

Сейчас в столице рестораны времен-
но закрыты для посещения, согласно 

указу мэра, до 20 июня. Но можно по-
обедать и выпить кофе на открытых ве-
рандах. В зоне отдыха расположено 11 
столов, каждый украшают цветы. Вече-
ром можно окунуться в романтическую 
атмосферу при свете ярких фонарей. 
Режим работы: в будние и выходные 
дни с 10:00 до 23:00. В связи с ограни-
чениями обязательна социальная ди-
станция между гостями 1,5 метра, на-
личие масок и перчаток.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Вниз по волшебной реке
Учителя, родители и учащиеся школы №1000 в Татьянином 
Парке вернулись в Московский из короткой, но захватывающей 
туристической экспедиции.

С 
трехдневного сплава по одной 
из красивейших рек Московской 
области – Рузе, началось лето у ре-

бят, активно участвующих в занятиях 
туристического кружка школы №1000 
и деятельности Всероссийского обще-
ственного детско-юношеского движе-
ния «Школа безопасности». Для боль-
шинства из них поход стал первым, но, 
судя по тому, как он прошел, последним 
точно не останется.

В экспедиции школьников разных 
классов сопровождали взрослые. Друж-
ная команда начала сплав на катамара-
не в деревне Шорново (поселение Ива-
новское) и завершила в городе Рузе.

– Большинство участников были 
из младших классов, поэтому 
маршрут мы подбирали без 
серьезных препятствий, – 
рассказал «МС» руково-
дитель туристической 
группы Евгений Ру-
децкий. – Однако для 
новичков он оказался 
непростым и очень 
полезным в плане ту-
ристической практи-
ки. Были на нашем пу-
ти и шеверы (легкие 
преграды в виде выступа-
ющих препятствий на дне), 
и перекаты, через которые ка-
тамаран надо было перетаскивать 
на руках, и участки с быстрым течени-
ем, где грести нужно было быстро-быст-
ро. На ночевку мы вставали на высоких 
берегах, поэтому имущество каждый ве-
чер приходилось поднимать на 4–5 ме-
тров вверх.

Недолгий, но богатый событиями по-
ход позволил ребятам отработать навы-
ки, которые они получали на заняти-
ях туристического кружка. Школьники 
под контролем педагогов самостоятель-
но устанавливали палатки, разводи-

ли костер, готовили пищу. На реке то-
же дел хватало – путешествие на ве-
слах требует не только выносливости, 
но и постоянной сосредоточенности 
и быстрой реакции.

Но впечатления окупают все! Ребя-
та не только прикоснулись к природе 
родного края, но и лучше узнали его 
историю и культуру. В деревне Ком-
лево участники похода посетили цер-

ковь иконы Божией Матери «Знаме-
ние» – храм с большой сложной истори-
ей, сыгравший важную роль в Великой 
Отечественной войне. Церковь стоит 
на высоком берегу, открывающем за-
хватывающий дух вид, который навсег-
да останется в памяти юных туристов 
и в их фотоальбомах.

У школы №1000 большие планы 
по развитию туристического кружка – 
остается только пожелать любопытным 
ребятам и неравнодушным педагогам, 
чтобы все они реализовались.

Ольга ПЕТРОВА
Фото из архива участников похода

Это новая веранда в «Столице»...

... а это – в 3-м микрорайоне. Не забывайте маски и перчатки!

Лес, река, костер, школьные друзья – что еще нужно для счастья


