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Агрокомбинат вырастил 
японские овощи
Главное предприятие Московского не перестает удивлять – теперь 
в теплицах дали урожай экзотические репа кокабу, капуста пак-чой 
и салат мизуна.

Е
сли увидите на прилавках в шатре 
необычную зелень или белую ре-
пу, не удивляйтесь – это продук-

ция японского цеха, который появился 
в агрохолдинге. Впрочем, здесь она бы-
вает нечасто – только небольшая часть, 
а основная часть продукции уходит 
в рестораны высокой кухни.

Началось все с того, что столичные 
рестораторы обратились к овощеводам 
из Московского за помощью – им хоте-
лось готовить аутентичные японские блю-
да. Наши земляки пошли навстречу и от-

вели место в 1500 
квадратных метров. 
Теперь ежедневно вы-
ращивается 1000 штук 
мизуны и по 500–600 гор-
шочков пак-чоя и кокабу.

В столице агрокомбинат «Москов-
ский» – единственное предприятие, 
которое разводит японские овощи. Как 
рассказал агроном и главный технолог 
по выращиванию салатно-зеленных 
линий Андрей Радченко, эти культуры 
выбирали из 10, предложенных япон-

скими коллегами, и выбрали три с луч-
шими вкусовыми качествами, с точки 
зрения европейца.

– У мизуны красивый резной лист, 
ее можно добавлять в салаты и укра-

шать блюда, – посоветовал Анд-
рей Яковлевич. – Пак-чой на-

до тушить несколько минут 
в качестве гарнира, а репу 
лучше есть свежей, при-
чем съедобны там вершки 
и корешки.

– Японская репа не по-
хожа на нашу русскую ре-

пу или редьку, – делится 
впечатлениями заместитель 

генерального директора агро-
комбината Виктор Сёмкин, – 

скорее, она похожа на неж-
ный молодой редис. Ее очень 
любят дети,  и кокабу 
не нужно чистить – порезал 
дольками, как яблоко, и уго-
щайся на здоровье. Тем бо-
лее, витаминов в японской 

репе предостаточно: С, В, же-
лезо, кальций, клетчатка, про-
теины. Кокабу придает бодро-

сти и укрепляет иммунитет. 
Ну а что касается японской 
зелени – она на любите-
ля. Кто-то признает только 
«родные» петрушку и укроп, 
а кто-то, как гурманы – по-

сетители ресторанов, пред-
почитает что-то особенное. 

Мы стараемся всем своим по-
требителям угодить, учесть раз-

ные вкусы. Ну и лишний раз подтвер-
дить свой статус лидера овощной отрасли 
в стране.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото агрохолдинга «Московский»

P.S. Как приготовить блюда из дико-
растущих трав – читайте на стр. 5 
нашей газеты.

Солнечную 
благоустроят
В поселении приведут в порядок 
территорию вблизи домов 7, 9, 11 
на улице Солнечной.

К
омплексное благоустройство террито-
рии в Граде Московский стартует в нача-
ле июля.

– В рамках работ будут отремонтированы про-
езды – специалисты заменят асфальтовое покры-
тие и бордюрный камень на придомовых террито-
риях многоквартирных домов №7, 9 и 11 по улице 
Солнечной, – рассказали в администрации посе-
ления Московский. – Также обустроят тротуар 
площадью более 240 квадратных метров.

Кроме того, на этой же территории отремон-
тируют более 2000 квадратных метров газонов 
и 16 колодцев. В общей сложности работы прой-
дут на площади более 11 тысяч квадратных ме-
тров. Завершить их планируется в III квартале 
этого года.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Дмитрий Саблин: «В Саларьеве будет парк»
Контракт на разработку проекта обустройства территории лесного массива между  
деревнями Саларьево и Картмазово заключен, сообщил депутат Государственной  
Думы РФ Дмитрий Саблин. -К

онтракт на проектирование парка уже заключен. Особое 
внимание будет уделено мероприятиям по охране окру-
жающей среды и сохранению экосистемы леса – это то, 

что больше всего волнует жителей, которые обращались ко мне 
с просьбой обустроить парк на этой территории. Только такой под-
ход, предполагающий участие местного населения в любых вопро-
сах благоустройства, может гарантировать развитие города, – ска-
зал Дмитрий Саблин.

В настоящий момент специалисты проводят обследования 
территории и разрабатывают концепцию будущей зоны от-

дыха вблизи ЖК «Саларьево Парк». Облагороженная тер-
ритория займет свыше 22 гектаров. В проект планиру-

ется включить освещенную пешеходную тропу с вело-
дорожками, детскими площадками и зонами отдыха. 
Парк собираются оборудовать для комфортного от-
дыха маломобильных групп, а для безопасности гу-
ляющих установить камеры видеонаблюдения. За-
вершение подготовки концепции проекта намечено 
на третий квартал 2021 года. Работы по благоустрой-

ству парка должны начаться в 2022 году.
Владимир НИКОЛАЕВ

Фото Виктора ХАБАРОВА

Капуста пак-чой

Помидоры хоть и не японские, но тоже 
необычной, треугольной формы

Летом здесь появятся 
новенький асфальт и газоны

Репа кокабу

Салат мизуна

Красивый исторический лес в Саларьеве – любимое 
место прогулок жителей ЖК «Саларьево Парк»
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Пробок  
станет меньше
Строительство 
дороги между Киевским 
и Калужским шоссе вышло 
на финальный этап. 
По оценке мэрии, общая 
готовность объекта – 85%.

В 
завершающую стадию во-
шло строительство автодо-
роги М3 «Украина» – Серед-

нево – Марьино – Десна. Новая 
трасса не только создаст удобное 
«поперечное» сообщение между 
Киевкой и Калужкой по линии 
аэро порт Внуково – Новые Вату-
тинки, но и разгрузит улицы Мо-
сковского за счет того, что обес-
печит удобный выезд на феде-
ральные магистрали жителям 
из поселка Валуево и деревень 
Марьино, Середнево и Бурцево. 

Как сообщает РИАМО со ссыл-
кой на заместителя мэра Москвы 
Андрея Бочкарева, уже завершено 
оборудование съезда с Киевского 
шоссе и выезда на МКАД. Анало-
гичное примыкание к Калужско-
му шоссе еще в процессе строи-
тельства. Работы будут заверше-
ны до конца лета. 

Общая протяженность новой 
трассы составит 12 км. Расчет-
ная интенсивность движения – 
1,5 тыс. автомобилей в час, раз-
решенная скорость – 60 км/ч. 

Немаловажно, что с ее вводом 
в эксплуатацию жителям Троиц-
ка, Ватутинок и запада Филимон-
ковского поселения станет удоб-
нее добираться до станции метро 
«Филатов Луг». 

«По окончании основных работ 
строители благоустроят прилега-
ющую территорию», – цитирует 
агентство руководителя Депар-
тамента развития новых терри-
торий Москвы Владимира Жид-
кина, уточняя, что дорога будет 
оснащена наружным освещени-
ем, шумозащитными экранами 
и светофорами. 

Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Остаться в тени
В ПМГП появились новые  
эффектные зоны отдыха.

Н
а терри тории города-
парка Первый Москов-
ский – обновление, кото-

рое местные жители уже успели 
испытать. В районе улицы Лап-
тева завершилось возведение 
необычных строений, предназ-
наченных для комфортного ти-
хого отдыха посреди городской 
суеты. В общей сложности возве-
дены четыре объекта: три ком-
пактных павильона и один – ги-
гантского размера.

Выполненные из экологичных 
материалов беседки предоставят 
укрытие от солнцепека и осад-
ков. Стены сделали решетчаты-
ми, чтобы не нарушать циркуля-
цию воздуха.

Объекты установила компа-
ния – застройщик ПМГП соглас-
но плану внутриквартально-
го благоустройства. Павильоны 
стационарные – на зиму их уби-
рать не будут, материал должен 
выдержать перепады температу-
ры. Необычные беседки уже ста-
ли настоящими магнитами для 
взглядов. Остается только наде-
яться, что жители будут обра-
щаться с удобными и красивы-
ми местами для отдыха бережно 
и использовать по назначению.

Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ТРАНСПОРТ

Школа на 1300 
мест и детский 
сад появятся 
недалеко 
от метро 
«Прокшино»
Для учеников младших 
классов сделают 
амфитеатр с мини-
скалодромом, а для ребят 
средней и старшей школы – 
большой лабораторный 
блок, амфитеатр и арт-
зону.

О
сенью в поселении Сосен-
ском недалеко от станции 
метро «Прокшино» откро-

ются школа и детский сад. Их 
строят в составе крупного жило-
го комплекса. «Школа построена 
по уникальному проекту, детский 
сад рядом – тоже по уникальному 
для Москвы проекту, по стандар-
там, которые предполагают быст-
рую трансформацию помещений, 
качественное использование всех 
площадей и, конечно, большие 
технологические возможности 
новой, современной школы. Се-
годня же мы открываем дорогу 
до станции метро «Прокшино», 
чтобы жители новых микрорай-
онов могли свободно на автобусе 
доехать или пешком дойти до но-
вой станции, что где-то на полча-
са сократит время в пути до цен-
тра Москвы», – отметил Сергей 
Собянин. 

Строительство школы на 1300 
учеников и детского сада на 350 
детей начали в конце 2018 го-
да. Они расположены по адресу: 
улица Сервантеса, дом 2. Плани-
руется, что первых учеников но-
вая городская школа № 547 при-
мет уже 1 сентября.

В школу и детский сад будут 
ходить ребята из жилого ком-
плекса, который уже активно 
заселяется, а также дети из бли-
жайших дачных поселков. Мно-
гие из них сейчас посещают шко-
лы № 2070 и 2094, которые нахо-
дятся недалеко от станций метро 
«Коммунарка» и «Саларьево».

«Новая Москва постепенно 
развивается (за последние годы 
здесь построено около 80 объек-
тов соцкультбыта, дороги, стан-
ции метро), превращается уже 
в полноценную городскую за-
стройку. Здесь жилой комплекс 
«Испанские кварталы» уже по-
строен по городскому прин-
ципу – не спального района, 
а городской застройки с буль-
варами, улицами, с объектами 
соцкультбыта, с предприятия-
ми торговли, сферы услуг и так 
далее. И конечно, важно, чтобы 
объекты, которые обеспечива-
ют жизнедеятельность, объек-
ты соцкультбыта, возводились 
параллельно строительству жи-
лья», – подчеркнул мэр Москвы.
По материалам сайта mos.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВОВ Московском  
продолжается  
ямочный ремонт асфальтового покрытия.

«Заплатки» на дорогах

Д ороги и тротуары приво-
дят в порядок по всему го-
роду, ликвидируя выбоины 

и трещины.
– Администрация поселения 

Московский проводит меропри-
ятия по устранению локального 
разрушения асфальтового покры-
тия на территории поселения, – 
рассказала начальник отдела 
по благоустройству и содержа-

нию территории Оксана Горшко-
ва. – В частности, завершились ра-
боты в 1-м и в 3-м микрорайонах, 
на очереди – Град Московский.

Укладка асфальта проводится 
на прогретую и сухую поверхность, 
чтобы свежие «заплатки» продер-
жались как можно дольше и не со-
шли при интенсивном движении.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

С автовокзала «Саларьево»  
возобновилось сообщение со столицей Беларуси
И запущены рейсы в Украину и Молдову.

В 
марте прошлого года пере-
возчик «Минсктранс» из-
за связанных с пандемией 

ограничений отменил автобусное 
сообщение с Москвой. Но вот, на-
конец, радостная новость: с 4 ию-
ня из Москвы в Минск и обратно 
снова поедут автобусы. С авто-
вокзала «Саларьево» рейсы будут 
отправляться через день, в 21:45. 
С такой же периодичностью в сто-

лицу республики можно будет уе-
хать с вокзала «Южные ворота». 
Время в пути займет около деся-
ти часов.

Также, как сообщает ГУП «Мос-
гортранс», с автовокзала «Саларь-
ево» с 28 мая можно уехать в Кре-
менчуг (по пятницам и субботам, 
перевозчик «Региональные авто-
бусные маршруты»), а с 1 июня 
начата продажа билетов на авто-

бусные рейсы в Одессу (по средам 
и субботам, перевозчик «Николас-
Трансавто»). С 30 мая запущены 
рейсы в Кишинев, обслуживае-
мые компанией Galiz SV. Автобус 
в столицу Молдовы теперь уходит 
раз в неделю, по пятницам.

На рейсах можно получить 
скидку на детский билет при 
предъявлении свидетельства 
о рождении пассажира до 12 лет.

Напомним, что автовокзал «Са-

ларьево» был открыт в мае 2020 
года. Он является частью нового 
транспортно-пересадочного узла 
и очень удобно расположен: в не-
го можно попасть прямо из метро, 
не выходя на улицу.

Уточнить расписание рейсов 
и стоимость проезда можно по те-
лефону 8 (499) 940-08-43, а ку-
пить билеты – в кассах автовок-
зала или на сайте av.mos.ru.

Ольга ПЕТРОВА

Стильные деревянные «домики» укроют и от дождя, и от зноя

В 1-м микрорайоне работы уже завершились

Новая дорога разгрузит улицы 
Московского
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Дмитрий Саблин: увеличиваем поддержку 
дополнительного образования в Новой Москве

Фестиваль первого дня 
лета на базе школы №2094 
станет новой традицией.

С
емейные ценности всегда бы-
ли приоритетом в нашем по-
селении, а лозунг «Все луч-

шее – детям» обретает в Москов-
ском особый смысл. 1 июня гостей 
ждали семь тематических площа-
док, рассредоточенных в ключе-
вых «точках притяжения». Стади-
он школы №2094 в Саларьеве – са-
мая новая из них. Яркий праздник 
был организован при участии ад-
министрации и Совета депутатов 
поселения Московский.

Депутат Государственной Ду-
мы РФ Дмитрий Саблин в ходе ра-
бочей поездки в школу №2094 по-
селения Московский поздравил 
юных москвичей с международ-
ным праздником – Днем защиты 
детей, отметив необходимость по-
стоянного внимания и поддержки 
дополнительного образования. 
Также он отметил, что, несмотря 
на все трудности, поддержка до-
полнительного образования в бли-
жайшие пять лет будет расти.

– Сегодня мы увидели много вы-
ступлений талантливых детских 

коллективов, посмотрели, как ув-
леченно мальчишки и девчонки 
участвовали в мастер-классах, а по-
том с горящими глазами шли запи-
сываться в кружки. Дополнитель-
ное образование – это неотъемле-
мая часть всего учебного процесса, 
которая помогает нашим детям по-
лучать новые знания и навыки. Не-
смотря на пандемию, все проекты 
по дополнительному образованию 
в Новой Москве сохранены. Зада-
ча на ближайшие пять лет – уве-
личить поддержку этому направ-
лению. Только так можно будет 
гарантировать его наиболее эффек-
тивное развитие, – прокомменти-
ровал Дмитрий Саблин.

На территории школы №2094 
проходили открытые уроки. Ра-
ботали площадки по всем направ-
лениям дополнительного образо-
вания, включая разнообразные 
спортивные, творческие, интел-
лектуальные. А преподаватели 
с самого утра проводили самые 
разнообразные мастер-классы: 
от занятий хореографией до ори-
ентирования на местности и уро-
ков живописи.

Праздничную программу с при-
ветственной речью и самыми те-

плыми поздравлениями открыли 
глава поселения Московский Вла-
димир Чирин и директор школы 
№2094 Юрий Вержбицкий.

– Мы закладываем на новой 
территории новые традиции, – 
сказал директор школы Юрий 
Вержбицкий. – Фестиваль в за-
щиту детства станет ежегодным. 
Готовясь к нему в первый раз, 
мы пригласили к участию все ор-
ганизации, работающие по сосед-
ству. Не отказался никто!

ФКГУ «Лидер» организова-
ло на празднике МЧС-площад-
ку, ставшую настоящим «гвоздем 
программы»: всем хотелось поси-
деть в настоящей пожарной ма-
шине и погладить собаку-сапера. 
Экипажи специализированных 
автомобилей разрешали ребятам 
всё – ведь это их праздник! А еще 
давали примерить форму счастли-
вым малышам и терпеливо объ-
ясняли, как пользоваться обору-
дованием.

Предприниматели из местной 
кофейни бесплатно угощали де-
тей какао и сладкой ватой, а их 
родителей – ароматным кофе. 
Фитнес-тренеры давали всем же-
лающим профессиональные кон-
сультации. Подразделения допол-
нительного образования школы 
рассказывали о своей работе – на-
пример, подростки могли попро-
бовать свои силы в уникальной 
настольной бизнес-игре «Фуд-со-
вет», которой не найти в свобод-
ной продаже.

Дружное сообщество объеди-
няется не только для веселья, 
но и для помощи. Ребята из 2094 
устроили благотворительный 
сбор в помощь шестикласснику 
Косте Курбатову. Мальчик с ДЦП 
нуждается в системе Tobii, этот 
высокотехнологичный прибор по-
может ему управлять компьюте-
ром при помощи взгляда. Так для 
Кости, которого мама воспитыва-
ет одна, откроются новые возмож-
ности в обучении и досуге. Жите-
ли «Саларьево Парка» всем миром 
собрали часть денег, и школьники 
очень хотели внести свой вклад.

В итоге 1 июня Костя получил 
всю необходимую сумму – остаток 
сбора закрыл Дмитрий Саблин, 
который узнал Костину историю 
буквально накануне и решил при-
ехать на детский фестиваль, что-
бы познакомиться с мальчиком 
и поздравить ребят Московского.

– Для меня это самый луч-
ший праздник, праздник счастья 
и детства, – признался Дмитрий 
Саблин корреспонденту «МС». – 
Мы должны создавать все условия 
для того, чтобы дети общались 
и дружили. Добрые отношения – 
это основа общего будущего, ког-
да люди объединяются, чтобы 
вместе любить место, где живут, 
заботиться о нем – и друг о друге.

Ольга ПЕТРОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

В поселении прошел  
спортивный праздник
В это воскресенье на территории Центра Спорта «Московский» состоялись 
соревнования в честь Международного дня защиты детей и Дня молодежи. 
Не меньше тридцати семей со всего поселения смогли испытать свои ловкость, 
скорость и меткость на нескольких площадках.

-Н
есмотря на прохладную 
погоду, к нам сегодня 
пришли несколько де-

сятков семей, чтобы поучаство-
вать в конкурсах. Можно зареги-
стрироваться на «Веселые стар-
ты», соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки, 
жульбаку, дартсу и настольному 
хоккею, – рассказала методист 
Центра Спорта «Московский» 
Юлия Протопопова.

Все площадки пользовались 
спросом у детей и взрослых, 
но больше всего эмоций участни-
кам подарила семейная эстафета 
«Веселые старты». Например, су-
пругам Сергеевым больше всего 
понравился конкурс с надеванием 
специальных штанов, в которых 
бегать очень непросто, но весело. 
А вот семья Побегайловых оцени-
ла народную игру жульбак.

– Это чем-то похоже на малень-
кий боулинг, нужно поймать рав-
новесие, чтобы попасть деревянной 
шайбой в лузу. Интересно и детям, 
и взрослым, – уверил Аркадий Побе-
гайлов, который получил 97 очков.

Было много желающих сыг-
рать в настольный хоккей и дартс. 

Так, чтобы метнуть дротики 
в цель, выстроилась большая оче-
редь. Взрослые гости спортив-
ного праздника также проверя-
ли меткость, стреляя по мише-
ни из пневматической винтовки. 
Светлана Кондрашина неодно-
кратно попала в «яблочко» и уже 
третий раз стала победительни-
цей в этих соревнованиях.

– Все началось с обычного тира, 
мне понравилось стрелять, и я за-

метила, что у меня получается, – 
рассказывает Светлана. – Потом 
я устроилась работать в управле-
ние МЧС, где мне разрешили по-
бывать на учениях с настоящим 
оружием. Сейчас я в декрете, по-
этому очень радуюсь возможно-
сти вспомнить навыки стрельбы 
на таких конкурсах.

На вопрос, кем она работала 
в МЧС, Светлана с улыбкой отве-
чает: бухгалтером.

Кроме того, прошли показа-
тельные выступления по гирево-
му спорту жительницы нашего 
поселения Юлии Сергеевой, не-
однократно представлявшей на-
ше поселение на окружных и го-
родских мероприятиях.

Победители конкурсов тради-
ционно получили кубки и грамо-
ты, а все участники – вкусные по-
дарки.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

ПРАЗДНИК

Жители с удовольствием сыграли 
в настольный хоккей...

Светлана – бухгалтер, 
но стреляет как снайпер

Стрельба развивает  точность 
и целеустремленность

Дмитрий Саблин помог инвалиду Косте Курбатову Фестиваль №1 удался!

Пожарные разрешили малышам 
примерить настоящую форму

... и участвовали в беге «Штаны» на скорость
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Система – прежде всего
В профессию Татьяна пришла 

17 лет назад. Искала работу ря-
дом с домом, а нашла призвание.

– Московский тогда еще был 
не таким большим, как сегод-
ня, и здесь только-только откры-
лось отделение социального об-
служивания на дому. А в 2012-м 
мы стали Москвой, появились но-
вые районы, расширилась терри-
тория обслуживания, – расска-
зывает соцработник. – Для того 
чтобы все успевать, нужно очень 
тщательно планировать свое вре-
мя: равномерно распределять на-
грузку и, конечно, обязательно 
заранее согласовывать график 
с подопечными. Поэтому я всег-
да говорю: «Мой рабочий день 
начинается еще вчера». Потому 
что планирую все наперед. Сис-
темность в работе очень важна. 
Помимо помощи по дому, сани-
тарно-гигиенических процедур, 
мы контролируем прием лекарств 
и давление. Это очень большая 
ответственность, нельзя ничего 
упустить.

Дополнительную нагрузку 
привнесла и пандемия. В пер-
вые месяцы, еще до появления 
вакцин, когда старшему поко-
лению приходилось соблюдать 
строгий домашний режим, со-
ц иа льные работ ник и бы ли 
в первых рядах. Помогали по-
жилым людям с покупками про-
дуктов и лекарств, товаров пер-
вой необходимости.

Человеческое тепло
Сегодня у Татьяны 14 подо-

печных. Для каждого разработа-
на собственная индивидуальная 
программа. К кому-то приходить 

нужно только раз в неделю, а кто-
то нуждается в ежедневной помо-
щи. В основном все люди возраст-
ные, но есть и те, кто поддержку 
от государства получает по меди-
цинским показаниям – инвалиды 
II и I групп.

Важнейшая задача социального 
работника, по словам Татьяны, – 
наладить контакт со своим подо-
печным. Для этого нужно быть 

и хорошим психологом, и отлич-
но разбираться во всех техниче-
ских новшествах. Например, что-
бы научить пользоваться интер-
нетом своих получателей. Они 
ведь сами из дома почти не вы-
ходят, а глобальная сеть – окно 
в мир. Но главное все же остает-
ся в офлайн – это любовь к людям, 
умение слушать и искренний ин-
терес.

– Очень часто ты приходишь 
к человеку и понимаешь, что 
ему, быть может, важнее даже 
не то, что ты принес продукты, 
а то, что ты пришел и принес ча-
стичку тепла, – объясняет Тать-
яна Ветрова. – Социальная сфе-
ра – это не то место, где можно 
просто прийти и отработать во-
семь часов. Работу надо любить. 
И, конечно, нужно любить лю-

дей, уметь их слушать, потому 
что всякая неискренность – она 
всегда чувствуется. Среди наших 
получателей есть и ветераны Ве-
ликой Отечественной, и несовер-
шеннолетние узники. У каждого 
был свой непростой жизненный 
путь, который человек хочет доне-
сти до окружающих. Поэтому об-
щение им жизненно необходимо.

Близко к сердцу
Татьяна признается: разделять 

собственную жизнь и работу уда-
ется не всегда. Это и неудивитель-
но, ведь за годы общения к неко-
торым подопечным привязыва-
ешься так, что они становятся 
практически членами семьи.

– 17 мая не стало ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Ма-
рии Александровны Кочергиной. 
Она была моей подопечной в те-
чение 15 лет, а в этом году от-
праздновала свое 90-летие. Лю-
ди уходят. К сожалению, в нашей 
профессии приходится с этим 
мириться. И, конечно, в таких 
случаях очень сложно отделить 
рабочее от личного, хотя психо-
логи учат нас, что нужно разде-
лять работу и жизнь. Но все рав-
но, как бы ни старался, ты при-
вязываешься к людям, – говорит 
Татьяна. – Справиться с подоб-
ными моментами, как и с лю-
быми трудностями в работе, по-
могает мысль, что ты работа-
ешь не напрасно. Что твой труд 
важен и нужен людям. Это ведь 
как в притче про трех усталых 
каменщиков: один ропщет, пото-
му что это тяжело – обтесывать 
камень. Второй работает бодро, 
потому что видит в своем труде 
залог благополучия – свой и сво-
их детей. А третий просто зани-
мается любимым делом, потому 
что в бесформенной глыбе камня 
уже видит храм. Так и мы: когда 
видишь цель – трудности отсту-
пают, и остается только чувство 
удовлетворения от своей работы 
и мысль, что день прожит не зря.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ПРОФЕССИОНАЛ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯПРОИСШЕСТВИЕ

«Мой рабочий день  
начинается вчера»
Праздник социального работника 8 июня отмечается в России всего 20 лет, однако 
своими корнями уходит в глубокое прошлое. Указ, положивший начало современной 
государственной системе социальной защиты, 8 июня 1701 года издал Петр I. О такой 
нелегкой и такой нужной профессии мы поговорили с социальным работником ЦСО 
«Московский» Татьяной Ветровой.

 
В пандемию социальные 
работники были 
в первых рядах. 
Помогали пожилым 
людям с покупками 
продуктов и лекарств, 
товаров первой 
необходимости 

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 пенсионерки 
в полицию сотрудники уголовно-
го розыска МО МВД России «Мо-
сковский» задержали 39-летнего 
ранее судимого подозреваемого. 
Как рассказали в пресс-службе 
УВД по ТиНАО, злоумышленник 
нашел на улице кошелек, забрал 
из него купюры, а банковские 
карты обналичил, воспользовав-
шись тем, что пенсионерка храни-
ла в кошельке записку с паролем.

В отношении задержанного воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Кража». Он находится под подпи-
ской о невыезде. Полиция преду-
преждает о том, что присвоение 
найденных денег и ценностей 
считается преступлением и вле-
чет за собой уголовную ответст-
венность.

Эльвира ЯКУПОВА

В войну остались  
сиротами, но не сдались
26 мая 90-летний юбилей отметила ветеран, труженик тыла Ольга Ивановна Колмакова.

В 
этот день именинницу поздравили депутат Мос-
ковской городской Думы Александр Козлов, гла-
ва администрации Московского Дания Андрецова 

и представители отдела социальной защиты населения 
УСЗН ТиНАО г. Москвы.

Ольга Ивановна родилась в Бурятии. В семье было 
восемь детей. Жили на берегу Байкала. Накануне вой-
ны остались сиротами: в 1940-м умирает отец, а через 
год – мать. Оле было тогда 10 лет, маму девочке замени-
ла 15-летняя сестра. Дома дети остались втроем, все стар-
шие ушли на фронт.

– Был ужасный голод, но мы не сдавались, – рассказа-
ла Ольга Колмакова. – Всю войну мы работали на рыбза-
воде. Делали консервы для воинов. Баночки протирали. 
За этот труд потом мне дали документ «Труженик тыла».

После войны ветеран работала в лесу – подсчитывала, 
сколько вырублено деревьев, в столовой – официанткой, 
счетоводом. Затем, отучившись на курсах в Ленинграде, 
стала бухгалтером. Ольга Колмакова жила в разных го-
родах – в Бурятии, Якутии, Хабаровском крае. На пенсию 
вышла начальником отдела объединения «Якуталмаз» 
в Мирном. В Московский переехала четыре года назад, 
поближе к детям, внукам и правнукам.

Ветеран награждена медалью «За доблестный и само-
отверженный труд в период Великой Отечественной вой-
ны» и юбилейными медалями. Имениннице пожелали 
долгих лет жизни, передали персональное поздравле-
ние от президента России Владимира Путина, вручили 
цветы и подарки.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автораВетеран была рада гостям и подаркам

Соцработник Татьяна Ветрова 
родилась и выросла в Московском
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Напиток из цветов бузины
Понадобится: цветы черной бузины – 10 со-

цветий, сахар-песок – 300 г, вода – 3 л, лимоны – 
3 шт. (или 12 г лимонной кислоты).

Готовим. В большую кастрюлю высыпать 
сахар-песок. Залить кипятком, перемешать 
до полного растворения сахара и остудить. Очи-
стить соцветия бузины от веточек. Если цветы 
чистые, лучше не мыть, чтобы не терять ценную 
ароматную пыльцу. Лимон нарезать тонкими 
кружочками. Сложить цветы в трехлитровую 
банку, чередуя с лимонными дольками. Залить 
сладкой водой. Накрыть горлышко банки чи-
стой тканью и поставить на 3–4 дня в холодное 
место. Каждый день банку необходимо встряхи-
вать утром и вечером. Раствор отфильтровать, 
перелить в бутылки и поставить в холодильник 
на 2 дня, чтобы настоялся. Напиток должен при-
обрести слабые газированные качества.

Фото Юлии ТРОЯН

Дикие травы
Лето наступило, а вместе с ним на столе появилась первая 
дикорастущая зелень. По витаминным свойствам она 
опережает огородную, и соперничать с молоденькой крапивой 
или черемшой может только щавель. Кстати, он бывает 
дикий, растет на лугах и гораздо кислее и ароматнее своего 
домашнего собрата. Любой щавель тоже смело можно 
добавлять во все приведенные ниже рецепты с дикоросами. 
Кулинарный обозреватель «МС» Юлия Троян готовит 
из «подножного корма» полноценный обед.

Песто из одуванчиков
Понадобится: листья одуванчи-

ков – 200 г, листья салата руккола – 
200 г, яйца вареные – 1 шт., грец-
кие орехи (мелко порубленные) – 
2 ст. л., зелень петрушки – 2 ст. л., 
майонез, соль, перец – по вкусу.

Готовим. Листья одуванчика за-
мочить на 40 минут в холодной во-
де, чтобы ушла горечь, нарезать. 
Мелко порубить все ингредиенты, 
добавить соль, перец и заправить 
майонезом. Получается вкусная 
паста, которую можно намазывать 
на хлеб. Ее еще можно назвать – 
русское «песто».

Картофельный хлеб с крапивой
Понадобится: листья крапивы – 3 стакана, картофель – 300 г, мука – 

600 г, дрожжи свежие – 40 г, сахар – 1 ч. л., горячая вода – 180 мл, семе-
на льна – 2 ст. л., яйца – 1 шт., оливковое масло – 4 ст. л., соль – 2 ч. л.

Готовим. Сва-
рить картофель, 
п ю р и р о в а т ь 
и остудить. Разве-
сти дрожжи с са-
харом в воде. Све-
жие листья кра-
пивы, желательно 
молодой, помыть 
и мелко порезать. 
Из всех ингреди-
ентов замесить 
тесто и дать под-
няться в течение 
часа. Сделать об-
минку теста, сфор-
мировать и дать 
постоять еще 30 
минут. Выпекать 
в прогретой до 180 
градусов духовке 
около 35 минут.

   Летний салат с крапивным винегретом
Понадобится: салат ромен – маленький кочан, молодые листья 

крапивы – 100 г, оливковое масло – 2 ст. л., лимонный сок – 2 ст. л.,  
мед – 1 ч. л., кипяченая вода – 1 ст. л., помидоры (смесь: черри, жел-
тые и красные) – 150 г, ростки свеклы (микрозелень), шарики мини-
моцареллы, твердый овечий сыр – кусочек, соль, перец – по вкусу.

Готовим. Салат 
вымыть и порвать 
руками. Крапиву 
ошпарить, про-
сушить. Полови-
ну добавить к са-
латным листьям, 
вторую половину 
перетереть и сме-
шать с кипяче-
ной водой, олив-
ковым мас лом, 
лимонным соком 
и медом. Припра-
вить соус перцем 
и солью. На зеле-
ные листья выло-
жить помидоры 
и томаты черри, 
добавить промы-
тые ростки и сы-
ры. Все полить 
крапивным ви-
негретом.

Крем-суп  
из дикой  
черемши

Понадобится: черемша – 140 г, сливочное масло – 2 ст. л., лук репчатый – 
1 шт., чеснок – 1 зубчик, бекон сырокопченый – 100 г, любой бульон – 1 л, 
картофель – 280 г, сливки (15–20%-ной жирности) – 150 мл, соль – 3 ч. л., пе-
рец – по вкусу.

Готовим. Тщательно промыть черемшу (в народе ее называют медвежий лук, 
чтобы не спутать ее с ландышем или чемерицей, запомните: она пахнет чесно-
ком) и крупно нарезать. В кастрюле с толстым дном обжарить порезанный ку-
биками бекон и убрать. В ту же кастрюлю добавить сливочное масло и обжарить 
на нем лук, предварительно порезав мелкими кубиками. Положить в кастрюлю 
черемшу и мелко нарезанный чеснок, порезанный картофель и добавить буль-
он. Варить до готовности картофеля. Пюрировать смесь, затем ввести сливки 
и жареный бекон. Все перемешать. Прогреть, давая немного загустеть. При сер-
вировке можно посыпать тертым сыром или рассыпчатым творогом.

Ризотто с крапивой и яйцом пашот
Понадобится: рис арборио – 

400 г, листья молодой крапи-
вы – 400 г, овощной или кури-
ный бульон – 1,5 л, оливковое ма-
сло – 3 ст. л., чеснок – 2 зубчика, 
сливочное масло – 50–100 г, сыр 
(пармезан) – 80 г, белое вино – 
100 мл, репчатый лук – 1 шт., яй-
цо пашот, соль и перец – по вкусу.

Готовим. Опустить вымытые 
листья крапивы в подсоленную 
кипящую воду на 2 минуты 
и сразу же переложить в посу-
ду с холодной водой. Это помо-
жет сохранить яркий зеленый 
цвет листьев. В кастрюле с тол-
стым дном распустить оливко-
вое масло, добавить мелко по-
резанный лук, затем рубленый 
чеснок. Ввести рис и соль, ме-
шать 2–3 минуты. Рис должен 
стать блестящим и хорошо про-
питаться маслом. Добавить ви-
но, все перемешать, дать вину 
полностью испариться. Умень-
шить огонь. Порционно ввести 
к рисовой смеси бульон, давая 
ему впитываться каждый раз, 
и добавлять снова, постоянно 
помешивая.

Бульон во время добавления 
должен стоять рядом на слабом 
огне, чуть побулькивая. К го-
товому рису добавить отжатую 
и мелко порезанную крапиву. 
Все хорошо перемешать, ввес-

ти сливочное масло и натертый 
сыр. При необходимости можно 
добавить еще бульона. Прогреть 
2–3 минуты. Украсить яйцом па-
шот.

Кстати, легко приготовить 
в СВЧ. Налейте 1/2 стакана чи-
стой воды и аккуратно разбей-

те в воду яйцо. Поставьте в СВЧ 
на 30’’ при максимальной мощ-
ности. Время приготовления 
можно отрегулировать под ва-
шу печь, но добавляя секунды 
короткими интервалами. Для 
первого раза стакан можно на-
крыть блюдцем.
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.40 «Любовь и немножко плом-
бира» [12+] ТВЦ

10.40 «Цыпочка» [16+] СТС
11.45 «Молодая жена» [12+] ТВЦ
12.45 «Му ж чина по вызову» 

[16+] СТС
13.40 Т/с «И шарик вернется» 

[12+] Россия 1
14.00 «Таежный роман» [12+] 

Первый канал
16.40 «Джек – покоритель вели-

канов» [12+] СТС
17.25 «Великолепная семерка» 

[16+] Рен-ТВ
20.05 «Джанго освобожденный» 

[16+] Рен-ТВ
20.35 «Лоуренс Аравийский» 

[12+] Культура
21.00 «Лучшая подруга» [12+] 

Россия 1
22.00 «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 
[16+] ТНТ

23.25 «Однажды... в Голливуде» 
[16+] Рен-ТВ

23.30 «Последствия» [16+] Пер-
вый канал

Спорт на Матч-ТВ
11.30 «Наши на Евро-2012» [12+]
12.45 «Специальный репортаж» 

[12+]
13.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. Влади-
мир Минеев против Дауре-

на Ермекова. Трансляция 
из Москвы [16+]

14.55 «Формула-1». Гран-при 
Азербайджана. Квалифи-
кация. Прямая трансля-
ция [12+]

16.05 «Тренерский штаб. Миро-
слав Ромащенко» [12+]

16.25 «Тренерский штаб. Стани-
слав Черчесов» [12+]

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Латвии [12+]

20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция 
из Латвии [12+]

23.45 Футбол. Контрольный матч. 
Россия – Болгария [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.40 «Передвижники. Николай 
Ярошенко» [12+] Культура

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

11.50 «Острова. Сергей Гераси-
мов» [12+] Культура

12.30 «Блистательные стрекозы» 
[12+] Культура

13.25 «Хозяин лосиного хутора» 
[12+] Культура

13.55 Гала-концерт «Звезды на-
родного искусства» [12+] 
Культура

14.55 «Нерка. Рыба красная» 
[12+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Как пережить лето? 18 ис-
пытаний» [16+] Рен-ТВ

17.20 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да» [12+] Культура

17.50 О т к ры т ы й ф е с т и в а л ь 
искусств «Черешневый 
лес – 2021» [12+] Культура

00.45 «90-е. Лебединая песня» 
[16+] ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.15 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
07.05 Мультфильмы [0+] Куль-

тура
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС
09.00 М/ф «Спортландия» [0+] 

Матч-ТВ
18.55 М/ф «Фердинанд» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

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

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
09.30 «Битва дизайнеров» [16+] 

ТНТ 
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
11.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.00 «К варт и рный воп рос» 

[12+] НТВ
12.35 «Доктор Мясников» [12+] 

Россия 1
13.00 «Основано на реальных со-

бытиях» [16+] НТВ
13.15 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» [16+] 

Россия 1
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+] НТВ
20.00 «Ты не поверишь!» [16+] 

НТВ
21.15 «Секрет на миллион» [16+] 

НТВ
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига [16+] 
Первый канал

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

ма» [16+] НТВ
00.00 «Квартирник НTВ у Маргу-

лиса» [16+] НТВ

Художественные фильмы 
и сериалы

07.45 «Трембита» [12+] Культура
08.10 «Рэмбо-4» [16+] Рен-ТВ
09.10 «Неудачники» [12+] Матч-ТВ
10.35 «Му ж чина по вызову» 

[16+] СТС
11.45 «Черный принц» [12+] ТВЦ
13.40 Т/с «И шарик вернется» 

[12+] Россия 1
14.50 «Капитанская дочка» [12+] 

Культура
16.00 «Столкновение с бездной» 

[16+] Рен-ТВ
18.00 «Нашедшего ждет возна-

граждение» [12+] Россия 1
19.25 «Окна на бульвар» [12+] ТВЦ
20.55 «Тихоокеанский рубеж – 2» 

[16+] Рен-ТВ
21.00 «Исход: Цари и боги» [16+] 

СТС
23.25 «Человек на все времена» 

[16+] Культура
00.00 «Пляж» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция 
из Латвии [12+]

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция 
из Латвии [12+]

14.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Латвии 
[12+]

18.55 Ф у тбол. Конт рольный 
матч. Прямая трансляция. 
Англия – Румыния [12+]

21.40 Ф у тбол. Конт рольный 
матч. Прямая трансляция. 
Бельгия – Хорватия [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.30 «Горькие слезы советских 
комедий» [16+] ТВЦ

11.10 «Душа пушинка» [12+] 
Культура

12.05 «Письма из провинции. 
Республика Адыгея» [12+] 
Культура

12.35 «Страна птиц. Беспокой-
ное лето в Гранкином ле-
су» [12+] Культура

13.15 «Другие Романовы. Чужой 
и близкий» [12+] Культу-
ра

14.00 Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез» [12+] Пер-
вый канал

15.05 «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» [16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Николай Рыб-
ников и Алла Ларионова» 
[16+] ТВЦ

16.45 «Алексей Смирнов. Свадь-
бы не будет» [16+] ТВЦ

20.10 Спектакль «Горе от ума» 
[12+] Культура

22.25 «Саша Вальц. Портрет». 
Знаменитые хореографы 
XX–XXI веков [12+] Куль-
тура

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

Детское время
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
12.20 М/с «Семейка Аддамс» [6+] 

СТС
14.05 М/с «Мадагаскар» [6+] СТС
15.45 М/с «Мадагаскар-2» [6+] 

СТС
17.25 М/с «Мадагаскар-3» [6+] 

СТС
19.10 М/с «Пингвины Мадагаска-

ра» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.00 «Рогов в деле» [16+] СТС
10.00 «Ура льские пельмени» 

[16+] СТС
10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-

вый канал
10.20 «Первая передача» [12+] 

НТВ
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+] ТВЦ
11.00 «Большая переделка» [16+] 

Россия 1
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.00 «Ты_Топ-модель на ТHТ» 

[12+] ТНТ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

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

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.45 Большой праздничный 

концерт «Взрослые и де-
ти» [12+] Первый канал

16.20 «Следствие вели...» [16+] 
НТВ

17.45 «Победитель» [12+] Пер-
вый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.15 «Dance Революция». Новый 
сезон [12+] Первый канал

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

12.45 «Мужчина по вызову» 
[16+] СТС

Дьюс Бигалоу уверен, что со-
здан для большего, чем просто 
чистить аквариумы. И вот судь-

ба делает крутой поворот – Дьюс 
становится мужчиной по вызову. 
Его клиентки – очень своеобраз-

ные дамы, и этим «необычным» 
женщинам нельзя отказать...

18.00 «Нашедшего ждет 
вознаграждение» [12+] Россия 1

Сельский парикмахер Алена от-
правляется покорять столи-

цу. В московском кафе девуш-
ка знакомится с эффектной кра-

савицей Светой, которую ждет 
свадьба с успешным Глебом. 

Алена завидует Светлане и нео-
жиданно оказывается втянутой 

в странную игру.

20.35 «Лоуренс Аравийский» 
[12+] Культура

Эпическое кино о легендарном 
герое Первой мировой войны – 

английском разведчике Лоурен-
се, действовавшем среди араб-

ских племен и возглавившем их 
в походе против турок. Карти-
на завоевала семь «Оскаров», 

в том числе в номинации «Луч-
ший фильм».

13.55 Гала-концерт «Звезды 
народного искусства» [12+] 

Культура

В большом концерте приняли 
участие известные этномузыкан-

ты, профессиональные и люби-
тельские коллективы разных ре-

гионов России: Москвы, Удмуртии, 
Дагестана, этногруппы из Башкор-

тостана, Мордовии, Бурятии, Ре-
спублики Саха – Якутия и других.

15.45 Большой праздничный 
концерт «Взрослые и дети» 

[12+] Первый канал

Театр-студия «Непоседы» и зве-
зды российской эстрады Ольга 

Кормухина, Валерия, Олег Газма-
нов, Надежда Бабкина, Влад Топа-
лов, Егор Крид, «А-Студио», Ната-
лья Подольская, Стас Костюшкин 
и другие представляют реперту-

ар из лучших детских песен.

17.50 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес – 

2021» [12+] Культура

Телезрителей ждет одно из самых 
ярких событий культурной жизни. 

До глубокой осени в столице бу-
дут идти концерты, театральные 

премьеры, выставки и арт-про-
екты. Фестиваль открывает но-

вые имена в искусстве и привозит 
звезд мировой сцены.

15.05 «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» [16+] ТВЦ

Гурченко затруднялась отве-
тить, сколько у нее было му-
жей – шесть или семь. После 

развода она отзывалась пло-
хо обо всех, а с Иосифом Кобзо-
ном даже не здоровалась. Брач-

ный марафон закончился на 
Сергее Сенине. Как он удержал 

женщину-фейерверк?

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

СУББОТА, 5 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
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5 июня
Окружные соревнования «Веселые 

старты» среди команд ТиНАО г. Москвы, 
посвященные Международному дню защиты 

детей.
Начало соревнований в 11:00

п. Краснопахорское, д. Былово, спортивный 
парк «Красная Пахра».

6 июня
Окружные соревнования по пляжному 

волейболу, посвященные открытию летнего 
спортивно-оздоровительного сезона.

Начало соревнований в 11:00
Г.о. Троицк, ул. Заречная, д. 19, зона отдыха 

«Заречье».

Летнее Первенство Москвы по футболу 
среди команд спортивных школ. Первая лига: 

ФК «Динамо2» – ФК «Росич»: 2004–2011.
Время проведения соревнований  

10:00–18:00
г. Москва, спорткомплекс «Лужники», ул. 

Лужники, д. 24, стр. 8.

8 июня
Чемпионат Москвы по футболу среди 

команд клубов ЛФК. Дивизион «Б»:  
ФК «Ла Лига» – ФК «Росич».

г. Москва, Волоколамское ш., д. 88, корп. 9, стр. 1.

9 июня
Чемпионат Москвы по футболу среди 

команд клубов ЛФК. Дивизион «А»: 
ФК «Смена» – ФК «Росич».

г. Москва, 2-й квартал Капотни, д. 2А, стр. 1.

12 июня
Окружной спортивный праздник, 

посвященный празднованию Дня России 
в ТиНАО г. Москвы. Категория участников 

18+ (футбол, волейбол, пляжный волейбол, 
петанк, стритбол, гиревой спорт, народный 

жим).
Начало соревнований в 11:00

п. Краснопахорское, д. Былово, спортивный 
парк «Красная Пахра».

12–13 июня
Летнее Первенство Москвы по футболу 

среди команд спортивных школ. Первая лига: 
ФК «Росич» – ФК «Трудовые резервы»:  

2004–2011.
Время проведения соревнований  

10:00–18:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39, стр. 1, 

стадион МБУ «ЦСМ». 

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

05.06 
в 12:00

Социальный показ мультфильма 
«Гномы в деле!» (6+)

05.06 
в 13:20

Развлекательная программа 
«Мульти-Пульти» (6+)

08.06 
в 14:00

Мастер-класс по вокалу 
от Татьяны Голубки

11.06 
в 16:00

Тематическая программа, 
посвященная Дню России

12.06 
в 11:00

Танцевальный мастер-класс 
от Алексея Букреева

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»

До Думы добрались
В Московской городской Думе пройдет выставка 
творческих работ художественного отделения детской 
школы искусств города Московский «Рисуют дети», 
посвященная Дню защиты детей.

К
ак рассказали в ДШИ «Мо-
сковский», основу экспо-
зиции составляют рабо-

ты учащихся и выпускников 
школы. Это графика и работы, 
выполненные маслом. Многие 
из них получали лучшие награ-
ды на международных, город-

ских и всероссийских конкур-
сах изобразительного искусст-
ва.

«Поздравляем наших учащих-
ся и благодарим профессиональ-
ных, целеустремленных препо-
давателей художественного от-
деления: Рената Валиуллина, 

Александру Грачеву, Екатери-
ну Слисенко, Марию Хартник 
и Надежду Селявинскую за то, 
что они помогают раскрыть та-
лант и учат не бояться выражать 
свои задумки в работах», – по-
здравила преподавателей и уче-
ников директор ДШИ, депутат 
Совета депутатов поселения Мо-
сковский Ольга Смирнова.

Выставка творческих работ уче-
ников детской школы искусств 
пройдет в Московской городской 
Думе с 1 по 11 июня.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото из архива ДШИ

ВЕРНИСАЖ

Екатерина Слисенко, 
Ольга Смирнова 
и Ренат Валиуллин

ЗАНАВЕС

Не прощаемся!
ДК «Московский» закрыл 32-й сезон большим концертом.

27 
мая ДК нашего поселения со-
брал гостей, подытожив сезон. 
Руководители клубных форми-

рований провели день открытых дверей, 
ответив на все вопросы будущих малень-
ких воспитанников и их родителей. На-
помним, сейчас в «Московском» ведут 
работу кружки на любой вкус и возраст, 
из них 36 на бюджетной основе и 19 – 
на платной.

Открыли мероприятие и выспутили с при-
ветственным словом директор Дворца куль-
туры «Московский», депутат Совета депута-
тов Ирина Иванова и депутат Совета депу-
татов Андрей Долгодворов. А коллективы 
ДК отчитались о проделанной творческой 
работе, показав как новые, так и успевшие 
стать хитами номера. Зрители полюбова-
лись на хореографические выступления: 
их подготовили ансамбли, танцевальные 
коллективы и клубы, в числе которых были 
«Кнопки», «Звездочки», «Сюрприз», «Байр» 

и другие. А шоу-группа «Восторг», трио «Та-
лисман» и эстрадный коллектив «Дети Сол-
нца» порадовали песнями. Также выступил 
хор русской народной песни «Околица».

Этот сезон был нестандартным: в связи 
с ограничительными мерами технически 
его половина прошла дистанционно. Одна-
ко формирования и коллективы ДК не по-
теряли форму: артисты разучивали новые 
номера и репетировали выступления он-
лайн, приспособившись к новым услови-
ям и доказав, что главное – желание, а воз-
можности найдутся.

В этот день сотрудников ДК наградили 
благодарностями Департамента культуры, 
администрации поселения и Дворца куль-
туры. Руководитель кружка «Сказка» Елена 
Лебедева и руководитель хора «Околица» 
Владимир Давыдов удостоились благодар-
ности руководителя Департамента культу-
ры города Москвы. Сотрудницы ДК Екате-
рина Качай, Оксана Комарова и Рената Ма-
шанова – благодарности главы поселения 
и главы администрации поселения Мос-
ковский. Руководитель студии «АРТайм» 
Татьяна Бабурина, руководитель танце-
вального коллектива «Серебряный дождь» 
Елена Дулькевич, хормейстер хора «Околи-
ца» Евгений Яблоков, а также сотрудники 
ДК Николай Матвеев и Алевтина Древина 
получили благодарности директора Двор-
ца культуры «Московский».

Как сообщил «МС» специалист ДК «Мос-
ковский» Алексей Мурашев, открытие ново-
го, 33-го сезона ждет нас 1 октября. Но это 
не означает, что жизнь в Дворце культу-
ры замрет до осени: для старшего поколе-
ния в «Московском» будут проводить тра-
диционные творческие встречи, а малышей 
и школьников ждут на многочисленных мас-
тер-классах и веселых мероприятиях на све-
жем воздухе. Следите за анонсами в нашей 
газете и соцсетях.

Ольга ПЕТРОВА
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

ФУТБОЛ

«Росич» удерживает  
второе место в Первенстве Москвы
Футбольная школа «Росич» успешно отыгрывает Первенство Москвы среди спортивных школ. В минувшие 
выходные на стадионе Центра Спорта «Московский» состоялся седьмой по счету тур соревнований. Соперником 
наших футболистов стали команды школы «Приалит» из Реутова.

С
толичное Первенство детских фут-
больных школ проводится в два круга 
по одиннадцать игр в каждом. Чтобы 

никому не было обидно, игры через одну 
проходят на родном поле «Росича» в Мос-
ковском и на выезде – в гостях у оппонен-
тов. На этот раз мы принимали у себя фут-
болистов из Реутова. И хозяева, и гости 
набрали примерно одинаковое количест-
во очков.

– В Первенстве участвуют двенадцать 
команд с 2004 по 2011 год рождения, мат-
чи длятся весь день, пока не отыграют все 
команды, – рассказал начальник спортив-
ного отдела Центра Спорта «Московский» 
Дмитрий Никитин. – В прошлые выход-
ные мы сыграли в центре с клубом «Сокол», 
кстати, весьма удачно для нас.

По словам Дмитрия Никитина, коман-
ды школы «Росич» по итогам состоявшихся 
матчей занимают второе место в общеко-
мандном зачете Первой лиги. Победителем 
на данном этапе является футбольная шко-

ла «Динамо», с которой «Росичу» предстоит 
сыграть в следующие выходные в «Лужни-
ках». После завершения первого круга со-
ревнований ребята уйдут на передышку, 

после чего их ждет второй круг. Итоги Пер-
венства Москвы подведут осенью.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Маленькие «Росичи» растут достойной сменой старшим

Награжденные сотрудники Дворца культуры

В фойе прошел день открытых дверей, где можно 
было выбрать кружок по интересам
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ОКНО В ПРИРОДУЭКОЛОГИЯ

НА КАНИКУЛЫ

ФОТОФАКТВ Татьянином Парке новые жильцы
В Московском появилась новая живая достопримечательность.  
У семейства уток огарей на Заводском пруду пополнение.

Я
рко-оранжевые утки из столично-
го зоопарка, облюбовавшие пруд 
в Татьянином Парке, поселились 

тут еще прошлой зимой. А неделю на-
зад у семейства вылупились птенцы.

– Мы с дочкой гуляем вдоль пруда 
каждый день, а птенцов заметили не-
давно, – рассказывает жительница ми-
крорайона Екатерина. – Взрослые утки 
огари – постоянные жители нашего во-
доема. В том году тоже был большой вы-
водок. Им у нас хорошо: в воде много 
еды, вокруг тихо и спокойно.

Считается, что огари агрессивно на-
строены к другим уткам. Пользуясь сво-
ими размерами, крупные птицы атаку-
ют мелких крякв и занимают их терри-
торию. Но местные огари ведут себя 
дружелюбно и соседей не гоняют.

– А еще они абсолютно не боятся лю-
дей, – продолжает Екатерина. – Мно-
гие приходят на них посмотреть, под-
кармливают. Огари стали своего рода 
местной достопримечательностью. 

Судьба пернатых  
в руках человека
Ушастая сова, серые неясыти, ястребы и многие другие вернулись 
из Центра реабилитации диких животных в естественную среду 
обитания, на природу ТиНАО. Корреспондент «МС» узнал, какие 
птицы могут найти дом в лесах Московского.

П
тиц сотрудники Департамен-
та природопользования и охра-
ны окружающей среды привез-

ли выпускать в заказник – урочище 
Поляница в поселении Михайлово-Яр-
цевское. Это были 17 совсем недавно 
травмированных потеряшек, некото-
рые – краснокнижные. Птичек вылечи-
ли, и те оказались готовы улетать в но-
вую жизнь.

В Центре реабилитации пернатые 
оказываются по-разному. Многие те-

ряют ориентир, 
залетают в ме-
гаполис и трав-
мируются среди 
многоэтажек.

– Для птиц нет 
разделения на го-
род и природу, в их по-
нимании все вокруг – это 
живая природа, – объяснил 
начальник отдела сохранения биораз-
нообразия Департамента природополь-
зования и охраны окружающей среды 
Сергей Бурмистров. – Молодой ястреб, 
например, потерялся, а вороны его ре-
шили погонять – мотался, устал, где-ни-
будь ударился и упал.

А с января по май в Центр реабилита-
ции попадает много «молодняка». Толь-
ко этой весной поступило семь совят.

– Одиноко сидящих на ветках дере-
вьев малышей замечают жители, им 
кажется, что птенец потерялся, – рас-
сказал зоотехник Центра реабилита-
ции Владимир Иванов. – На самом де-
ле не все совята нуждаются в помощи. 
В гнезде обычно птенцы разных разме-

ров. Крупные выле-
зают оттуда и ждут, 
когда родители их 

накормят. Прохо-
жие поднимают па-

нику и звонят на горя-
чую линию – так малы-

ши попадают к нам.
В центре птиц лечат и под-

готавливают к возвращению 
в лоно природы. Птенцам для этого 
нужно опериться и «встать на крыло» – 
самостоятельно летать. И научиться 
добывать живой корм – серых полевых 
мышей, а не лабораторных белых, что-
бы выжить в дикой природе.

– В ТиНАО хорошая кормовая база: 
для хищных птиц есть грызуны, для 
уток – водно-болотные угодья, – доба-
вил Сергей Бурмистров. – Многие бу-
дут жить здесь все лето, до осени, пока 
не наступит пора мигрировать на юг.

Так что не исключено, что выпущен-
ные на волю птицы скоро прилетят по-
гостить в леса Московского.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

Анастасия КИБАНОВА       Фото Виктора ХАБАРОВА

В ПМГП  
появился контейнер  
для ненужной обуви
Волонтеры из отряда «Добрята» 
приглашают желающих 
поучаствовать в экологическом 
флешмобе «Добробувь».

П
омочь экологии может каждый. Именно 
так считают учащиеся начальной школы 
№2120. В этот раз ребята присоедини-

лись к флешмобу «Добробувь», суть которого за-
ключается в том, чтобы сдать изношенные бо-
тинки и кроссовки на переработку. На террито-
рии школы по адресу ул. Атласова, д. 7, корп. 3, 
установили для этого специальный контейнер.

Всю собранную обувь из контейнера тран-
спортируют на переработку на Дмитровский за-
вод резинотехнических изделий, там она прев-
ратится в пластиковую крошку, которая будет 
передана на благоустройство детских площадок.

– Контейнер нам привезли 25 мая, за шесть 
дней он полностью наполнился, – рассказала 
специалист по организации воспитательного 
процесса Елена Цапа.

По словам Елены, к 1 сентября в Московский 
должны привезти еще один контейнер, поболь-
ше. Его оставят на улице, а маленький устано-
вят в школе. Кстати, спасать экологию могут 
не только школьники, а все желающие.

– Этот флешмоб в целом для жителей Москов-
ского, – предупредила педагог. – Сдавать ненуж-
ную обувь можно каждый день до 9 часов вече-
ра, кроме воскресенья.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Елены ЦАПЫ

Бассейн  
закрылся до 1 июля
В течение месяца там будут 
проводиться профилактические 
работы.

Г
олубые дорожки приведут в идеальный по-
рядок для любителей плавания. По словам 
директора МУП «Бассейн «Московский», де-

путата Совета депутатов поселения Московский 
Сергея Лебедева, полная профилактика спор-
тивного объекта проводится раз в год. Это за-
щищает его от загрязнений, разрушений, поло-
мок оборудования.

– Ежегодно мы закрываем бассейн для того, 
чтобы подготовить его к новому сезону, – доба-
вил Сергей Лебедев. – Чистим вентиляцию, про-
веряем систему химводоочистки, сливаем воду 
с чаши, затем моем ее и обратно заполняем чи-
стой водой.

Бассейн откроется уже 1 июля. В течение ме-
сяца недоступен для посещения также будет 
и фитнес-зал.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

Сдать обувь может любой желающий –  
контейнер стоит во дворе школы

Чашу бассейна вымоют  
и заполнят чистой водой

Пушистое потомство 
уже вовсю плавает

Ушастая сова сроду 
не видела мобильник

Ястреб не спешит улетать 
от своих спасителей

Корреспонденту «МС» 
доверили выпустить 

селезня


