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Новая площадка для выгула собак 
будет расположена на улице Та
тьянин Парк в поселении Мос

ковский. В настоящий момент специа
листы подрядной организации прово
дят работы по утрамбовке территории 
будущей площадки и отсыпке ее пе
ском. После чего установят ограждения 
и калитку. Общая 
площадь места для 
выгула собак соста
вит около 300 кв. м.

Как отметил Дмит
рий Саблин, обу
стройство площад
ки на территории 
Ж К вы по л н яе т с я 
по просьбе местных 
жителей.

– Ранее ко мне обрати
лись жители Татьяни
ного Парка по вопро
су установки площад
ки для выгула собак. 
Так как специализиро
ванных мест для про
гулок с домашними пи

томцами на территории микрорайона 
не было, мы, защищая интересы 

собаководов, сразу же взя
ли решение этого вопро

са на контроль. Высту
пили с инициативой 
прове дени я опроса 
среди жителей – где, 
по их мнению, луч
ше организовать ме
сто для выгула собак. 

Только после того, как 
место было определено, 

приступили к реализации 
проекта. На прошлой неделе 

был заключен договор на установ
ку площадки. В настоящее время рабо
ты уже идут полным ходом, – рассказал 
депутат.

Завершение работ планируется 
до конца августа текущего года.

Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Виктора ХАБАРОВА

вает Лидия Абашина. – Онлайн
трансляции позволяют сущест
венно расширить географию 
наших участников, ведь МСЦ 
с первого дня его основания 
работает по принципу экстер
риториальности. На наши за

нятия и онлайнконцерты «при
ходят» не только жители Москов

ского, но и соседи со всего ТиНАО.

На сегодняшний день в самом 
большом МСЦ Новой Москвы 
в онлайнформате работают 
12 клубных объединений, ко
торые еженедельно посеща
ют около 250 человек. Это клу

бы поэзии и музыки, клуб ЛФК, 
«Степаэробика, жизнь только на

чинается!», «Зумба Голд», Клуб поэ
зии и музыки, клубы «Суставная гим

настика» и «Гимнастика для мозга», 
«Зентангл – расслабляющий рису
нок», клуб рукоделия «Сундучок 
мастерицы», клуб любителей фо
тографии «Перспектива», «Кара
оке для всех», «Йога – как способ 
жизни на Земле» и клуб «Мой сен

сорный огород».
Продолжение на стр. 3

СОСЕДИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

О том, как город
ское клубное про
странство стало ме

стом притяжения жителей 
старше 55 лет, рассказала руко

водитель МСЦ «Московский» на улице 
Радужной Лидия Абашина.

Переход  
в онлайн-формат

«Мой социальный центр» в Москов
ском открыл свои двери в 2021 году 
и уже успел стать одним из самых лю
бимых мест проведения досуга среди 
жителей старшего возраста.

– Сегодня изза ситуации с корона
вирусом все занятия временно переве

дены в онлайн, однако лидеры 
клубов попрежнему могут по
сещать МСЦ и вести видео
трансляции. Практиковать 
подобный формат мы на
чали задолго до того, как 
в Москве были вновь вве
дены эпидемиологиче
ские ограничения, поэ
тому переход в дистан
ционный формат не занял 
много времени, – рассказы

Дмитрий Саблин: «Защитили интересы 
владельцев домашних животных в Татьянином Парке»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Два года исполнилось столичному 
проекту «Мой социальный центр». 

За это время в Москве открылось 12 МСЦ 

В Московском началось обустройство новой площадки для 
выгула домашних животных. Об этом сообщил депутат 
Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин.

Жительницы Татьяниного Парка таксы Суок 
и Марусичка рады будущей площадке

Участницы клуба «Мой сенсорный огород» 
вырастили овощи в центре города

Сейчас в микрорайоне выравнивается 
территория под площадку для выгула
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Сергей 
Собянин – 
о развитии 
транспортной 
системы 
Москвы
В городе продолжается 
строительство 
Большой кольцевой 
линии (БКЛ) и создание 
инфраструктуры для 
Московских центральных 
диаметров.

Развитие транспортной инфра
структуры – одно из приори
тетных направлений деятель

ности Правительства Москвы. Не
смотря на трудности, связанные 
с распространением коронави
русной инфекции, работа продол
жается. Среди масштабных транс
портных проектов – строительство 
БКЛ метро. Сейчас проходка тон
нелей выполнена на 97 процен
тов, а общая строительная готов
ность крупнейшего в мире метро
кольца превысила 80 процентов. 
Так, практически завершены рабо
ты на станции БКЛ «Новаторская». 

«Я надеюсь, что в этом году юж
ный участок БКЛ будет введен 
в эксплуатацию. Сразу же улуч
шится транспортная ситуация 
в пяти районах Москвы, разгрузят
ся центральные радиальные части 
метрополитена. Но это все равно 
лишь только часть. Надеюсь, что 
в ближайшие два года БКЛ будет 
запущена в полном объеме», – рас
сказал Сергей Собянин в интер
вью программе «Неделя в городе» 
на телеканале «Россия 1».

Еще один приоритетный про
ект, который реализуется в горо
де, касается создания новых Мос
ковских центральных диаметров 
(МЦД) и развития существую
щих. Например, до конца года 
планируют завершить основные 
строительные работы на стан
ции Печатники МЦД2. Она вой
дет в состав крупного транспорт
нопересадочного узла.

ТПУ «Печатники» объединит 
существующую станцию Лю
блинскоДмитровской линии, 
строящиеся станции МЦД2 
и БКЛ, а также обеспечит связь 
с наземным транспортом и бли
жайшими магистралями. 

«Помимо БКЛ и действующе
го радиального направления ме
трополитена, есть еще и МЦД, 
который запущен, но станции 
Печатники не было. Строится, 
по сути дела, новый вокзал – 
большой вокзал, который будет 
работать для жителей Печатни
ков и Текстильщиков», – под
черкнул Сергей Собянин.

Кроме того, в планах на бли
жайшие годы – окончание стро
ительства первого участка но
вой Троицкой линии, продление 
веток метро до аэропорта Внуко
во и района Северный, а также 
завершение работ по созданию 
хордовых магистралей.

По материалам mos.ru

БЕЗОПАСНОСТЬБОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В России проходит  
микроперепись  
сельского хозяйства
Предприятия нашего поселения примут участие во всероссийской 
сельскохозяйственной микропереписи. Участника переписи – Агрохолдинг 
«Московский» – посетили префект ТиНАО Дмитрий Набокин и глава 
администрации поселения Дания Андрецова.

Сельскохозяйственные ми
кропереписи проводятся 
в России начиная с 2006 го

да. В 2021 году перепись сельско
го хозяйства в Москве проводится 
с 1 по 30 августа. Как заявил пре
фект Троицкого и Новомосковско
го административных округов, 
на территории ТиНАО находятся 
44 182 сельскохозяйственных объ
екта, что составляет 96% от обще
го числа всех подобных объектов, 
расположенных в столице.

В числе прочих в Новой Мо
скве участие в переписи примут 
14 крестьянских (фермерских) хо
зяйств, 7 индивидуальных пред
принимателей и 10 сельскохо
зяйственных организаций. Ак
туальные данные в федеральный 
реестр предоставит и старейшее 
предприятие нашего поселения – 
Агрохолдинг «Московский».

«Полученные в ходе переписи 
сведения о сельскохозяйственных 
предприятиях позволят обновить 
базу официальной статистической 
информации о произошедших 
структурных изменениях в сель
ском хозяйстве, а также реальных 
объемах производства предприя
тий», – уточнил заместитель гене
рального директора агрохолдинга 
Виктор Сёмкин.

О роли агрокомбината в жизни 
города напомнил префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин.

«Агрохолдинг – это прошлое 
и будущее поселения Московский. 
Те люди, которые живут здесь дав
но и имеют отношение к появле
нию этого предприятия, иденти
фицируют себя с его историей. 
Новые жители знают его как про
изводство, которое многие годы 
кормило и продолжает кормить 
Москву свежими салатами, ово
щами и зеленью. Очень важно, 
что сегодня предприятие продол
жает свою работу. Современные 
технологии и роботизированное 
производство позволяют Агрохол

дингу «Московский» выращивать 
большое количество свежей и по
лезной продукции, задействуя при 
этом минимальные площади», – 
отметил Дмитрий Набокин.

Как подчеркнул префект, на се
годняшний день перепись – наи
более полный источник актуаль
ных данных о сельском хозяйстве 
и его ресурсах.

Переписчики соберут инфор
мацию о личных подсобных хо
зяйствах, садоводческих, огород
нических и дачных объединени
ях. Самостоятельно предоставить 
актуальные сведения по формам 
статистического наблюдения че
рез систему webсбора Росста
та или на бумажном носителе 
(допустимо только для субъек
тов малого предприниматель
ства) будут обязаны сельскохо
зяйственные организации, КФХ 
и ИП. Участие последних трех 
категорий в переписи обязатель
но. За непредставление данных 
установлена административная 
ответственность.

С полной информацией о пра
вилах участия в микроперепи
си можно ознакомиться на сай
те администрации Московский 
по адресу: http://adm-moskovsky.
ru/potr-market/potrebitelskiy-
rynok_19732.html.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В скорой готовности
Подстанция в Московском 
готовится к вводу 
в эксплуатацию.

Совсем скоро на Радужной 
улице, вл. 23А, в нашем по
селении откроется подстан

ция скорой медицинской помощи.
– Одним из критериев эффектив

ности скорой помощи является вре
мя, – рассказал заместитель глав
ного врача по медицинской части 
с возложением обязанностей по ру
ководству региональным объеди
нением №10 (ТиНАО) Станции ско
рой и неотложной медицинской 
помощи имени А.С. Пучкова Ва
лентин Косымский. – Чем быстрее 
мы, медики, будем у пациента, чем 
быстрее начнем лечение, тем выше 
шансы на выздоровление и даль
нейшую реабилитацию больного. 
Введение новой подстанции помо
жет еще быстрее и качественнее 
оказывать скорую медицинскую 
помощь жителям Новой Москвы.

Общая площадь трехэтажного 
здания новой подстанции составля

ет почти 4 000 квадратных метров. 
На первом этаже, помимо стоянки 
для автомобилей, предусмотрена 
мойка, оперативная зона с диспет
черской и помещения для приема 
амбулаторных больных. На втором 
этаже будут располагаться комна
ты отдыха бригад, комнаты прие
ма пищи, раздевалки с душевыми. 
На третьем – административные 
кабинеты, комнаты для хранения 

запаса медикаментов, медицин
ского оборудования, кладовые для 
белья, форменной одежды и канц
товаров. На новой станции будут 
базироваться более сотни меди
цинских работников.

В качестве отделки использова
лись навесные композитные пане
ли бежевого и коричневого оттен
ков. Интерьеры комнаты отдыха 
выполнены в спокойной цветовой 

гамме, а вот коридоры и кабине
ты – более насыщенных оттенков. 
На прилегающем участке предус
мотрены подъезды к зданию и пе
шеходные дорожки. Рядом с под
станцией сделают площадку для 
отдыха и парковку для служебно
го автотранспорта на 20 маши
номест. Кроме того, территорию 
планируют озеленить.

– В зону оперативной ответст
венности новой подстанции бу
дет входить город Московский, – 
добавил Валентин Косымский, – 
а также поселения Внуковское, 
Кокошкино, Филимонковское, Но
вофедоровское.

После получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию и офор
мления соответствующей доку
ментации все ограждения на при
легающей к зданию скорой помо
щи автомобильной дороге будут 
демонтированы и вновь откро
ется движение автотранспорта 
на данном участке.

Анастасия КИБАНОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин, глава 
администрации поселения Московский Дания 
Андрецова и заместитель директора агрокомбината 
Виктор Сёмкин открыли микроперепись в столице

Агрокомбинат «Московский» – лидер 
сельскохозяйственной отрасли в стране

Здание подстанции скорой помощи на Радужной
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Записаться на онлайн-
за нятия МСЦ можно 
по телефону  
8 (495) 261-05-23. 
В Instagram: 
https://www.instagram.
com/msc_moskovskiy/ 

А также в чате 
в Whatsapp: 
https://chat.whatsapp.
com/Gqz9M2L4WGn 
9z97yaKhE9k 

Дети забрались 
на крышу многоэтажки
Двое подростков были замечены на крыше дома 3, корпус 1, на улице Бианки 24 июля. 
Пост с фотографиями ребят соседи выложили в социальную сеть. 

По словам очевидцев, двое 
мальчишек не только бега
ли по крыше, но еще и си

дели на самом краю, свесив ноги. 
Затем ребята решили спуститься 
вниз по балконам, шокируя сосе
дей.

Наш корреспондент отправил
ся выяснить, открыт ли сейчас до
ступ к крыше. Поднявшись на 17
й этаж дома, мы увидели, что 
вход на крышу надежно закрыт, 
а металлическая дверь опечата
на. Как же дети забрались на вы
соту?

Ситуацию прояснил Андрей 
Маслов, рабочий ООО «УК «Ком
форт Сити», которое обслужива
ет этот дом. Он сообщил, что до
ступ ко всем крышам дома сей
час действительно закрыт во всех 
подъездах.

– Ключи от двери на крышу на
ходятся в диспетчерском пун
кте, – рассказал Андрей Маслов. – 
Мы берем их только по необходи
мости. Даже если вдруг случайно 
ктото из сотрудников забудет 
закрыть дверь, то на диспетчер
ский пункт сразу же приходит 
оповещение, и тогда специали

сты приезжают и срочно блокиру
ют дверь. Так что попасть на кры
шу через дверь посторонние точ
но не могли.

Однако местные жители пожа
ловались, что подростки часто бе

гают по козырьку подъезда. А вот 
на самый верх 17этажки они за
брались именно через балконы – 
умудрились перелезть с верхнего 
балкона на крышу.

Мы зашли на самый высокий 
балкон дома и ощутили жут
кий страх от высоты. Поражает, 

как не испугались дети. Бал
кон над балконом дейст

вительно расположе
ны на небольшом 

расстоянии. И при 
желании с него 
можно забрать
с я  на к ры ш у. 
 Редакци я на
правила запрос 
в УК «Комфорт 
С и т и»,  на мо 

мент подготовки 
номера ответ полу

чен не был. Зато в со
циальной сети управля

ющая компания дома обра
тилась к жителям: «Управляющая 
компания принимает все необхо
димые меры по ограничению до
ступа на крыши домов, но, к со
жалению, случаются несанкци
онированные выходы на крыши. 
Просим всех жителей не допу
скать посторонних лиц в подъе
зды и провести разъяснительные 
беседы со своими детьми».

К сожалению, известно много 
несчастных случаев, когда дети 
или подростки срывались с крыш, 
занимаясь опасными играми, пар
куром. В этот раз трагедии уда
лось избежать. Остается надеять
ся, что родители узнают об «ув
лечении» своих детей и проведут 
с ними воспитательную работу.

Если вы стали свидетелем по
добных фактов, необходимо не
замедлительно обратиться в пра
воохранительные органы по теле
фону 112.

Марина ТУМАНОВА
Фото автора и из соцсетей

ПРОИСШЕСТВИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

КРИМИНАЛ

Соседи, объединяйтесь!
Начало на стр. 1

«Мой сенсорный огород»
Все занятия в «Моем социаль

ном центре» проводят не специ
ально нанятые преподаватели, 
а волонтеры – такие же москви
чи, которые готовы поделиться 
своими навыками и знаниями. 
Новое клубное пространство со
здано для того, чтобы объединять 
по интересам соседейединомыш
ленников. Некоторые клубы воз
никают стихийно. Например, так 
в МСЦ появился «Мой сенсорный 
огород».

– Инициатива создания 
этого клуба принад
лежит жительнице 
Московского, ак
тивной участни
це проекта «Мой 
с о ц и а л ь н ы й 
центр», Анто
нине Сергеевне 
Макаровой, – 
рассказывает 
Лидия Абаши
на. – Идея при
шла к Антонине 
Сергеевне в «Апте
карском огороде», где 
цикл развития растений 
можно наблюдать от появле
ния первого ростка до созрева
ния плода.

С е 
г о д н я 
в огороде 
МСЦ рас
тут самые 

разные се
зонные ово

щи: фасоль, 
ог у рцы и то 

маты, редька, ре
дис, укроп, базилик 

и зеленый салат. А совсем ско
ро на клумбах МСЦ расцветут 

и подсолнухи. Участницы садо
водческого клуба признаются: 
самым приятным открытием 
для них стало то, что для богато
го урожая вовсе не обязательно 
иметь собственную дачу. Ухажи
вать за растениями приходят ак
тивные посетители МСЦ – жите
ли Московского, однако к транс
ляциям с полезными советами 
об уходе за огородом присоеди
няются и другие столичные дач
ники.

– Наш экологический клуб на
чался с одного человека, а сегод
ня насчитывает уже 9 постоянных 
участников, в том числе и из дру
гих московских МСЦ, – говорит 
Лидия Абашина. – Неудивитель
но, что подобный клуб впервые 
зародился именно в нашем посе
лении, ведь тут живет так много 
профессионалов в этой сфере – 
работников агрокомбината «Мо
сковский», людей, которые зна
ют о растениях все, и даже боль
ше. Мы надеемся, что наш опыт 
пригодится и другим городским 
клубным пространствам, ведь на
блюдать за ростом растений – это 
очень захватывающе.

Присоединиться к занятиям 
по садоводничеству может каждый 
желающий. Онлайнвстречи клуба 
проходят каждую субботу в 12:00.

Дарья СОКОЛОВА
Фото пресс-службы 

Департамента труда 
и социальной защиты 

населения Москвы

 «Мой социальный центр» в цифрах:
12 городских клубных про-

странств
30 344 м2 – территория для до-

суга и отдыха
728 дней работы в онлайн- 

и офлайн-формате
483 самоорганизованных клуб-

ных объединения,  
из них 188 – ЗОЖ-клубы

Более 14 000  
участников клубов 

Более 16 000  
уникальных мероприятий, 
из них – более 4 000 ЗОЖ-

мероприятий
Более 186 000  

участников уникальных 
мероприятий

На территории международного 
аэропорта Внуково 
оперативники МУРа совместно 
с представителями ФСБ задержали нескольких человек.

Задержали организаторов 
незаконной миграции

Как сообщают в с толич
ном главке МВД, злоумыш
ленники продавали ино

странцам поддельные докумен
ты, чтобы создать видимость их 
легального пребывания и трудо
устройства в Москве. У всех за
держанных провели обыски, в хо
де которых нашли компьютерную 

технику, банковские карты, ко
пии паспортов иностранных гра
ждан, бланки миграционных до
кументов, деньги и другие улики.

В от ношении подозревае
мых возбуждено уголовное де
ло, трое фигурантов заключены 
под стражу.

Эльвира ЯКУПОВА

С июля вступил в силу новый 
закон о государственном 
и муниципальном контроле, 
который затронул и сферу пожарного надзора. Как 
рассказал заместитель начальника столичного главка 
МЧС России Максим Комаров, нововведения призваны 
наладить сотрудничество между властью и бизнесом.

Предпринимателям  
ослабили надзор

Так, новый закон значитель
но сократил сроки и коли
чество плановых проверок 

зданий и помещений. Расшири
лось понятие контрольнонад
зорных мероприятий, к выезд
ным проверкам теперь приба
вились инспекционный визит, 
выборочный контроль, рейдо
вый осмотр, а срок проведения 
таких проверок не может превы
шать 10 дней.

– Мы внедрили в работу риск
ориентированную модель: ка
ждому объекту присваивается 
своя группа риска – от чрезвычай
но высокого до низкого, – объяс
нил Максим Комаров. – Чем вы
ше индикатор риска, тем чаще 
проводятся проверки. Например, 
на предприятиях первой группы, 
таких как образовательные ком
плексы, крупные торговые цент
ры, они проходят ежегодно.

По словам Комарова, группа ри
ска объектам присваивается инди
видуально: это зависит от площади 
здания, количества этажей и одно

временного пребывания в них лю
дей. Рассчитать индикатор риска 
можно самостоятельно, с помощью 
онлайнкалькулятора на сайте МЧС.

– Выполняя требования по соблю
дению мер пожарной безопасности, 
можно понизить индикатор риска 
своего объекта. Чтобы каждый соб
ственник мог убедиться в законно
сти проводимой проверки, был со
здан Единый реестр контрольных 
мероприятий на сайте Генпрокура
туры. Нужно просто ввести в стро
ку данные организации, – сообщил 
представитель МЧС.

При этом объекты с низкой кате
горией риска, а это небольшие ма
газины, салоны красоты, автомой
ки, плановым проверкам больше 
не подлежат. Инспекция может на
ведаться туда только в случае по
ступления жалобы на несоблюде
ние мер пожарной безопасности.

В МЧС также отметили, что от
ветственность за нарушение этих 
мер и суммы штрафов остались 
прежними.

Эльвира ЯКУПОВА

Антонина Макарова (на фото 
слева) – автор идеи создания 

городского огорода

Тот самый балкон, с которого 
дети перелезли на крышу

«Кровь застыла в жилах, когда 
мы увидели эту картину», – 
признаются соседи

Выход наверх 
надежно закрыт



4 07.08.2021 | № 28 (247) ЗДОРОВЬЕ

Никите нужен инвалидный подъемник
Житель Московского 27-летний Никита Голота стал инвалидом в результате 
несчастного случая. Больше двух лет молодой мужчина находится в инвалидной 
коляске. Чтобы каждый день спускаться и подниматься на 2-й этаж дома, Никите 
требуется помощь отца, который буквально носит его на себе. Проблему мог бы решить 
специальный подъемник, но у семьи нет на него средств.

Все разрушилось 
в один день

Никита Голота родился и вырос 
в Московском, до несчастного слу

чая он жил в 1м микрорайоне. Вся 
жизнь юноши была связана с тан
цами: он получил образование хо
реографа, звание мастера спорта 

по спортивным бальным танцам, 
занимался частным преподава
нием и завоевывал призовые ме
ста на международных соревно
ваниях. Жена, друзья, любимая 
работа, увлечения – все рухнуло 
в один летний день. После неудач
ного прыжка в воду с берега Ники
та травмировал шейные позвон
ки и стал инвалидом. Счастливая 
и беспечная жизнь закончилась.

Борьба за подвижность
– Месяц я провел в реанимации, 

врачи спасали мне жизнь, – рас
сказывает Никита. – После выпи
ски поначалу не мог сесть, только 
лежал. Благодаря долгому лече
нию и реабилитации я научился 
сидеть, самостоятельно есть, оде
ваться и полностью себя обслужи
вать. Только ходить не могу, при
ходится передвигаться в инвалид
ной коляске.

У Никиты есть шанс встать 
на ноги, хотя доктора и не дают 
точных прогнозов. Дома он зани
мается лечебной физкультурой, не
сколько раз в год проходит реаби
литацию в разных городах России.

Помочь может каждый
– Вскоре после того как я стал 

инвалидом, расстались с женой. 
Она не захотела себе такую обу
зу, – рассказывает Никита Го
лота. – Родители забрали меня 
в частный дом в Мешкове, ведь 

сам я не мог спускаться и подни
маться в квартиру по лестнице 
на 4й этаж. Но проблема в том, 
что на 1м этаже частного дома 
я жить не могу: там слишком узкие 
проемы, на коляске не развернуть
ся, а на 2й этаж ведет крутая лест
ница, по которой отцу приходится 
каждый раз носить меня, надры
вая спину. Специальный подъем
ник стоит очень больших денег. 
Родители не могут его купить, 
потому что все их доходы уходят 
на мое лечение и восстановление. 
Вот решил обратиться в благотво

рительный фонд «Открытое сер
дце», а также в нашу местную га
зету и попросить у людей помощи.

Уважаемые читатели, если вы хо
тите помочь семье Голота приобре
сти лестничный подъемник для ин
валидов, отправьте любую сумму 
на реквизиты благотворительного 
фонда «Открытое сердце» на расчет
ный счет 40703810838000018008. 
Все собранные средства будут пере
даны адресатам.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото из личного 

архива Никиты ГОЛОТЫ

СОВЕТЫ ДОКТОРА

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Благотворительный фонд «ФОНД ОТКРЫ-
ТОЕ СЕРДЦЕ». Сокращенное наименование: БФ «ФОНД ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ». 
ОГРН 1217700086361. Дата гос. регистрации 26.02.2021. ИНН 7751193285. КПП 
775101001. Юр. адрес 108811, гор. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 
22-й км, домовл. 4, стр. 2, этаж 5, офис № 503В. Почтовый адрес 108811, гор. 
Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, этаж 5, 
офис № 503В. Р/с 40703810838000018008. К/с 30101810400000000225. БИК 
044525225. Банк ПАО Сбербанк. E-mail info@fondopenheart.ru. Телефон 
+7 985 774 24 08. Президент Синтяева Светлана Андреевна

Как сохранить зрение 
на долгие годы
8 августа – Международный день офтальмологии. О том, как сохранить зоркость, 
корреспондентам «МС» рассказала врач-офтальмолог, член Ассоциации офтальмологов-
стабизмологов Мария Воробьева.

Моргайте чаще!
– Мария Андреевна, по дан-

ным Всемирной ассоциации 
здравоохранения, сегодня в ми-
ре около 2,2 млрд человек стра-
дают нарушением ближнего 
или дальнего зрения, и с ка-
ждым годом количество таких 
людей растет. Как вы считаете, 
почему это происходит?

– Первая причина того, что ста
тистика ВОЗ выглядит настоль
ко пугающей, – увеличение сред
ней продолжительности жизни. 
Ведь нарушения зрения часто но
сят возрастной характер. Кроме 
того, люди стали гораздо больше 
времени проводить за компьюте
рами и гаджетами. Наши глаза 
находятся в постоянном напря
жении, и это очень плохо сказы
вается на их здоровье.

Если говорить о детях, то боль
шим ударом для них стала ди
станционка. За последние 1,5–2 
года значительно выросло коли
чество пациентов младшего воз
раста, ведь многие школьники 
проводили перед экраном ком
пьютеров целый день. Для того 
чтобы зрение не пострадало, ре
бенок должен отдыхать в тече
ние 15 минут каждые 45 минут 
занятий. Точно такое же прави
ло и для взрослых: час работаем, 
10 минут – перерыв. И не в гадже
те сидим, а гуляем или смотрим 
в окошко.

Очень полезны специальные 
упражнения, которые также мож
но выполнять в перерывах. Они 

позволяют снять напряжение 
и укрепить глазные мышцы.

– Например?
– Одно из самых эффективных 

называется «Метка на стекле». 
Рисуем точку на окне и пооче
редно фокусируем взгляд снача
ла на ней, потом на отдаленном 
предмете за окном. Можно вра
щать глазами: из стороны в сто
рону, нарисовать глазами круг, 
квадрат, треугольник. На самом 
деле полезна любая гимнасти
ка, улучшающая кровообраще
ние в глазной мышце. Есть еще 
один момент, о котором мы ча
сто забываем, когда сосредото
ченно работаем на компьютере: 
моргать нужно чаще. Дада, не да

вайте глазам пересыхать! Полезно 
также по мере необходимости ис
пользовать увлажняющие капли.

И еще один совет, особенно ак
туальный для лета. Выбирайте сол
нцезащитные очки, в которых есть 
ультрафиолетовая защита. Свет, 
попадающий на сетчатку, способ
ствуют ее разрушению. Вы не пред
ставляете, насколько часто к оф
тальмологам обращаются паци
енты с ожогами на сетчатке.

Витамины в помощь
– Всем нам с детства говори-

ли: хочешь иметь острое зре-
ние – ешь больше морковки 
и черники. Это действительно 
работает?

– Сам по себе совет есть мор
ковь и чернику совсем неплох. 
Это же очень вкусно и полезно для 
организма в целом! Однако кон
центрации витаминов в овощах, 
ягодах и фруктах недостаточно 
для лечебного эффекта. В аптеке 
можно найти специальные вита
мины, которые хорошо влияют 
на сетчатку. В их составе обяза
тельно должны быть лютеин с зе
аксантином.

Тем не менее нужно понимать, 
что все эти рекомендации помо
гут сохранить зрение, однако 
не смогут его восстановить. Поэ
тому так важно не забывать о про
филактических посещениях оку
листа. Взрослым до 40 лет без про
блем со зрением нужно проходить 
проверку зрения как минимум 
раз в пять лет. При ношении оч
ков и контактных линз офтальмо
лога нужно посещать раз в год для 
контроля зрения и состояния ро
говицы.

С детьми все сложнее, ведь 
они растут, и зрение их меня
ется. Проверять зрение ребен
ку нужно каждый год, а при на
личии даже самой стабильной 
миопии (близорукости. – Прим. 
ред.), которая за год прогрессиру
ет больше чем на 1 диоптрию, – 
раз в полгода.

– Не раз приходилось слы-
шать, что при слабой близору-
кости детям очки не прописы-
вают, ссылаясь на то, что чем 
раньше начнешь их носить, тем 
скорее ухудшится зрение…

– И это ошибочное мнение. Пра
вильно прописанные очки зрение 
не ухудшают ни у детей, ни у по
жилых людей.

Возрастные недуги
– Люди пенсионных лет – ва-

ши частые пациенты?

– К сожалению. Например, та
кие болезни, как катаракта и глау
кома, – наследственные и развива
ются чаще всего у людей старшего 
возраста. Именно поэтому после 
40–45 лет так важно регулярно по
сещать офтальмолога, чтобы во
время выявить проблемы.

Также часто встречается ди
строфия сетчатки, которая связа
на с сопутствующими заболевани
ями, такими как сахарный диабет, 
гипертония и гиперхолестерине
мия. Профилактировать их помо
гает здоровое питание и умерен
ная физическая активность.

Еще после 40 лет начинает раз
виваться пресбиопия – возраст
ная дальнозоркость. Это особен
ность развития организма, как се
дые волосы. Тут опятьтаки важно 
просто подобрать очки с правиль
ными диоптриями.

– Говоря о заболеваниях, 
не могу не спросить об ухудше-
ниях зрения, вызванных коро-
навирусом. Насколько они ча-
сто встречаются?

– Не так уж часто. Практика по
казывает, что с коронавирусным 
конъюнктивитом чаще сталкива
ются те люди, у которых болезнь 
протекает в достаточно легкой 
форме. При незначительных про
явлениях конъюнктивита можно 
промывать глаза такими анти
септиками, как фурацилин, око
мистин, настоем ромашки. Но все 
же лучше, если после осмотра ле
чение назначит офтальмолог.

– А как же вечная классика – 
спитой чай?

– Можно и чаем промывать, 
но главное, чтобы он был уме
ренно теплым, не очень крепким 
и, конечно же, не спитым, а све
жим! Для глаз гигиена – дело пер
воочередное.

Дарья СОКОЛОВА

Наш эксперт Мария Воробьева – автор медицинского 
блога о здоровье зрения @oftalmolog_vorobyeva

Молодой, здоровый парень неожиданно 
оказался в инвалидной коляске

Таким он, мастер спорта по бальным 
танцам, был всего несколько лет назад
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ОЛИМПИАДА

С Олимпиады в Токио россий
ские баскетболисты при
везли сразу две серебряные 

медали. В баскетболе 3x3 наши 
мужская и женская команды вы
ступили синхронно, завоевав вто
рые места. И это серебро, как го
ворят, на вес золота, ведь до этого 
единственной медалью, завоеван
ной мужской командой в этом ви
де спорта на Олимпиаде, была 
бронза в классическом баскетбо
ле 5x5 в Лондоне в 2012 году.

Застать тренера Дмитрия Зи
мина в Московском сложно: во
семь месяцев в году он находится 
на сборах. В понедельник Дмит
рий улетел с нашей юниорской 
командой в Венгрию на второй 
этап Лиги наций. Но нам удалось 
поговорить с ним по телефону 
и узнать, какой путь прошли на
ши серебряные призеры.

Борьба за каждый 
сантиметр

Начало олимпийского турнира 
для нашей мужской сборной выда
лось неудачным: одна победа в че
тырех матчах. Для выхода в плей
офф нужно было побеждать одну 
из двух сильнейших команд мира – 
сборную Латвии, и российские ба
скетболисты с этой задачей спра
вились. Затем в 1/4 финала по
бедили сборную Нидерландов, 
а в полуфинале не оставили шан
сов сборной Сербии, которая прие
хала в Токио в роли главного фаво
рита. В игре за золото российская 
сборная в напряженной борьбе 
уступила Латвии – 18:21. 

«Мы 3,5 года шли к 28 июля 
(дата финальной игры. – Прим. 
ред.), с того момента, как баскет
бол 3x3 включили в программу 
Олимпийских игр в Токио, – объ
ясняет Дмитрий Зимин. – В ба
скетбол 3x3 играют на улице, по
этому климатические условия 
крайне важны. Часть подготовки 
мы провели в Анапе, тренирова
лись на 35градусной жаре, ими
тируя условия июльского Токио. 
А за две недели до Олимпиады пе
ребрались во Владивосток, чтобы 
заранее сменить часовые пояса. 
У нас был план, подготовленный 
тренерским штабом, как выйти 
на пик формы под конец турни
ра. Наша стратегия игры – борьба 
за каждый сантиметр площадки, 
выкладываться на 110% в каждый 
момент, не думая о завтрашнем 
дне, биться насмерть».

«Неожиданная» медаль
Перед стартом Олимпийских 

игр Международная федерация 
баскетбола (FIBA) составила нео
фициальный рейтинг силы муж
ских сборных по баскетболу 3x3. 
На первом месте – сербы, на вто
ром – латыши, на третьем – гол
ландцы. Россияне оказалась толь
ко на шестом месте из восьми. 
К команде скептически относи
лись и в нашей стране.

«Профессиональное и не очень 
сообщество любило нас упрекать 
во всем. Нам советовали действо
вать подругому, брать других лю
дей в команду, – вспоминает Дмит
рий. – Когда сборная неудачно 
стартовала в начале турнира, было 
очень много разговоров в духе «ка
кой же это провал». Когда мы выиг
рали в группе у одной из сильней
ших сборных мира – Латвии, недо
брожелатели начали говорить, что 
это случайность, или просто мол
чали. Когда мы обыграли Голлан
дию, которая регулярно собирала 
медали на международных сорев
нованиях, появилось больше слов 
поддержки. Ну а после победы над 
Сербией у большинства не осталось 
сомнений, что это не случайность, 
а результат огромной работы. 
Мы сами говорили, что едем за зо

лотом, но в голове каждый в коман
де понимал, что, если уж быть ре
алистами (у нас не было ни одной 
медали во взрослых соревновани
ях за последние несколько лет, кро
ме Европейских игр), нужно просто 
получить медаль, неважно какую. 
Я лично два дня отходил от пора
жения на финале и не мог порадо
ваться серебру, но потом пришло 
осознание, что еще неделю назад 
мы не могли себе представить, что 
будем так высоко».

Порванная кроссовка
На последних минутах фина

ла с латышами у игрока нашей 
команды Ильи Карпенкова ото
рвалась подошва на кроссов
ке. Он перемотал обувь тейпом 
и продолжил играть. Этот мо
мент – пожалуй, самый обсужда
емый на этом турнире, вплоть 
до того, что «приказавшая долго 
жить» кроссовка лишила россий
скую сборную золота Олимпиады.

«Никто от такого не застрахован. 
Этого нельзя было предугадать, – 
рассуждает Дмитрий Зимин. – Про
фессиональные спортсмены очень 
суеверны: у них есть любимые 
кроссовки, носки, счастливые под
шортники и так далее. В этих крос

совках Илья играл на протяже
нии нескольких месяцев. Ему бы
ло в них комфортно, и он не хотел 
играть в других. У него была вторая 
пара, но, чтобы ее достать, потребо
валось бы время, а в баскетболе 3x3 
все скоротечно. Он принял единст
венное правильное решение: затей
повать и продолжать играть. Кста
ти, после этого он забил еще два 
мяча, поэтому нельзя сказать, что 
это ему сильно помешало».

Флаг для призеров
Спортсменам, прилетевшим 

из Токио в Шереметьево, в аэро
порту устроили теплый прием. 
В зоне прилета их ожидали око
ло сотни людей: сотрудники фе
дерации, партнеры по коман
де, болельщики, родственники, 
друзья, репортеры. Им подарили 
бурные овации и развернули ог
ромный флаг Российской Феде
рации. Изза допингового скан
дала на этих Олимпийских играх 
наши спорт смены выступали как 
команда Олимпийского комите
та России, вместо национального 
флага у них был флаг ОКР, а вме
сто гимна – музыка Чайковского.

«Поскольку флаг и гимн были 
запрещены на Олимпиаде, мы во

всю оторвались в аэропорту. Бы
ли флаги, песни, лозунги, – вспо
минает Зимин. – Все хотели разде
лить со спортсменами радостный 
момент. Эта победа далась трудом 
и усилиями большого количества 
людей, начиная с игроков, кото
рые не попали в состав, олимпий
ских работников, сотрудников фе
дерации, менеджеров, тренеров, 
заканчивая семьями, которые тер
пели отсутствие родных восемь 
месяцев в году. У нас было всего 
полчаса, чтобы пообниматься, пе
рекинуться парой фраз. А потом 
все игроки разлетелись по домам».

Демократичный 
баскетбол

Минифутбол, регби7, пляж
ный волейбол – все они вышли 
из больших видов спорта и сейчас 
являются отдельными дисципли
нами. Баскетбол 3x3 родом из ба
скетбола 5x5. В классическом ба
скетболе больше людей, больше 
колец, больше времени на игру, 
и у него на данный момент объ
ективно больше зрителей. Но ба
скетбол 3x3, отмечает Зимин, бо

лее демократичный и массовый. 
Чтобы в него играть, не нужны 
специальный зал и большая ко
манда, достаточно кольца и па
ры приятелей. Можно самосто
ятельно тренироваться и играть 
во внутренних турнирах, а отту
да попадать на международные 
соревнования. Девиз баскетбола 
3x3 – «С улицы на Олимпиаду».

«И это не просто красивая фра
за, – говорит тренер. – Игрок на
шей сборной Станис лав Ша
ров из маленького города Гусе
ва Калининградской области. 
Он никогда в жизни не занимал
ся в спортивной школе и не сыг
рал ни одного профессиональ
ного матча. Я его случайно уви
дел на турнире любителей, сразу 
понял, что это человек с харак
тером, и стал за ним наблюдать. 
В 2018 году мы его пригласили 
в молодежную сборную, а сейчас 
он уехал в родной Гусев с серебря
ной олимпийской медалью!»

Дзен на экотропе
Дмитрий Зимин – професси

ональный баскетболист, играл 
6 лет в США, а затем в БК «Новоси
бирск» и ПБК МБА (Москва). В Рос
сийскую федерацию баскетбола 
он пришел работать в 2015 году, 
после окончания спортивной ка
рьеры. Два года был помощником 
генерального менеджера нацио
нальных сборных 5x5. А в 2017 го
ду, когда баскетбол 3x3 включили 
в программу Олимпиады в Токио, 
руководитель Департамента наци
ональных сборных Олег Ушаков, 
под началом которого Дмитрий ра
ботал в «классике», предложил ему 
переквалифицироваться в трене
раменеджера сборной 3x3. Летом 
2018 года в качестве главного тре
нера Зимин повез команду на Ку
бок Европы, тогда команда ста
ла четвертой. После этого федера
ция приняла решение «омолодить» 
сборную, и сейчас ее основа – вы
ходцы из молодежки, показавшие 
достойные результаты на двух Куб
ках мира среди игроков не старше 
23 лет: юноши взяли 2 золота, а де
вушки – золото и серебро. Все че
тыре серебряных призера Олимпи
ады в Токио – чемпионы мира U23: 
Станислав Шаров побеждал в 2018 
году, Илья Карпенков – в 2019м, 
а Александр Зуев и Кирилл Пи
склов выиграли оба турнира.

В свободное от работы в фе
дерации время Дмитрий Зимин 
вместе с партнерами организовал 
Академию по баскетболу, в кото
рой занимаются и дети, и взро
слые. Сейчас по Москве работает 
пять его школ, в том числе одна 
в спортшколе города Московский 
в 1м микрорайоне.

«Здесь прекрасный зал, отлич
ная инфраструктура. Я сам в сво
бодное время хожу сюда в тре
нажерку», – говорит Дмитрий. 
Он вообще считает Московский 
идеальным местом для жизни 
и воспитания детей. А у него их 
двое. Сын Богдан в сентябре пой
дет в первый класс, а дочь Кира – 
в детский сад.

«Я очень люблю лес, и во многом 
мне так хорошо в Московском, по
тому что он у меня прямо под бо
ком и шикарно обустроен. Мое лю
бимое место – экологическая тро
па, которая начинается буквально 
в нескольких метрах от моего 
подъезда. Я люблю рано, пока до
мочадцы спят, ходить на пробеж
ки. Я забегаю на родник Шаляпи
на, делаю пару глоточков и бегу 
до Мешкова. А иногда просто гу
ляю, ловлю дзен, расслабляюсь».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото из личного архива 

Дмитрия ЗИМИНА

 
Профессиональные 
спортсмены очень 
суеверны: у них есть 
любимые кроссовки, 
носки, счастливые 
подшортники и так 
далее. Поэтому Илья 
Карпенков и не сменил 
порванную обувь 

Дмитрий с дочкой Кирой

Серебряные призеры Олимпиады (мужская команда), главный тренер сборной России по баскетболу 
Владимир Агабабьян (второй справа). В центре – Дмитрий Зимин с супругой Марией и дочерью Кирой

Борьба за медали была жаркой

C Олегом Ушаковым, руководителем 
Департамента национальных сборных РФБ

Серебро на вес золота
Главный тренер мужских резервных сборных России и ассистент главного тренера 
мужской национальной сборной по баскетболу 3x3 Дмитрий Зимин живет в Московском. 
Он рассказывает о нелегкой Олимпиаде в Токио.
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17.25 «Враг государства» [16+] 
Рен-ТВ

В руки адвоката Роберта Дина по-
пала страшная улика, разоблача-
ющая высокопоставленного чи-

новника. Но секретная служба уз-
нала об этом и приняла меры. За 
считаные дни из законопослуш-

ного гражданина Дин превратил-
ся в опасного преступника.

17.00 «Движение вверх» [12+] 
Россия 1

Фильм о победе, которая стала 
триумфом Советского Союза – 
выигрыш сборной СССР по ба-

скетболу на мюнхенской Олим-
пиаде-72. Впервые за 36 лет бы-

ла повержена непобедимая 
команда США. Никто даже по-

мыслить не мог, что можно обы-
грать американцев!

Художественные фильмы 
и сериалы

08.30 «Мичурин» [12+] Культура
10.05 «Бетховен» [12+] СТС
11.55 «Бетховен2» [12+] СТС
13.40 «Где живет На деж да?» 

[12+] ТВЦ
15.30 «Простая девчонка» [12+] 

Россия 1
18.00 «Тот, кто рядом» [12+] ТВЦ
19.25 «Крысолов» [16+] НТВ 
20.05 «Падение ангела» [16+] 

Рен-ТВ
22.25 «Падение Олимпа» [16+] 

Рен-ТВ
23.25 «Добро пожаловать, ми

стер Марша л л!» [16+] 
Культура

Спорт
09.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнасти
ка. Финал. Индивидуаль
ный турнир [12+] Первый 
канал

10.25 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Водное поло. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция [12+] Матч-ТВ

12.55 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Легкая атлети
ка. Финалы. Прямая транс
ляция [12+] Матч-ТВ

13.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное 

плавание. Команды. Про
извольное. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчи
ны. Финалы [12+] Россия 1

16.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. «Зе
нит» (СанктПетербург) – 
«К р ас но д ар ».  Пр я м а я 
трансляция [12+] Матч-ТВ

18.55 Футбол. Суперкубок Анг

лии. «Лестер» – «Манчес
тер Сити». Прямая транс
ляция [12+] Матч-ТВ

20.55 Футбол. Суперкубок Нидер
ландов. «Аякс» – ПСВ. Прямая 
трансляция [12+] Матч-ТВ

00.00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Бокс. Финалы 
[16+] Матч-ТВ

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.35 «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недо
трога» [16+] ТВЦ

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

12.30 «Большие и маленькие» 
[12+] Культура

14.20 «Разводилы: как от них за
щититься?» [16+] Рен-ТВ

15.20 «Засекреченные списки. 
Как тебе такое? Русские 
народные методы» [16+] 
Рен-ТВ

18.50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» [6+] Культура

23.05 «Политические тяжелове
сы» [16+] ТВЦ

00.00 «90е. Мобила» [16+] ТВЦ
00.40 «Мата Хари. Шпионка, ко

торую предали» [16+] Пер-
вый канал

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

06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 Мультфильмы [0+] Куль-

тура
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче

ские таксисты» [0+] СТС
13.40 М/ф «Миньоны» [6+] 

СТС
15.25 М/ф «Гадкий я» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.20 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ 

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

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

08.45 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

09.00 «Просто кухня» [12+] СТС
09.30 «Битва дизайнеров» [16+] 

ТНТ
10.05 «Самая полезная програм

ма» [16+] Рен-ТВ
11.00 «Живая еда» [12+] НТВ
11.20 «Смотреть до конца» [12+] 

Россия 1
12.00 «К варт и рный воп рос» 

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

Россия 1
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.15 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
14.10 «Физруки. Будущее за на

стоящим» [12+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ 
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
16.30 «Кто хочет стать миллио

нером?» [12+] Первый ка-
нал 

21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

22.30 «Маска» [16+] НТВ
23.00 Дневник игр XXXII Олим

пиа ды 2020 г. в Токио 
[12+] Первый канал

01.30 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

Художественные фильмы 
и сериалы

08.10 «Черный тюльпан» [12+] 
ТВЦ

09.10 «Библиотекарь3: Прокля
тие Иудовой чаши» [16+] 
Рен-ТВ

10.15 «Военнополевой роман» 
[12+] Культура

11.55 «Жених из Майами» [16+] 
ТВЦ

13.05 «Бегущий в лабиринте: Ле
карство от смерти» [16+] 
Рен-ТВ

15.20 «Музыкальная история» 
[12+] Культура

16.00 Т/с «Игра престолов» [16+] 
Рен-ТВ

19.45 «Андрей Рублев» [12+] 
Культура 

23.35 «Робот по имени Чаппи» 
[16+] СТС

00.00 «Год свиньи» [16+] ТНТ 
01.55 «Адвокат дьявола» [16+] 

СТС

Спорт
07.25 ХХXII Летние Олимпий

ские игры. Волейбол. Жен
щины. Фина л. Пряма я 
трансляция [12+]

10.25 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Художествен
ная гимнастика. Группы. 
Финал [12+]

12.55 Хоккей. Предсезонный 

т у рн и р «Soc h i Hoc key 
Open». Сборная России – 
«Автомобилист» (Екате
ринбург). Прямая транс
ляция [12+]

16.35 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Синхронное 
плавание. Команды. Про

извольная программа. Фи
нал [12+]

19.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. «Дина
мо» (Москва) – ЦСКА. Пря
мая трансляция [12+]

23.00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Легкая атлети
ка. Финалы [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.45 «Обыкновенный концерт» 
[12+] Культура

11.45 «Цирки мира» [12+] Культура
12.15 «Алмазы из Вайоминга» 

[12+] Культура
12.45 «Нестоличные театры» 

[12+] Культура
13.35 «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» [16+] ТВЦ
14.50 «Прощание. Любовь Поли

щук» [16+] ТВЦ
15.05 «Звезда Зои Федоровой» 

[12+] Культура
15.40 «Хроники московского бы

та» [16+] ТВЦ
16.30 «Женщины Михаила Евдо

кимова» [16+] ТВЦ
17.10 Д/с «Предки наших пред

ков» [12+] Культура
17.50 «Линия жизни». Н. Дроздов 

[12+] Культура

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

22.50 Балет Николя Ле Риша «Ка
лигула» [16+] Культура

Детское время
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.30 Мультфильмы [6+] Куль-

тура 
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
15.25 М/ф «Гадкий я–2» [6+] СТС
17.20 М/ф «Гадкий я–3» [6+] СТС
19.05 М/ф «Боссмолокосос» [6+] 

СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

06.45 «Играй, гармонь люби
мая!» [12+] Первый канал

07.00 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

07.20 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ 

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

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

08.40 «Папа в декрете». Скетчком 
[16+] СТС

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

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

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

11.00 «Большая переделка» [12+] 
Россия 1

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

вый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
15.05 «Поле чудес» [12+] Первый 

канал
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
17.30 «Колесо счастья» [12+] 

Первый канал
18.55 «Три аккорда». Лучшее 

[16+] Первый канал
22.00 «Dance Революция» [12+] 

Первый канал
22.30 «Маска» [16+] НТВ
00.05 Дневник игр XXXII Олим

пиа ды 2020 г. в Токио 
[12+] Первый канал

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

СУББОТА, 7 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

21.00 «Волшебное слово» [12+] 
Россия 1

Евгения Лазарева – олимпий-
ская чемпионка по фигурному 

катанию. Она уходит от мужа, 
бросает обеспеченную жизнь 
в Америке и вместе с дочкой 

возвращается в провинциаль-
ный городок. В трудный пери-

од ей нужна поддержка, но опе-
реться не на кого...

18.00 «Непобедимые русские 
русалки» [12+] Первый канал

Самые интересные и драматич-
ные события, оставшиеся за ка-

дром победного выступления 
наших синхронисток на Олим-

пиаде в Рио-де-Жанейро, исто-
рии знаменитых спортсменок 

и тренеров, а также трагические 
эпизоды, случившиеся с нашей 

командой.

14.00 Церемония закрытия 
ХXXII Летних Олимпийских игр 

в Токио [12+] Россия 1
Она пройдет в новом формате: 

организаторы решили отказать-
ся от ярких и дорогих шоу, но для 

спортсменов и зрителей приго-
товили праздник с концертом, са-
лютом и парадом. Он призван от-

ражать мировой опыт борьбы 
с пандемией коронавируса.

19.20 «Песня не прощается...» 
[12+] Культура

Лучшие моменты фестиваля 
с 1971 по 1991 год. Зрители 
вновь увидят выступления 
Муслима Магомаева, Юрия 

Гуляева, Иосифа Кобзона, 
Эдуарда Хиля, Анны Герман, 

Карела Готта, Валентины 
Толкуновой, Аллы Пугачевой, 
ВИА «Песняры», «Самоцветы».

21.00 «Живая сталь» [16+] СТС
В будущем бокс заменен боями 

управляемых 2000-фунтовых 
роботов. Бывший боксер 

решает, что нашел своего 
чемпиона, когда ему 

попадается выбракованный, 
но способный робот. 

Одновременно герой встречает 
11-летнего парня, оказавшегося 

его сыном…

13.55 Ко дню рождения 
Леонида Якубовича. «Вращайте 
барабан!» [12+] Первый канал

Все знают его как шоумена. Те-
леведущий мало кого впускает 

в свою квартиру на Каретном Ря-
ду, где в кабинете висит военный 

китель с орденами и медалями. 
С помощью друзей Якубовича ав-
торы фильма впервые расскажут, 

что стоит за этими наградами.
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Выставка «Chuck Close. Infinite»
7 августа
12:00–18:00

В галерее Гари Татинцяна пройдет персо
нальная выставка легендарного портрети
ста и мастера фотореализма Чака Клоуза – 
одного из самых влиятельных художников 
своего поколения, прославившегося широ
коформатными портретами и инновацион
ной техникой живописи.

За 50 лет успешной карьеры Клоуз про
извел революцию в мире современного 
искусства, изменив саму концепцию пор
трета. Экспериментируя со множеством 
техник, Клоуз стирает границы между фо
тографией и живописью.

 Адрес: Серебряническая наб., д. 19
 Метро: Чкаловская, Курская

Выставка «Венеция. Под сенью льва 
Святого Марка»

7 августа
10:00–20:00

Экспозиция включает работы по истории 
города и Венецианской республики. Мож
но проследить, как менялось изучение го
рода на протяжении последнего столетия.

Акцент сделан на культуре и искусстве 
Венеции, ее достопримечательностях. По
сетители вспомнят, что Венеция – это ро
дина комедии дель арте, место проведения 
знаменитых карнавалов, обратятся к Вене
цианской школе живописи и архитектуре 
знаменитых палаццо.

 Адрес: Государственная публичная 
историческая библиотека России, 
Старосадский пер., д. 9

 Метро: Китай-город

Выставка «Фастнахт Худякова»
7–8 августа
11:00–20:00

В галерее YOLKA art пройдет странный кра
сочный карнавал работ художника из Улья
новска – Алексея Худякова. Фантасмагория, 
порожденная цветом, сюжетом и персона
жами, захватит и позволит увидеть тот мир 
художника, который может открыть только 
он сам с помощью бумаги и красок. Зага
дочные, подчас пугающие герои карнава
ла живут по своим законам и принципам.

 Адрес: Ходынский б-р, 20а
 Метро: ЦСКА

Демонстрационный павильон МЦД
7–8 августа
9:00–21:00

Павильон знакомит с проектом рекон
с трукции железнодорожных линий 
в Москве и области. Здесь можно увидеть 

макет вагона новых поездов «Иволга», зай
ти в него и протестировать его возможности. 
Благодаря очкам виртуальной реальности 
каждый желающий может попробовать се
бя в роли машиниста и проехать по МЦД1 
и МЦД2.

Зона дополненной реальности позво
ляет посмотреть на карту МЦД с высоты 
птичьего полета, рассмотреть Москву и ее 
окрестности. Еженедельно в павильоне 
МЦД проходят лекции историков, экскур
соводов, журналистов и участников про
екта МЦД, которые рассказывают об исто
рии, легендах и будущем транспорта Мо
сквы и мира.

Записаться на экскурсию можно по ссыл
ке  https://tour.mosmetro.
ru/excursions/1038 или 
по почте mcd@mosmetro.
ru.

 Адрес: площадь 
Киевского вокзала 

 Метро:  Киевская

Концерт Ромы Нормана
7 августа
19:30

Рома – DIYартист из маленького забай
кальского городка. Покинув малую роди
ну, он путешествует по стране и миру, пи
шет песни и ведет блоги о своей жизни. Его 
песни, несмотря на кажущуюся легкость 
жанра, не лишены смысла. Каждая имеет 
свой сюжет, историю, подтекст и найдет от
клик у широкого круга слушателей. Кон
церт пройдет на летней веранде библио
теки.

 Адрес: КЦ ЗИЛ, ул. Восточная, д. 4, к. 1, 
3-й этаж

 Метро: Автозаводская

Концерт группы «Ё band» 
7 августа
20:00

Каждое выступление «Ё band» – это незабы
ваемое шоу в лучших традициях культовых 
рокклубов ЛосАнджелеса. Это бескомпро
миссный гитарный саунд, грув бараба
нов, драйв и энергетика, которая никого 
не оставляет равнодушным. Современный 
авторский hardblues rock на английском 
языке в духе таких культовых групп, как 
Bon Jovi, ZZ Top, AC/DC, Guns’n’Roses и др., 
современное звучание и подача, доведен
ные до совершенства.

 Адрес:  Rock`ǹ roll bar&caf, Сретенка, д. 1
 Метро: Чистые пруды 

Мастер-класс «Секреты женского 
здоровья»

7 августа
12:00

Тренинги центра помогут обратить вни
мание на себя и понять, как прислушать
ся к своему телу. На занятиях специалисты 
доступно и интересно рассказывают о вза
имосвязи женского здоровья с эмоциональ
ным состоянием, открывают глаза на важ
ность ранее незначительных вещей. Вся 
информация доносится простым и понят
ным языком, с позитивной ноткой в дове
рительной обстановке.

Регистрация https://www.secrets-center.
ru/training/besplatnyy-trening-zhenskoe-
zdorove

 Адрес: Центр Secrets, 4-й 
Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 9, под. 
№ 22, 2-й этаж

 Метро: Курская, Чкаловская

Спектакль «Наверх»
7 августа
18:00

В павильоне «Рабочий и колхозница» мож
но посмотреть спектакль по сказкам То
она Теллегена, повествующий о том, 
как животные ищут ответы на «вечные» 
вопросы, ссорятся, мирятся, падают 
и в огромном количестве поедают торты. 
Слон танцует вальс с белкой и провали
вается в домик водяной улитки. Богомол 
в разорванной одежде приходит на вече
ринку к гепарду. Муравей хрустит пальца
ми и знает абсолютно все. Теллеген созда
ет свою уникальную вселенную, не уступа
ющую по масштабу таким великим мирам, 
как миры «Маленького принца» Экзюпери 
и «Ежика в тумане» Козлова.

 Адрес: пр-т Мира, д. 119
 Метро: ВДНХ

Фестиваль RAW
8 августа
17:00

Фестиваль независимого искусства, в про
грамме – премьера короткометражных 
документальных фильмов, поэзия и му
зыка.

Участвуют: Aia!, Вис Виталис, Саша Са
мойленко, «Разнузданные Волей», «Банда 
Махоркина», Волчицын, Евгений Илька
ев, Дмитрий Усенок, Нина Смит, Максим 
Маркевич.

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

Экскурсия по выставке «9 Муз»
7 августа
15:00

Экспозиция выставки занимает два за
ла. В первом рассказывается о мусейонах, 
святилищах муз, которые стали прообра
зом современных музеев. Второй зал по

священ самим музам. Скульптурные ре
продукции и макеты, особая атмосфера, 
которая создается благодаря свету и му
зыке, позволяет не только узнать о музах, 
но и словно бы ощутить их присутствие. 
Выставка сопровождается экскурсией.

Запись на сайте https://
a c r o p o l i s . o r g . r u /
events/9026?prom=freesh 
и по телефону +7 (495) 
9731163.

 Адрес: КЦ «Новый 
Акрополь» на Сретенке, 
Цветной бульвар, Большой Сухаревский 
пер., 16

 Метро: Сухаревская

Экскурсия «Шалом, или Еврейская 
Москва»

7 августа
18:30

Участники экскурсии узнают, когда иудеи 
управляли почти половиной европейской 
части России, где в Москве было уникаль
ное еврейское гетто, почему половина лю
дей из Марьиной рощи имеет иудейские 
корни; увидят усадьбы и доходные дома Ла
заря Полякова, синагогу  любавических ха
сидов, монумент ШоломАлейхему и мно
гое другое.

 Место встречи: у фонтана 
в Новопушкинском сквере

 Метро: «Тверская» – выход №3, 
«Пушкинская» – выход № 4

Эльвира ЯКУПОВА

Есть, куда 

сходить

РЕКЛАМА 
в газете

редакция принимает 
от физических 

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

праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300
 mostoday@bk.ru

10.08 
в 16:00

Игровая программа «Любимое 
лето» (площадь перед ДК)

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

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

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

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПОБЕДА

ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Желтая табличка 
на Дворце культуры
На входе во Дворец культуры написано 
«Штаб оповещения и пункт сбора». Что 
это значит?

Илья Слетчиков,  
житель микрорайона Град Московский

Отвечает заместитель главы админис-
трации поселения Московский по во-
просам безопасности, начальник шта-

ба оповещения и пункта сбора поселения Мо-
сковский Артур Николаев:

– Именно в здании ДК, на случай объявле
ния военного положения и мобилизации, рас
положится штаб оповещения и пункт сбора. 
Штаб – это база мобилизационного разверты
вания, которая создается на территории окру
га или поселения, где нет военных комиссариа
тов. Он предназначен для оповещения военно
служащих запаса и организаций – поставщиков 
транспортных средств для организованного сбо
ра, формирования и отправки солдат на пункт 
сбора военного комиссариата. Всего в нашем 
округе 21 штаб, а Московскому присвоен пер
вый номер.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Кот Ваня стал 
офисным работником
8 августа отмечается Всемирный день кошек. Накануне праздника 
мы нашли в Московском необычного пушистого питомца, который 
трудится в шатре агрокомбината мышеловом, сторожем 
и аниматором – развлекает покупателей с детьми.

Ваня встречает посетителей у вхо
да, сканирует их зелеными гла
зами и с достоинством дает себя 

погладить. «Чей котикто? – стали вы
яснять корреспонденты «МС», когда 
увидели Ваню первый раз. – Вы ж его 
тут кормите, он не голодный?» «Еще 
чего, – обиделись охранники, – раз
ве не видно, что кот сытый? Это наш 
друг и коллега, мы его любим и угоща
ем от пуза».

Как выяснилось, Ваня живет тут уже 
10 лет и поселился еще в старом шатре, 
который раньше стоял на месте ТЦ 
«Столица». Тогда охранникам подбро
сили пакет с рыжими котятами. Всех 
раздали, а Ваня прижился. Его хозяй
кой считается продавец Лидия Путрен
кова – в основном она кормит и лечит 
котика по необходимости, ежегодно 

возит на при
вивки.

«Ваня обо
жает детей, – 
рассказывает 
Лидия Иванов
на. – Услышит 
детские голоса, 
сразу бежит на
встречу и готов иг
рать. У котика свой 
«рабочий» график с пе
рерывом на обед, а работает 
он как охранник. Следит за порядком 
и не дает мышам приближаться к ша
тру».

Кормят Ваню, как рекомендуют вете
ринары, по режиму дня: завтрак у ко
та – в 7 утра, обед – в 14 часов. Если за
держаться хоть на пять минут – начнет 

пищать и ли 
гипнотизиро
вать взглядом. 

Сейчас в шатре 
четыре охранни

ка, и все мужчи
ны гуляют с Ваней 

по очереди – выносят 
на руках на улицу ка

ждое утро. К дороге на про
гулку не отпускают. Мало ли опас

ностей подстерегает кота в большом 
городе, даже если этот кот – и сам от
важный охранник.

Лариса ВАСИЛЬЕВА,
Анастасия КИБАНОВА

Фото Виктора ХАБАРОВА

Команда Московского – лучшая
31 июля в поселении Филимонковское прошли Окружные отборочные соревнования среди спортивных 
семей «Туристический слет».

Около 40 семей из Троицкого и Но
вомосковского административ
ных округов города Москвы бо

ролись за звание лучшей туристиче
ской семьи Новой Москвы.

Семьи на время проходили две эста
феты. Все вместе, папа, мама и ребе
нок, в игровой форме выполняли раз
личные задания эстафеты – сборкараз
борка туристического рюкзака, змейка 
среди конусов, перенос человека на но
силках и многое другое. В общем заче
те команда поселения Московский за
няла 1е место.

– Погода была солнечная, и это отрази
лось на общем настроении участников, – 
рассказала Юлия Протопопова, ее семья 
не пропустила ни один «Туристический 
слет». – Такие соревнования – это повод 
отлично провести время, познакомиться 
с другими спортивными семьями. А дети 
находят себе новых друзей.

Ежегодно подобные соревнования 
проходят в рамках Московской ком
плексной межокружной Спартакиады 
семейных команд «Всей семьей за здо
ровьем!». Победители отборочного ту
ра будут представлять ТиНАО на город
ских соревнованиях в конце августа.

Марина ТУМАНОВА
Фото из архива ЦСМ

Ваня – приветливый и общительный котик, 
настоящий менеджер по персоналу

«Сторож шатра» 
в надежных руках

Вот результат личного зачета участников нашего поселения:
Категория 4–6 лет: 2-е место – семья Бариновых
Категория 7-8 лет: 1-е место – семья Нимирских
Категория 9–10 лет: 1-е место – семья Екишкиных, 2-е место – семья Протопоповых, 3-е место – 
семья Бариновых
Категория 11–12 лет: 3-е место – семья Строколист

Готовь елку 
летом
Опрос о выборе главной новогодней 
красавицы стартовал на сайте 
администрации Московского.

Четыре ели одна краше другой: выбирать 
новогоднюю ель, которая украсит глав
ную площадь города, в администрации 

по традиции предложили самим жителям Мо
сковского.

Как сообщили в администрации поселения, 
отдать свой голос за понравившийся вариант 
можно будет до 20 августа.

Напомним, что в прошлом году площадь пе
ред Дворцом культуры украшала композиция 
сразу из пяти новогодних деревьев и декоратив
ного паровоза, которая радова
ла жителей до конца января. 

Принять участие в голосова
нии и выразить свое мнение 
можно по ссылке: http://www.
adm-moskovsky.ru/opros/.

Даша СОКОЛОВА


