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Здравствуй, футбол!
Через несколько дней, 14 июня, 
в Москве стартует чемпионат 
мира
Безусловно, футбол в мире – спорт 
номер один. Это так очевидно, что 
даже не обсуждается. Во всяком 
случае, у нас в стране. А знаете ли вы, 
что футбол футболу – рознь?

Есть, к примеру, классический, некогда ро-
дившийся на островах Туманного Альби-
она. Вернее, если говорить точнее, – древ-

ней, в сущности, игре в XIX веке англичане 
просто придали строгие правила, дошедшие 
до наших дней.

А еще существуют австралийская и канад-
ская разновидности футбола; американский, 
который, в отличие от своего британского 
«родственника», не имеет с ним практически 
ничего общего; гэльский – смесь футбола с рег-
би; пляжный футбол; грузинский лело бурти, 
где количество игроков на поле не ограничено; 
флорентийская кальчо; футзал или, в просто-
речии, мини-футбол и даже футбольный фри-
стайл.

Мы уж не говорим о гарпастуме, имев-
шем огромную популярность в Древнем Ри-
ме и Древней Греции. Только там это называ-
лось несколько иначе – эпискирос. Китайцы 
придумали цуцзюй. Японцы – кэмари. И было 
это достаточно давно – в эпоху империи Хань 
и в период Асука, за шесть веков до нашей эры. 
Сула – средневековый нормандский и пикард-
ский вид футбола.

Существуют игры с мячом и у многих корен-
ных народов. Инуиты играют в мяч на льду. 
Эта игра называется аксактук. В штате Вирд-
жиния – пахсаэхэн. Маори играют в ки-о-рахи.

Начинающемуся чемпионату мира по фут-
болу мы решили в этом номере посвятить це-
лую полосу. Эта полоса рассказывает о том, как 
футболом живет наш Московский.

Играйте в футбол. В тот, который вам нра-
вится. Играйте и смотрите чемпионат мира. 
Впервые в России!

Волшебник для наших детей
1 июня, в День защиты детей, в кинозале ДК «Московский» прошел бесплатный 
спектакль для детей из социально незащищенных семей.

За приключениями Элли, Страши-
лы и Железного Дровосека ребя-
та наблюдали с большим интере-

сом, азартно комментируя происходящее 
на сцене. Сразу понятно, что история Из-
умрудного города, как и ее герои, им хо-
рошо известна. Надо сказать, актеры были 
настолько убедительны, а декорации – та-
кими яркими, что даже взрослые неволь-
но погрузились в сказочную реальность.

Как сообщили организаторы – пре-
фектура ТиНАО – пригласительные 
на спектакль получили дети из соци-
ально незащищенных семей всех по-
селений округа. Среди маленьких зри-
телей были и наши земляки – ребята-
участники «Московской смены» из ЦСО 
«Московский», их легко было узнать 

по фирменным оранжевым футбол-
кам и кепкам. «Наши ребята посетили 
спектакль в полном составе – все 30 че-
ловек, – отметил директор ЦСО Андрей 
Рассказчиков. – Это был день открытия 
смены, и можно утверждать, что нача-
лась она для них замечательно. Дети 
остались в восторге от представления».

«Сказка была очень интересной, я пе-
реживала за Элли и ее друзей, особенно 
жалко было Льва – он такой милый, хоть 
и трусил поначалу, – делится с нами сво-
им мнением Ангелина, жительница Мо-
сковского. – Я очень рада, что у них все 
закончилось хорошо, а злые волшебни-
цы были наказаны». Ей вторят и другие 
ребята, которые после спектакля шумно 
обсуждают увиденную историю.

Почти 500 малышей наслаждались 
вместе со своими родителями спек-
таклем по мотивам сказки «Волшеб-
ник Изумрудного города», и свобод-
ных мест в зале практически не было. 
«Мы всегда рады предоставить поме-
щения нашего Дворца культуры для 
проведения таких важных акций, как 
благотворительный детский спек-
такль. Даже сейчас, в период каникул, 
мы проводим мерприятия для детей, 
в том числе социальные показы муль-
тфильмов», - отметила директор ДК 
«Московский» Ирина Иванова. 

В конце представления каждый ребе-
нок получил сладкий подарок.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Самый лучший день!
В Московском праздничные мероприятия охватили все микрорайоны
В минувшую субботу поселение Московский стало одним большим детским праздником. Во всех 
микрорайонах развернулись яркие площадки с аниматорами и многочисленными конкурсами. Для 
маленьких гостей устроили шоу мыльных пузырей, а также привезли забавных животных: обезьянку, 
шиншиллу, кролика, черепашку и других. На празднованиях, посвященных Дню защиты детей, 
побывали и корреспонденты «МС».

Анимационные площадки работа-
ли в Московском, начиная с 12 ча-
сов дня, и каждая была по-своему 

интересной и оригинальной. Так, в 3-м 
микрорайоне малышей и взрослых при-
вела в восхищение маленькая цирковая 

обезьянка Маша, невероятная модни-
ца и сладкоежка. Большое впечатление 
на ребят произвело и шоу мыльных пу-
зырей, например, маленький Алеша 
больше всего заинтересовался именно 
этим зрелищем. Кстати, на праздник 

Алеша пришел в сопровождении всей 
семьи – мамы, папы, старшей и млад-
шей сестры, которой исполнилось все-
го два месяца.

Ребятам из «Московской смены» очень понравился спектакль

Пригласительные получили дети из социально незащищенных семей Актеры были очень убедительны
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Жительница 3-го микрорайо-
на Ирина, мама двухлетней доч-
ки, отметила, что в Московском 
для детей созданы хорошие ус-
ловия: «В нашем поселении мно-
го детских и спортивных площа-
док, и это правильно. Я вообще 
считаю, что День защиты детей – 
он каждый день, потому что де-
ти – это главное в нашей жизни».

Так же думает и депутат Совета 
депутатов поселения Московский 
Ирина Иванова. «Сегодня мы от-
мечаем международный День за-
щиты детей, один из самых луч-
ших и добрых праздников, и адми-
нистрация поселения Московский, 

совместно с депутатами, органи-
зовали для маленьких жителей 
мероприятия не только в центре, 
но и во всех микрорайонах: Тре-
тьем, Татьянином парке, Граде 
и Первом городе-парке. Были при-
глашены профессиональные ар-
тисты, привезены цирковые жи-
вотные. Дети – это самое важное, 
и пусть они всегда чувствуют на-
шу любовь», – подчеркнула она.

Как только закончились дет-
ские мероприятия в 3-м микро-
районе, Граде Московском и Тать-
янином парке, начали свою рабо-
ту площадки в 1-м микрорайоне 
и Первом Московском городе-пар-
ке. Так что желающие могли посе-

тить несколько площадок. На глав-
ной площади за праздничной про-
граммой наблюдал депутат Совета 
депутатов поселения Московский 
Анатолий Фитисов. «Я считаю, что 
это очень символично, что глав-
ный детский праздник приходится 
на первый день лета. И мы, Совет 
депутатов, не могли остаться в сто-
роне от этого события и решили 
совместно с администрацией ор-
ганизовать площадки во всех ми-
крорайонах. Детям здесь интерес-
но, родители довольны, а значит, 
все получилось», – подвел он итог 
праздника.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Самый лучший день!
В Московском праздничные мероприятия охватили все микрорайоны
В минувшую субботу поселение Московский стало одним большим детским праздником. 
Во всех микрорайонах развернулись яркие площадки с аниматорами и многочисленными 
конкурсами. Для маленьких гостей устроили шоу мыльных пузырей, а также 
привезли забавных животных: обезьянку, шиншиллу, кролика, черепашку и других. 
На празднованиях, посвященных Дню защиты детей, побывали и корреспонденты «МС».

Язык и до «Филатова луга» доведет!
До метро «Филатов луг» можно будет прогуляться
Администрация и депутаты поселения Московский, выполняя пожелания жителей, решают вопросы 
транспортной доступности и добиваются создания пешеходной дорожки до станции метро «Филатов луг».

Назовите мне человека, который 
против того, чтобы нормально от-
дыхать? Я таких не знаю!» – вос-

клицает мой случайный собеседник, 
с которым мы сначала встретились в ле-
сополосе возле Града Московского, а за-
тем у одного из домов здесь же, в микро-
районе. Я была со своим спутником, 
он – со своей спутницей. Но нас объеди-
нили место и время, а также small talk – 
мы не против поболтать с кем-нибудь не-

знакомым на улице. Погода располагала 
к прогулкам: солнышко – можно и по ле-
су прогуляться. А начнутся дожди – уже 
не захочется месить грязь.

Хотя есть надежда, что в ближайшее 
время всё может измениться и жители ми-
крорайонов города смогут прогуливаться 
по этому лесу до станции метро в любую 
погоду. Так случилось, что не один и не два 
человека, а сразу много людей подумали, 
что хорошо бы в новых микрорайонах поя-

вились, скажем, пешеходные зоны и зоны 
отдыха. А если эта оборудованная для пе-
шеходов тропа приведет к метро? Это вооб-
ще замечательно! И вот уже это не мысль, 
а депутатская инициатива, и её поддержи-
вают в администрации.

Депутаты Ольга Смирнова, Сергей Афа-
насьев, Михаил Арбатов и Валентина Ва-
сильева написали обращение к мэру Мо-
сквы Сергею Собянину, под которым по-
ставили свои подписи более 2000 наших 
жителей. Пешеходная зона должна приве-
сти всех нас до строящейся станции метро 
«Филатов луг», и тогда жители поселения 
Московский смогут вполне спокойно хо-
дить до этой станции метро пешком.

Планируется, что, помимо пешеходной зо-
ны, здесь появятся велодорожки и освеще-
ние. По словам Валентины Васильевой, есть 
намерение установить также велопарковки.

– Нам очень хочется, чтобы Московский 
стал еще краше и комфортнее для жизни, – 
делится своими мыслями Валентина Дмит-
риевна. – Кроме того, дорожка до метро мо-
жет стать для нас значительно ближе.

Марина ЖУРАВЛЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Наша команда – 
в готовности №1
Команда спасателей 
администрации 
поселения Московский 
победила в соревнованиях 
нештатных аварийно-
спасательных формирований 
в ТиНАО по направлению «Пост 
радиационного и химического 
наблюдения».

Шестнадцать команд от организаций 
и предприятий нашего округа состязались 
за звание называться лучшими. Но сотруд-
ники отдела территориальной безопасно-
сти и гражданской обороны администра-
ции поселения Московский доказали, что 
им нет равных в профессионализме и уров-
не подготовки. Они продемонстрировали 
отличное выполнение нормативов по на-
деванию средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и кожи, а также успешно 
прошли проверку на соответствие экипи-
ровке, оснащению постов и работоспособ-
ности приборов радиационного и химиче-
ского контроля.

Заметим, что соревнования нештатных 
аварийно-спасательных формирований 
проводились в ТиНАО впервые, поэтому 
вдвойне приятна победа, одержанная ко-
мандой Московского.

По словам специалистов Управления 
по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ, в ре-
шении комплекса задач гражданской обо-
роны важная роль отводится нештатным 
аварийно-спасательным формировани-
ям, которые представляют собой самосто-
ятельные структуры, созданные органи-
зациями на нештатной основе из числа 
своих работников и оснащенные спе-
циальными техникой, подготовленные 
для проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в очагах по-
ражения и зонах чрезвычайных ситуаций.

Татьяна ЛАВРОВА

Депутат Совета депутатов поселения Московский Ирина Иванова

Во всех микрорайонах развернулись площадки с аниматорами

 
Депутаты Ольга Смирнова, 
Сергей Афанасьев, Михаил 
Арбатов и Валентина Васильева 
написали обращение к мэру 
Москвы Сергею Собянину, под 
которым поставили свои 
подписи более 2000 наших 
жителей. 
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Стали третьими
В рамках федерального проекта «Детский спорт» юные 
футболисты поселения Московский приняли участие 
в окружном турнире «Футбол в каждый двор».

Турнир проводился 29 мая в по-
селении Сосенское. В соревнова-
ниях приняли участие команды 
из Воскресенского, Сосенского, 
Московского, а также городского 
округа Троицк. Возраст участни-
ков соревнований – от 11 до 14 лет.

На ша кома н д а вы и г ра ла 

на турнире у футболистов из Тро-
ицка, но проиграла «Сосенкам» 
и «Воскресенскому». Таким обра-
зом, у нас «бронза» – заслужен-
ное третье место. Победителем 
в окружном турнире стала ко-
манда-хозяин игр.

Татьяна ЛАВРОВА

Первый блин комом
В матче первенства России по футболу (III дивизион) ФК «Росич» уступил на своём поле 
«Зеленограду». Это поражение стало первым для нашей команды в текущем сезоне.

Матч начался для «Росича» хо-
рошо. Артак Григорян вывел на-
шу команду вперёд уже на 6-й 
минуте. В ответ Кутузов метко 
пробил из пределов штрафной 
площади – 1:1. «Росич» снова вы-
шел вперёд после углового, ког-
да Кадеев вколотил мяч в сетку. 
Однако вездесущий Кутузов уда-

ром из-за штрафной вновь делает 
счёт равным.

А затем у «Росича» вторую 
жёлтую карточку получил капи-
тан команды Алексей Арутюнов. 
И в оставшееся до перерыва вре-
мя Кутузов ещё дважды поража-
ет ворота «Росича», воспользовав-
шись ошибками нашей обороны.

На протяжении всего второго  
тайма «росичи» пытались отыг-
раться, но сначала пропустили 
гол с пенальти. И всё же в концов-
ке встречи Элязян точным даль-
ним ударом подсластил это пора-
жение для хо-
зяев – 3:5.

ПФК «Росич»: песок и слезы счастья
Успех пляжных футболистов из Московского

ПФК «Росич» стал победителем дебютного первенства России среди команд «первого» дивизиона. В финале наши футболисты одержали верх над 
соперником из Калининградской области «Кронштадт-Променад» – 4:3. К золотым медалям команду привел Михаил Елагин.

Как стать футболистом
Спортивные экзамены прошли для детей Московского в ЦСМ

В тот выходной день на футбольных площадках Центра спорта «Московский» было многолюдно. С самого утра родители 
привели сюда своих малышей на… экзамен. Причем самый настоящий. По результатам отборочных тестов специалисты Центра 
останавливали свой профессиональный взор на тех, кто, по мнению своих родителей, желал и был достоин стать футболистом.

С чего же начать, если вы решили от-
дать ребенка в футбольную школу? 
В первую очередь, важно осознать, 

что футбол – это не только спорт. Это стиль 
жизни. Как сказал однажды известный 
футболист Федор Черенков: «Живи футбо-
лом, играй и побеждай красиво!»

«Образ футболиста в наше время весь-
ма симпатичен: профессионал – это серь-

езный доход, путешествия, известность. 
Из всех командных видов спорта в России 
самым привлекательным является именно 
футбол, – считает заместитель генераль-
ного директора по спортивно-массовой ра-
боте МБУ ЦСМ Александр Чирин. – Но это 
в идеале. В пять-шесть лет ребенок просто 
хочет играть, а родители преимуществен-
но желают вырастить в своей семье спор-
тивного человека с развитыми социальны-
ми навыками, которые так хорошо оттачи-
ваются в команде».

Каждая школа или секция имеет свой 
стиль, концепцию и методику.  «Наша за-
дача заключается в том, чтобы привить де-
тям спортивный дух, который заключает-
ся в красоте этого вида спорта и радости 
от общения с мячом. Каждый игрок дол-
жен быть индивидуально способным, под-
готовленным, и когда на поле выходит ко-
манда из 11 таких футболистов – они побе-
ждают», – поясняет Александр.

Критерии же, которыми руководству-
ются тренеры, везде одинаковые. Глав-
ный из них – это координация движений. 
В шесть лет ребенок еще недостаточно раз-
вит физически, чтобы демонстрировать не-
что необычное. Футбол – скоростно-сило-
вой вид спорта, о таких навыках у ребен-
ка не может быть и речи, они появляются 
в более зрелом возрасте. Поэтому, в первую 
очередь, смотрят на двигательные навыки. 
Речь идет не просто о беге по прямой – это 
для легкой атлетики важно. Здесь гораздо 

важнее умение менять направление дви-
жения, не теряя скорости.

Наличие таких навыков, как игровое 
мышление, техника владения мячом мо-
гут сыграть в плюс, но их отсутствие жизнь 
новичку не испортят. Поставить удар, нау-
чить обращаться с мячом и видеть поле – 
это уже задачи тренеров «Росича».

«Говорить о конкурсе на место не совсем 
уместно в данном случае, – подчеркива-
ет специалист. – К нам на просмотр может 
прийти и сто человек, и ни один из них нам 
не подойдет, а может – всего пять-десять ре-
бят, и все они будут нам интересны».

Сам процесс первичного отбора чаще 
всего проходит в виде, собственно, самой 
игры и специально разработанных упраж-
нений, по которым определяются спо-
собности детей. Записаться на просмотр 
по объявленным возрастам может любой 
желающий. В десять утра всех игроков ре-
гистрируют, делят на команды, затем начи-
наются матчи. На поле ребята показывают 
все, что они умеют. Специалисты ЦСМ вы-

носят свой вердикт по каждому. Кроме то-
го, мальчишки проходят тесты на коорди-
нацию, скорость и т. д.

«Футбольное образование – это очень 
сложный процесс, – отмечает Александр 
Чирин. – Игроки могут сойти с дистанции 
по разным причинам. Причем от нас не за-
висящих. Даже вопреки. Потому как под-
готовленных нами перспективных фут-
болистов уже поджидают селекционеры 
высшей лиги. И как бы ни жаль нам было 
расставаться со своими воспитанниками, 
сама философия футбола подразумевает 
развитие мастерства на более профессио-
нальном уровне. Сегодня те, кто прошел 
азы и становление в командах Москов-
ского, играют в первенстве России наряду 
с признанными мастерами футбола».

По его мнению, очень важно прививать 
спорт детям с самого раннего возраста. И, 
конечно, такие мероприятия, как Чемпи-
онат мира по футболу, этому сильно спо-
собствуют. Не только можно, но и нужно 
брать детей на стадион, они должны смо-
треть и понимать, к чему стремиться, это 
очень важно. Известные футболисты, зна-
менитые команды, красивая игра – все это 
должно их вдохновлять. Дети становятся 
более организованными, командные ви-
ды спорта помогают в общении со сверст-
никами. Поэтому спорт должен занимать 
в жизни ребенка значимое место.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора 

Как рассказал начальник от-
дела по связям с обществен-
ностью МБУ «Центр спорта 

«Московский» Владислав Заблоц-
кис, в финал пробились действи-
тельно две сильнейшие команды 
турнира, которые на всем его про-
тяжении демонстрировали хоро-
шую, результативную игру.

Для обеих команд этот матч 
имел колоссальное значение. 
И для «Росича», и для балтий-
цев выход в финал уже сам по се-
бе явился вехой в истории, глав-
ным событием в жизни команд. 
Но стать победителем дебютно-
го первенства России в «первом» 
дивизионе – событие знаковое. 
И футболисты обоих клубов это 
прекрасно понимали.

Футболистам команды «Крон-
штадт-Променад» удалось пер-
выми совладать со своими нерва-
ми – на 8-й минуте Артём Дормо-
рос открывает счёт в этом матче. 
Вскоре балтийцы получили право 
на пенальти, но наш Кирилл Ки-
риллов оказался на высоте. Одна-
ко под самый занавес второго пе-
риода Николай Антонов всё-таки 

забивает второй мяч в ворота «Ро-
сича».

Ну, а что же наша команда? 
Нельзя сказать, что она откро-
венно уступала своему оппонен-
ту. Но так уж бывает в футболе – 
спортивная удача явно где-то под-
задержалась, и атаки «Росича» 
не имели реального воплоще-
ния. Вратарь «Кронштадта» хоть 
и не скучал на поле, но и пережи-
вать ему особо не приходилось.

А на третий период «росичи» 
вышли, как на решающий бой. 
Получалось у наших спортсме-
нов буквально всё. И уже вскоре 
Мишель Меликов сократил отста-
вание. Футболисты из Московско-
го усиливают натиск, и результат 
не заставляет себя ждать – Андра-
ник Чобанян сравнивает счёт. 2:2.

«Росичи» отчаянно сражают-
ся на каждом квадратном метре 
песка. Михаил Елагин очень во-
время производит смены, благо 
в «Росиче» каждый может заме-
нить каждого. Атаки на ворота 
команды «Кронштадт-Променад» 
идут одна за другой. Наконец, Ме-
ликов исполняет классическую 

для пляжного футбола «бисикле-
ту» – и уже впереди мы. 3:2!

Играть оставалось чуть боль-
ше трёх минут. Разумеется, бал-
тийцы не собирались сдаваться. 
И штрафной удар в исполнении 
всё того же Дормороса вынудил 
команды играть дополнитель-
ный период.

В «пляжке» голы голкиперов – 
не редкость. Но Кирилл Кирил-

лов на протяжении всего матча 
это грозное оружие припряты-
вал. «Бей», кричит с трибун ди-
ректор «Росича» Александр Чи-
рин. И вратарь бьёт! И пробивает 
своего коллегу! 4:3.

В оставшееся время наша ко-
манда технично «убивала» время, 
не давая сопернику возможности 
завладеть мячом и организовать 
контратаку. «Росич» становится 

первым победителем первенства 
России по футболу среди команд 
«первого» дивизиона!

Кроме золотых медалей в ко-
мандном первенстве, двое наших 
игроков были удостоены индиви-
дуальных наград: Мишель Мели-
ков стал MVP турнира, а Кирилл 
Кириллов признан лучшим вра-
тарём.

«Конечно, «0:2» были не по пла-
ну. Но, в принципе, мы рассчиты-
вали, что именно в третьем пе-
риоде дожмём соперника, – рас-
сказывает Михаил Елагин. – ПФК 
«Росич» в этом году исполняет-
ся пять лет. Ровно пять лет на-
зад ключевой точкой развития 
пляжного футбола «Росича» стал 
выигрыш любительского Кубка 
России. Это был первый турнир, 
с которого всё началось. И вот 
прошло пять лет, и «Росич» выиг-
рывает первенство России».

Ну, а нам остается лишь поздра-
вить команду с победой и поже-
лать дальнейших успехов на фут-
больном песке!

Вадим КРУГЛЯК
Фото Дмитрия ГОЛУБОВИЧА

 
«Сегодня те, кто прошел азы 
и становление в командах 
Московского, играют 
в первенстве России наряду 
с признанными мастерами 
футбола», – говорит Александр 
Чирин. 
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Анатолий Иванович вместе с кол-
легами по ГУП «Мосзеленхоз» де-
сятки лет вел кропотливую работу 

по сбору информации о 70-й стрелковой 
Верхнеднепровской дивизии, сформи-
рованной в годы Великой Отечествен-
ной войны. В Московском Фитисов стал 

настоящей легендой. Здесь его знают 
и взрослые, и дети.

За высокие профессиональные успехи, 
умелую организаторскую деятельность 
Анатолий Иванович отмечен званиями 
«Почетный работник жилищно-комму-
нального хозяйства России» (сентябрь 2003 
года) и «Заслуженный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства Московской 
области» (сентябрь 2004 года). В сентябре 
2007 года ему был вручен знак губернатора 
Московской области «За полезное», в сентя-
бре 2009 года — знак Московской област-
ной думы «За содействие закону».

Наш земляк также отмечен муниципаль-
ными знаками почета: «45 лет городу Вид-
ное», «80 лет Ленинскому району», «За за-
слуги перед Ленинским районом», знаком 
главы Ленинского муниципального райо-
на Московской области «За личный вклад 
в развитие района». А главное - Анатолий 
Иванович пользуется огромным уважени-
ем и доверием жителей Московского: неод-

нократно он избирался депутатом поселе-
ния и сейчас является действующим пред-
ставителем народа.

Исследовательский труд стал для Ана-
толия Фитисова делом чести. Свободное 
от основной работы время он проводил 
в Центральном архиве Министерства обо-
роны России, посещал ветеранов и запи-
сывал их воспоминания. Выступил также 
в качестве редактора и составителя сбор-
ника, посвященного истории Великой Оте-
чественной войны.

Анатолий Иванович передал четыре то-
ма «Героической истории» Дмитрию Саб-
лину и поблагодарил его за внимание, ко-
торое депутат уделяет патриотическому 
воспитанию молодежи. Фитисов также 
поддерживает поисковиков, которые идут 
по местам боев дивизии. При его участии 
в школе №2065 создан Музей боевой славы 
70-й Верхнеднепровской ордена Суворова 
II степени стрелковой дивизии.

«Все меньше остается свидетелей тех 

страшных событий, о которых нельзя за-
бывать, вот почему так бесценны живые го-
лоса ветеранов, их воспоминания о страш-
ных днях Великой Отечественной войны», 
— уверен Анатолий Фитисов.

Исследовательские труды не только по-
зволяют восстановить детальную хронику 
исторических событий, но и помогают мно-
гим семьям найти места захоронений родст-
венников, павших в боях во время Великой 
Отечественной войны. Так, жители Ново-
федоровского собрали «Книгу памяти», ку-
да вписаны 592 фамилии земляков-фронто-
виков и данные о том, где они похоронены. 
Кроме того, 8 мая были открыты мемори-
альные пилоны, на которых собраны фото-
графии всех фронтовиков — жителей посе-
ления. Поддержку проекту оказал Дмитрий 
Саблин, который назвал пилоны «Бессмерт-
ным полком» в камне» и пообещал, что по-
добная исследовательская работа будет про-
ведена по 202-му избирательному округу 
Москвы, а потом и по всей стране.

Апчхи, или О пользе 
истории и библиотечной 
пыли

Бывает, что человек всю жизнь 
ходит на нелюбимую работу, вка-
лывает, что называется, с утра 
до вечера, за копеечку. Но у Свет-
ланы Андреевны Прошиной, жи-
тельницы поселка Института 
полиомиелита, всё было с точ-
ностью до наоборот. Она почти 
полвека занималась любимым де-
лом – сначала преподавала исто-
рию и обществознание в Пере-
делкинской школе-восьмилетке, 
а потом целых 35 лет (вдумайтесь 
только!) отдала самой известной 
нашей библиотеке имени Лени-
на (сейчас Российская государ-
ственная библиотека). Конечно, 
это не шоу-бизнес, где каждый 
день «голая» сенсация! Но если 
бы вы знали, с какими людьми 
встречалась Светлана Андреевна, 
то тоже захотели бы учить детей 
и глотать книжную пыль полвека. 
Оказывается, это весьма увлека-
тельно, если подойти с правиль-
ной стороны.

При встрече написал 
«Холост»

Моя собеседница говорит, что 
никогда не собирала автогра-
фы знаменитостей – считала, 
что в памяти должны сохранить-
ся живые люди, а не их подписи. 
Но один автограф у Светланы Про-
шиной всё же был – от человека-
легенды, вице-адмирала Георгия 
Холостякова, воевавшегом вместе 
с Леонидом Ильичом Брежневым 
на «Малой земле», первого коман-
дира первой советской подлодки 
в Тихом океане. Он написал Свет-
лане Андреевне Прошиной на па-
мять «Холост» и рассмеялся.

– Это был не семейный статус, 
а всего лишь автограф, – вспоми-
нает его обладательница.

В 1983 году Георгий Холостя-
ков и его жена были убиты в соб-
ственной квартире похитителями 
наград Геннадием и Инной Кали-

ниными. Тогда газета «Лос-Анд-
желес Таймс» вышла с сенсацион-
ным заголовком: «В России нача-
ли убивать друзей Брежнева!»

Ленина не видела, 
но с меньшевиком 
здоровалась

Кстати, когда на Манежной пло-
щади стояли танки в 1993 году, 
моя собеседница, как и остальные 
библиотекари, по-прежнему ходи-
ла на работу, обслуживала читате-
лей, выдавала книги… Это, к сло-
ву, о смелости людей этой профес-
сии. В любую погоду и при любых 
обстоятельствах они всегда дер-
жали лицо. Особенно в «Ленин-
ке», куда далеко не всех пускали.

– А вы Путина видели? – спра-
шиваю у неё и смеюсь своему во-
просу. – Ещё бы спросила: а вы Ле-
нина видели?!

– Пу тина не ви де ла, – как 
ни в чем ни бывало отвечает Свет-
лана Прошина. – Когда он приез-
жал к нам в библиотеку, у ме-
ня был выходной. Ленина тоже 
не видела, но, когда преподава-
ла в школе в Переделкино, виде-
ла настоящего меньшевика.

– Да ладно!
– Это было в интернате старых 

коммунистов. Мы приходили туда 
с учениками. Нас встретил седов-
ласый, интеллигентный мужчи-
на. Он представился, сказал, что 
родом из Владимирской губер-
нии (слово «губерния» меня тог-
да поразило), в партии меньшеви-
ков с 1903 года. И ещё он признал-
ся, что с Ульяновым (Лениным) 
у них были расхождения по уста-
ву и по программе партии.

И всё же есть ли жизнь 
на пенсии?

Но я не унималась: такая насы-
щенная жизнь, даже в докумен-
тальном фильме «Фабрика памя-
ти: библиотеки мира» Александра 
Архангельского Светлана Проши-
на в эпизоде появилась, а потом – 
здрасьте, пожалуйста, пенсия!

– Когда вы ушли из библио-
теки, не показалось, что жизнь 
в содержательном плане «просе-
ла»? Признайтесь, есть ли жизнь 
на пенсии? – спрашиваю Светла-
ну Андреевну и получаю утверди-
тельный ответ.

И выясняется, что у моей собе-
седницы наконец появилось сво-
бодное время – и это, как оказа-
лось, не так уж и плохо. Поэтому 
она с удовольствием тратит его 

на самореализацию. По-прежне-
му бывает в своей «Ленинке»: там 
очень ценят бывших сотрудников 
и постоянно зовут на различные 
встречи, экскурсии – не забыва-
ют. А ещё Светлана Прошина от-
крыла для себя место, где даже 
на пенсии не соскучишься: отде-
ление социальной реабилитации 
Центра социального обслужива-
ния «Московский».

– Я нахожу для себя там то, что 
мне интересно, – рассказывает 
она. – Мне интересны литератур-
ные чтения, и там я активно уча-
ствую. Как-то на одной из встреч 
рассказывала о Сергее Александ-
ровиче Есенине. Еще в «Ленинке» 
мне попалась книга «На смерть 
Есенина» 1926 года издания … 
Раньше она была под грифом «се-
кретно», а в середине 80-х, когда 
началась перестройка, гриф был 
снят, и тогда я книгу прочитала…

Ну, вот мы и сели на своего 
любимого конька – литературу. 
Об этом можно говорить беско-
нечно, и я впервые пожалела, что 
ещё не на пенсии: поэтому у меня 
совершенно нет свободного вре-
мени и по возрасту в этот клуб 
по интересам меня, наверное, 
не примут – не доросла. А то бы 
мы и по Пушкину, и по Маяков-
скому, и по Булгакову прошлись, 
стихи почитали. Это так здоро-
во, когда есть с кем поговорить 
на любимые темы! Впрочем, лов-
лю я себя на мысли, что дело сов-

сем не в возрасте, а в желании ви-
деть цель и находить интересное 
общение там, где ты сейчас.

Все дороги 
ведут в ЦСО...

Светлана Андреевна Проши-
на пришла в отделение социаль-
ной реабилитации ЦСО «Москов-
ский», перенеся несколько тяже-
лых заболеваний. Поняла: чтобы 
быть в тонусе и не заполучить но-
вые болезни, нужно менять при-
вычный распорядок жизни, за-
писалась в группу здоровья, ко-
торую ведет Аркадий Зурабович 
Микеладзе. Вместе с другими за-
нимающимися там ЛФК она ходи-
ла на тренажеры и делала лечеб-
ную гимнастику.

– В отделении реабилитации со-
зданы все условия для восстанов-
ления и поддержания здоровья, – 
рассказывает моя собеседница 
и благодарит его персонал: Логи-
нову Елену Ивановну, Дзвонискую 
Ольгу Михайловну, Куликову На-
талью Сергеевну, Куканову Лю-
бовь Ивановну и, конечно же, Ми-
кладзе Аркадия Зурабовича. – Там 
работают специалисты высочай-
шего профессионализма, обладаю-
щие прекрасными душевными ка-
чествами, искренним сочувствием 
и желанием помочь. Культурная 
жизнь там тоже очень насыщен-
ная: проводятся интересные ме-
роприятия, организуются поезд-
ки на концерты, в театры и музеи.

Так что встречи были – встре-
чи будут, если к этому стремить-
ся. Сейчас Светлана Андреевна 
в восторге от программы Сергея 
Собянина «Московское долголе-
тие» и собирается стать её актив-
ным участником.

Татьяна ЛАВРОВА
Фото Вадима КРУГЛЯКА

Инициативу поддержал депутат Госдумы
Труды жителя Московского лягут в основу проекта по сохранению исторической памяти

Анатолий Фитисов посвятил себя исследовательскому труду о воинах 70-й стрелковой Верхнеднепровской 
дивизии, участвовавшей в масштабных боевых операциях во время Великой Отечественной войны. Методика 
работы Фитисова ляжет в основу большого проекта, инициированного депутатом Государственной Думы РФ, 
первым зампредом «Боевого братства» Дмитрием Саблиным.

Встречи были – встречи будут
Московское долголетие предполагает активную жизнь
Одни говорят, что на пенсии жизнь только начинается, другие – что на пенсии жизни нет. Но как это на самом деле, 
узнаем только тогда, когда с нами это случится. Впрочем, слушая свою собеседницу, ровесницу Победы, Светлану 
Андреевну Прошину, я понимаю, что в любом возрасте нужно уметь видеть солнышко в ладошках, тогда и жизнь будет 
дарить только приятные встречи.

 
Андрей РАССКАЗЧИКОВ, 
директор ЦСО «Московский»: 

«В нашей работе очень важен 
индивидуальный подход к 
каждому человеку. Поэтому 
любой обратившийся в отделение 
реабилитации может рассчитывать 
на те помощь и поддержку, в которых 
нуждается, восстановить физическое 

и эмоциональное здоровье. Нам приятно видеть 
положительный результат, и персонал отделения 
делает всё возможное, чтобы жизнь наших жителей 
была яркой и социально насыщенной». 

Анатолий Фитисов,  
куратор Музея боевой славы в школе №2065
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Все – на самолет!
Откуда у него такая тяга к авиа-

ции, Николай Андреевич сказать 
не может. Сколько себя помнит, 
каждый полет винтокрылой ма-
шины вызывал в нем некое бла-
гоговение перед гением тех, кто 
сумел покорить небесные дали 
на благо человечества. Уже тогда, 
малолетним мальчишкой прово-
жая восхищенным взглядом оче-
редной аэроплан, он знал, что 
его призвание где-то рядом с бес-
крайним небом, которое без уста-
ли бороздят так полюбившиеся 
ему бипланы – прообразы совре-
менных авиалайнеров.

Пожалуй, не было тогда среди 
ребятни подмосковного Мешко-
во никого, кто бы не видел себя 
за штурвалом самолета. Для ко-
го-то, впрочем, это было не что 
иное, как подростковые грёзы. 
Для иных – детские забавы. А для 
кого-то подобные, казалось бы, 
несбыточные мечты реально во-
плотились в профессию.

Предвоенные годы Коле запом-
нились, прежде всего, беззаботно-
стью и вольницей. Нет, от домаш-
них забот никого не освобождали, 
но каждую свободную минуту ис-
пользовали с лихвой. Да и приро-
да Подмосковья к этому распола-
гала: вековые леса по всей округе, 
богатые грибами и ягодой; пруды, 
полные всевозможной рыбы и… 
помещичья усадьба, расположен-
ная неподалеку от его родитель-
ского дома и связанная с именем 
известного и далеко за предела-
ми родного Отечества Федора Ша-
ляпина.

Национализированное имение, 
потерявшее без должного ухода 
свой прежний лоск и барское ве-
личие, вполне подходило для все-
возможных игр, которые рожда-
ло юное воображение. Впрочем, 
штабом «тимуровской команды» 
усадьба не стала, но все же оста-
вила в памяти мальчугана неза-
бываемые страницы.

…Су ббота вы да лась зной-
ной и напряженной. Умаявшись 
за работой, 12-летний Коля с от-
цом решили заночевать на сено-
вале, еще не зная, что это был по-
следний мирный день. Уже к вече-
ру следующего жизнь в Мешково, 
как и во всей нашей стране, утра-
тила свое размеренное течение – 
война.

Занятия в школе прекратились, 
отца направили под Ленинград 
на сооружение противотанковых 
заграждений, а на окраине се-
ла появились зенитные расчеты. 
Практически ежедневно, с немец-
кой педантичностью – в 22.15 – 
в направлении Москвы пролетали 
бомбардировщики люфтваффе.

Работа нашлась и для подрост-
ков – по ночам они зорко всма-
тривались в небо и охраняли кол-
хозное добро от зажигательных 
бомб, решительно хватая их ог-
ромными щипцами и окуная 
в бочки с водой.

С лошади –  
на автомобиль 

Лихо научившись управляться 
с лошадьми, Николай без устали 
трудился на заготовке дров, вме-
сте с немногими взрослыми муж-
чинами, оставшимися в деревне, 
пахал землю, работал на убороч-
ной. Освоив гужевой транспорт, 
начал присматриваться к сохра-

нившемуся каким-то чудом нека-
зистому грузовичку ГАЗ-3А, рабо-
тавшему на паровой тяге – с то-
пливом тогда было туго. Именно 
в тот период у него проснулась 
любовь к технике.

В 43-м, после снятия блокады 
Ленинграда, вернулся домой отец. 
Исхудавший, изможденный. Ни-
колаю стало полегче: и по дому, 
и в колхозе. Но долго сидеть батя-
не не пришлось – уже вскоре при-

шлось надеть форму железнодо-
рожного стрелка и охранять при-
вокзальное хозяйство в Коломне.

Встретили Победу, а между тем, 
пришло время и Николая. Покон-
чив с осенней страдой, он обла-
чился в военный мундир и в ка-
нун 1949 года оказался в прибал-
тийской Клайпеде. Латвийские 
националисты, как и их украин-
ские идеологические побратимы, 
не желали складывать оружие. 
Так называемые «лесные братья», 
по примеру тех же бандеровцев, 
терроризировали местное населе-
ние, стараясь уничтожить любые 
ростки мирной жизни. Их жертва-
ми стали тысячи представителей 
власти и силовых структур, раз-
личных специалистов, работав-
ших на Советскую власть.

Затем – три года на подкон-
трольной Красной Армии терри-
тории Германии. Это были годы 
становления ГДР – нового немец-
кого государства социалистиче-
ской ориентации. Именно это 
время стало для Николая реша-
ющим в его судьбе. В составе ав-
тороты он обслуживал войсковой 

автотранспорт, преимуществен-
но поступивший в наши войска 
по ленд-лизу. Это были, в основ-
ном, форды, студебеккеры, вилли-
сы. На ремонте иностранной тех-
ники он показал себя с наилуч-
шей стороны.

Я буду лечить  
самолеты

Вопрос о выборе профессии уже 
не стоял. Вернувшись домой, Ни-
колай, не раздумывая, направил-
ся в отдел кадров Внуковской ави-
аремонтной базы, располагавшей-
ся неподалеку от Мешково.

Более полувека своей жизни 
отдал он этому заводу в качест-
ве слесаря-сборщика летатель-
ных аппаратов. Став бригади-
ром, он отдавал всего себя этому 
ответственному делу, о котором 
мечтал еще в детстве.

Так уж распорядилась судьба, 
что за плечами Николая Андрее-
вича оказалось лишь четыре клас-
са. Но недостатка в образовании 
он никогда не испытывал. Буду-
чи любознательным и пытливым 
от природы, Закатов, словно губ-
ка, впитывал в себя знания тех, 
кто находился с ним рядом, при-
обретая для себя навыки признан-
ных мастеров и осваивая передо-
вые технологии.

Глядя на архивные фотографии 
в его семейном альбоме, неволь-
но сравниваешь огромный цех 
с неким самолетным кладбищем, 
но на самом деле это «больница», 
где лечат и продлевают жизнь уже 
полетавшим машинам. Внутри 

ангара, не покладая рук, трудят-
ся сотни специалистов. Все рабо-
ты требуют предельного внима-
ния и сосредоточенности, ведь 
от конечного результата общей 
работы будут зависеть человече-
ские жизни.

История Внуковского авиаре-
монтного завода уходит своими 

корнями ещё в довоенное вре-
мя. 10 мая 1941 года здесь были 
открыты авиаремонтные мас-
терские. С первых дней Великой 
Отечественной войны рабочие 
мастерских трудились во имя По-
беды. Именно здесь восстанав-
ливали изрешеченные пулями 
и осколками снарядов самолеты 
Московской авиагруппы особо-
го назначения, возвращавшиеся 
с боевых вылетов.

В первые послевоенные годы 
восстанавливали поршневую ави-
атехнику. Когда на гражданские 
авиалинии стали поступать само-
леты на реактивной тяге, это по-
требовало внедрения новых тех-
нологий, вызвало необходимость 
организации более тщательно-
го подхода к разработке процес-
сов ремонта и усилению контроля 
над его качеством.

Николай Андреевич Закатов 
на завод пришел как раз в пери-
од освоения реактивной авиатех-
ники, когда в серию был запущен 
первый в мире реактивный пасса-
жирский самолет.

В 1962 году ему довелось участ-
вовать в почетной миссии – 

по просьбе Центра подготовки 
космонавтов завод оборудовал 
летающую лабораторию-бассейн 
невесомости для тренировки кос-
монавтов.

Воспитал не одно 
поколение рабочих

В последующие годы был осво-
ен ремонт самолетов ТУ-114, ТУ-
134А, ТУ-154, силовых установок 
ТА-6А, ТА-8 и турбовентилятор-
ных двигателей Д-30КУ. В 1989 го-
ду началось выполнение техниче-
ского обслуживания после 10000 
часов налета первого отечествен-
ного широкофюзеляжного само-
лета ИЛ-86.

Вообще, 80-е годы прошлого ве-
ка связаны с наибольшими мас-
штабами отечественного авиа-
строения. К концу десятилетия 
на долю нашей страны приходи-
лось более четверти всего миро-
вого выпуска авиационной тех-
ники и около двух пятых всей во-
енной. События начала 90-х годов 
негативно сказались на отече-
ственном авиапроме, госзаказ 
на авиационную технику сокра-
тился почти в 10 раз. Николай 
Андреевич Закатов – один из тех, 
на чьих плечах предприятие смо-
гло выстоять в эти тяжелые годы. 
Постепенно наметились пози-
тивные перемены: завод вернул-
ся к прежнему ритму.

Сегодня ВАРЗ – ведущий центр 
технического обс лу живания 
и ремонта гражданских самолетов 
отечественного и иностранного 
производства, в котором приме-
няются самые современные тех-
нологии и инструменты, соответ-
ствующие российским и между-
народным стандартам и нормам.

– Николай Андреевич Закатов – 
специалист 6-го, самого высоко-
го квалификационного разряда. 
Освоил сборку системы силовых 
установок практически всей ли-
нейки самолетов ТУ. Его отличают 
трудолюбие, исполнительность, 
дисциплинированность. За годы 
работы воспитал не одно поколе-
ние технически грамотных моло-
дых рабочих, имеет государствен-
ные награды, – эти слова принад-
лежат генеральному директору 
ВАРЗ № 400 М.Ю. Морозову.

Личный вклад Закатова в ста-
новление и развитие производ-
ства, совершенствование органи-
зации труда трудно переоценить. 
Именно такие, как Николай Анд-
реевич, создали из вчерашних ре-
монтных мастерских крупнейшее 
авиапредприятие России. 

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора и из семейного 

архива Закатовых 

Полвека с небом
Как биография страны связана с биографией её гражданина
Всем нравится смотреть на самолеты. Взлет-посадка или просто прямоточный 
полет этих воздушных громадин – зрелище завораживающее. Безусловно, это 
что-то ирреальное и трудно поддающееся пониманию, даже несмотря на то, что 21-й 
век на дворе. Но… романтика небес не бесконечна. У «стальных птиц», как и у любой 
техники, есть свой ресурс, и они нуждаются в обслуживании. Наш сегодняшний герой – 
Николай Андреевич Закатов – один из тех, кто всю жизнь занимается техническим 
обслуживанием воздушных судов.

 
Николай Андреевич Закатов на завод пришел как раз 
в период освоения реактивной авиатехники, когда 
в серию был запущен первый в мире реактивный 
пассажирский самолет. 

 
Сегодня ВАРЗ – ведущий центр технического 
обслуживания и ремонта гражданских самолетов 
отечественного и иностранного производства, 
в котором применяются самые современные 
технологии и инструменты, соответствующие 
российским и международным стандартам и нормам. 

Николай Закатов с дочерью Ириной
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

02.10 «Вероника Марс» [16+]  
Рен-ТВ

03.35 «Пуаро А гаты Кристи: 
Большая четвёрка» [12+]  
ТВЦ

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+] НТВ

11.00 «Куда ушло время?» [16+] 
Культура

11.45 «Молодая жена» [12+] ТВЦ
14.00 «Разбитые сердца» [12+] 

Россия 1
15.20 «Заложница» [12+] ТВЦ
16.20 «Царство небесное» [16+] 

СТС
17.00 Т/с «Реальные пацаны» 

[16+] ТНТ
18.10 «Вылет задерживается» 

[16+] Культура

19.30 «Улица» [16+] ТНТ
21.00 «Противостояние» [12+] 

Россия 1
21.45 «Белое солнце пустыни» 

НТВ

22.50 «Неудержимые-2» [16+] 
СТС

23.30 «Огонь из преисподней» 
[16+] Рен-ТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
01.45 Чехия-Россия. Гандбол. 

Чемпионат мира [12+]
03.30 Россия-Англия. Футбол. 

Отборочный турнир [12+]
09.00 Футбол. Товарищеский 

матч [12+]
11.40 «Россия ждёт» [12+]
12.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Польша - Чили [12+]
14.00 «Наши на ЧМ-2014» [12+]

15.40 «Сборная России. Live» 
[12+]

16.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Китай [12+]

19.35 «Наши на ЧМ» [12+]
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-

нады. Квалификация [12+]
22.00 Фу тбол. Товарищеский 

матч. Франция – США [12+]

23.55 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мо-
риса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

01.20 «ХХ век: Городок» [12+] 
Культура

02.15 «Всеволод Кузнецов. Счаст-
ливые дни счастливого че-
ловека» [12+] Культура

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» [16+] Рен-ТВ

06.00 «Документальный проект» 
[16+] Рен-ТВ

06.35 «Легенды мирового кино. 
Грегори Пек» [16+] Куль-
тура

07.00, 09.00 «Титаник». Репортаж 
с того света» [16+] Рен-ТВ

09.00 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...» [16+] Культура

10.15 Д/ф «Тихон Хренников. 
Ни о чем не жалею...» [16+] 
Культура

11.50 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

12.55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова» [16+] 
Культура

13.40 «Мой герой. Анна Каменко-
ва» [12+] ТВЦ

14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского францу-
за» [16+] Культура

15.10 Д/ф «Катя и Володя» [16+] 
Культура

16.20 Д/ф «Картины жизни Иго-
ря Грабаря» [16+] Культу-
ра

17.40 «Страшное дело» Докумен-
тальный спецпроект [16+] 
Рен-ТВ

21.45 «Кардинал Ришелье. Не-
беса могут подождать...» 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.20 М/с «Команда турбо» [0+] 

СТС
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» [0+] СТС
07.10 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
11.00 Х/ф «Смурфики» [6+] СТС
13.00 Х/ф «Смурфики-2» [6+] 

СТС
19.10 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» [6+] СТС
21.00 Х/ф «Путешествие-2. Та-

инственный остров» [6+] 
СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

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

09.15 «Контрольная закупка» 
[12+] Первый канал

10.00 «Шоу выходного дня» [16+] 
СТС

10.20 «Суд присяжных» [16+] 
НТВ

10.55 «Модный приговор» [12+] 
Первый канал

12.15 «Время покажет» [16+] 
Первый канал

14.50 «10 самых... Звёздные жер-
твы домогательств» [16+] 
ТВЦ

15.15 «Давай поженимся!» [16+] 
Первый канал

16.00 «Му жс кое / Женс кое» 
[16+] Первый канал

17.00 «Секрет на миллион». Ос-
кар Кучера [16+] НТВ

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
[12+] Россия 1

18.50 «Человек и закон» [16+] 
Первый канал

20.00 «Ты супер!» До и после... 
[12+] НТВ

21.00 «Comedy club» [16+] ТНТ
21.30 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый 300-ле-
тию российской полиции 
[16+] Первый канал

22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
[16+] ТВЦ

23.30 «Брэйн ринг» [12+] НТВ
00.00 «Дом-2. Пос ле заката» 

[16+] ТНТ

16.20 «Царство небесное» [16+] СТС
Юный оружейник Бэлиан 

вынужден бежать со своей родины. 
Он присоединяется к отряду 

крестоносцев, которым руководит его 
отец. Но в одной из битв отец получает 

тяжелую рану и перед смертью 
присваивает своему сыну сан рыцаря, 

и тот клянется в верности королю 
Иерусалима.

08.50 «10 000 лет до н.э.» [12+]  
Рен-ТВ

В далеком горном племени молодой 
охотник Д’Лех нашел свою любовь. 
Но когда загадочное воинственное 

племя напало на деревню и 
похитило Эволет, Д’Леху ничего 

не оставалось, как возглавить 
небольшую группу охотников, 
чтобы проследовать за этими 

властелинами войны.

23.30 «Огонь из преисподней» 
[16+] Рен-ТВ

Беспринципный магнат и его банда 
хозяйничают в долине Аппалачи, 
разрушая в погоне за прибылью 

богатейшую природу района. У 
них на складах хранятся тонны 

химического ядовитого продукта, 
способного уничтожить половину 

всего живого в долине. 

ТЕЛЕГИД

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

СУББОТА, 9 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ

18.50 «Конан-Варвар» [16+] СТС
Природа наделила его силой. Гибель 
отца сделала его свирепым. Великий 

воин Конан отправляется в дальнее 
странствие, чтобы совершить 

отмщение за кровь своего рода. 
Но поиски, которые начинаются 

как личная вендетта, вскоре 
оборачиваются эпической схваткой 

со сверхъестественными силами.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.40 «Мой кузен Вини» [16+] 
Первый канал

02.40 «Вот это любовь!» [16+] СТС
03.35 Т/с «Личное дело» [16+] 

Россия 1
06.00 «Настя» [12+] ТВЦ
08.50 «10 000 лет до н.э.» [12+]  

Рен-ТВ
10:15, 12:15, 15:15 «Тихий Дон» 

[12+] Первый канал
10.40 «Враг государства» [16+]  

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

Рен-ТВ

14.00 «Королева Марго» [12+] 
Россия 1

15.35 «Через Вселенную» [12+] 
Культура

16.40 «Беги, не оглядывайся!» 
[12+] ТВЦ

18.50 «Конан-Варвар» [16+] СТС
20.35 «Выйти замуж любой це-

ной» [12+] ТВЦ
21.00 «Хоббит: Нежданное путе-

шествие» [12+] СТС

23.45 «Джерри Магуайер» [16+] 
Матч-ТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
02.00 Смешанные единоборст-

ва. UFC. Джимми Ривера 
против Марлона Мораеса 
[16+]

04.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» [16+] 

05.00 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе [16+]

06.30 Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Профессиональ-
ный бокс. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе [16+]

07.00 Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Смешанные 
единоборства [16+]

09.00 Лео Санта Крус против Аб-
нера Мареса. Профессио-
нальный бокс. WBA [16+]

13.15 Конный спорт. Скачки 
на приз Президента РФ  
[12+]

14.25 Израиль-Аргентина. Фут-
бол  [12+]

16.55 Австрия-Бразилия. Футбол  
[12+]

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал 4-х [12+]

21.00 Формула-1. Гран-при Кана-
ды [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.00 Искатели. «Золото древней 
богини» [16+] Культура

03.05 «Украина. Прощание сла-
вянки?» [16+] ТВЦ

03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
[16+] ТВЦ

04.25 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» 
[12+] ТВЦ

05.00 «Территория заблуждений» 
[16+] Рен-ТВ

10.30 «Пушкин. Главная тайна 
поэта» [12+] ТВЦ

12.10 «Мифы Древней Греции: 
Дедал и Икар. Рухнувшая 
мечта» [16+] Культура

13.20 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца 
«Весна священная» в Боль-
шом театре [12+] Культу-
ра

14.40 «Коста-Рика: природный 
ковчег» [12+] Культура

15.00 «Хроники московского бы-
та: Cоветские миллионер-
ши» [16+] ТВЦ

15.50 «Прощание: Людмила Гур-
ченко» [16+] ТВЦ

16.20 «Следствие вели...: 1983-
й год. По дороге на черно-
морский курорт исчезают 
два человека» [16+] НТВ

17.45 «Искатели: Мистификации 
супрематического короля» 
[16+] Культура

21.45 «Кардинал Мазарини. Опас-
ные игры» [16+] Культура

23.35 Балет «Щелкунчик-труппа» 
[12+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 

[0+] Первый канал
05.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
06.00 М/с «Смурфики» [0+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [0+] СТС
08.55 М/ф «Сказка о царе Салта-

не» [6+] Культура
09.40 М/ф «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях» 
[6+] Культура

11.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС 

12.05 Х/ф «Хранители снов» [6+] 
СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

03.55 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

04.55 «Контрольная закупка» 
[16+] Первый канал

06.45 «Сам себе режиссёр» [6+]  
Россия 1

08.05 «Утренняя почта» [6+] Рос-
сия 1

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

09.00 «Дом-2. Lite» [16+] ТНТ
10.10 «Когда все дома» [12+] Рос-

сия 1
10.30 «Успеть за 24 часа» [12+] 

СТС
11.00 «Перезагрузка» [12+] ТНТ

12.00 «К варт и рный воп рос» 
[12+] НТВ

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [12+] СТС

15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 «Comedy Баттл» [12+] ТНТ
17.55 Юбилейный вечер Ильи 

Резника [12+] Первый ка-
нал

20.10 «Ты не поверишь!» [12+] 
НТВ

21.10 «Звёзды сошлись» [12+] 
НТВ

22.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+] Россия 1

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

23.00 «Добров в эфире» [12+]  
Рен-ТВ

23.55 «Квартирник у Маргулиса: 
«Разные люди» [12+] НТВ
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– Сегодня вы, Марина Влади-
мировна, опытный педагог, ру-
ководитель хореографической 
студии, профессионал своего 
дела, достигли значительных 
творческих успехов, у вас заме-
чательные ученики… С чего всё 
начиналось?

– В шесть лет я пришла учить-
ся хореографии в ведущий тан-
цевально-спортивный клуб Пен-
зы «Янтарь». Видимо, было во мне 
что-то такое необычное, что заме-
тил опытный взгляд президента 
федерации бальных танцев Пен-
зенской области Аллы Баланди-
ной. Именно она привила мне лю-
бовь к бальным танцам. Особенно 
привлекала латиноамериканская 
школа с ее экспрессией и зажига-
тельной музыкой.

– Жизненный выбор в столь 
раннем возрасте – явление до-
статочно редкое…

– Это не было решением роди-
телей или случайностью. Танце-
вать мне хотелось самой, сколько 
себя помню. Вероятно, это жела-
ние шло где-то изнутри и застав-
ляло постигать науку танцевать. 
Не скажу, что это было так про-
сто. Но Алла Баландина была пе-
дагогом от Бога. В нашей семье 
не было артистов или музыкан-
тов, но родные поддержали мой 
профессиональный выбор.

В хореографическом искусстве 
легких путей не бывает в прин-
ципе. Да, способности у меня 
были, но каждый шаг требовал 
всё новых усилий для покоре-
ния очередной вершины. Твор-
ческое развитие – это интерес-
ный, но упорный труд преодоле-
ния себя, известных трудностей 
и непредвиденных обстоятельств. 
Но не нужно думать, что хорео-
графия лишает обычных детских 
радостей и делает заложником бу-
дущей профессии. Никогда нельзя 
знать заранее, выйдут сегодняш-
ние малыши на большую сцену 
или просто будут чудесно танце-
вать. И то, и другое одинаково 

прекрасно. Главное, чтобы роди-
тели стремились развить индиви-
дуальность ребенка, а не стреми-
лись к реализации своих желаний 
любой ценой.

Сейчас в это трудно поверить 
даже мне самой, но поначалу 
я очень боялась сцены. Со вре-
менем удалось не только преодо-
леть сценический страх, но и по-
любить выступать на публике. 
Когда танец тебя буквально «за-
тягивает», когда ты словно обре-

таешь крылья и способна парить 
в облаках без устали. Это особое, 
ни с чем не сравнимое чувство. 

– В итоге за считанные го-
ды вы не только сделали себе 
имя, став чемпионкой по баль-
ным танцам Пензенской обла-
сти, но и раскрыли свои талан-
ты на международном уровне…

– В 13 лет я приняла участие 
в Открытом чемпионате Герма-
нии, где собрались общепризнан-
ные авторитеты в танцевальном 
мире. Медали мне тогда не до-
стались, но опыт приобрести уда-
лось. И это, пожалуй, в то вре-
мя было более ценным для юной 
спортсменки. 

– И уже на следующий год 
вы стали ассистентом препо-

давателя, а в 16 лет вели свои 
группы. Естественно, вопрос 
«кем быть?» перед вами не сто-
ял…

– Об этом не было и речи – толь-
ко танцы и… Москва. Столица да-
ет шанс проявить себя в любой 
ипостаси. И мне было интерес-
но приложить свои знания и на-
копленный опыт в собственном 
творческом деле, каковым стал 
хореографический коллектив 
«Спартак»...

–...Которому в конце 2017 го-
да присвоено звание ведуще-
го творческого коллектива го-
рода Москвы. Но успех пришел 
не сразу? 

– Конечно, этому способствова-
ли множество факторов: и упор-
ный труд до седьмого пота; и же-
лание танцоров показать, на что 
они способны; и, не буду скры-
вать, мои творческие амбиции. 
В человеческой природе заложе-
но умение петь и танцевать, наше 
тело практически всегда отзыва-
ется на ритм, как только мы его 
слышим. Так что умеют танце-
вать все, только не знают об этом. 
Мы – часть природы, всегда бу-
дем стремиться выразить единст-
во с ней через эстетику того, что 

создаем вокруг: архитектуру, ди-
зайн, живопись, поэзию, музыку, 
танец. И это естественно, как са-
ма жизнь. Человеку свойственно 
подчеркнуть красоту движения 
и показать, насколько он искусно 
владеет своим телом.

– Насколько я знаю, и ваши 
ученики достигли значитель-
ных высот?

– Результаты действительно 
есть и, скажу откровенно, они 
меня радуют. Значит, наши об-
щие труды не прошли даром и по-
лучили признание и специали-
стов, и почитателей нашего вида 
спорта, и родителей моих воспи-
танников, которые сегодня в сво-
ем арсенале имеют почетные зва-
ния чемпионов России, вице-чем-
пионов Европы. В 2015 году они 
стали первыми на чемпиона-
те мира по артистическим тан-
цам в Чехии. Причем нам поко-
рились обе категории: шоу-стан-
дарт и шоу-все стили. В Прагу 
ездила старшая группа «Спарта-
ка» (16-22 года) в составе десяти 
человек.

– Два раза в год вы делаете но-
вые программы, которые каж-
дый раз вызывают неизменный 
интерес у жителей Московского 
и становятся настоящим собы-
тием в его культурной жизни… 

– Да, это уже стало своего рода 
традицией. Причем мы несколь-
ко отступаем от общепринятых 
стандартов и ставим не просто 
новые танцы, а создаем целые 
сценические образы с единой сю-
жетной линией. Это настоящие 
спектакли, которыми мы подво-
дим некую черту в своих отчет-
ных концертах. В подобных те-
атрализованных программах 
- последняя из них называлась 
«Путешествие на Мадагаскар» - 
мы импровизируем и экспери-
ментируем, смешиваем различ-
ные стили. В одном выступлении 
можно увидеть и танго, и венский 
вальс, и румбу, и джайв, и рок-н-
ролл, пасодобль, арэнби, хип-хоп 
и другие, которые помогают рас-
крыть характер представленных 
на сцене героев, передать, ска-
жем, ту же латиноамериканскую 
экспрессию, различные сцениче-
ские задумки.

– Каковы, на ваш взгляд, ос-
новные трудности хореографи-
ческого творчества? 

– Необходимость практически 
ежедневных занятий, в том чи-
сле самостоятельных, независи-
мо от времени года, выходных 
дней или каникул. А это под си-
лу далеко не всем. Останавливать-
ся на полпути нельзя, наши мыш-
цы и связки склонны «забывать» 
пройденный материал, а движе-
ния в танце должны быть доведе-
ны до абсолютного автоматизма. 

– Марина Владимировна, что-
бы вы хотели пожелать нашим 
читателям?

– Танцуйте! Это еще одна воз-
можность познания себя, одна 
из возможностей коммуникации 
друг с другом, возможность тво-
рить и двигаться вперед. Богатая 
культура всегда говорит о вну-
треннем духовном богатстве.

Вадим КРУГЛЯК
Фото из архива  
Марины Гришко 

АКТУАЛЬНО

И спорт, и искусство
Многие годы в студии «Спартак» занимаются магией бального танца 
Бальные танцы, пожалуй, самый грациозный и эстетичный вид спорта, хотя 
и именуется танцами. Это – спорт, требующий избытка эмоций и энергии. 
Он заставляет быть в тонусе и форме, учит выдержке и хладнокровию, воспитывает 
силу воли и веру в победу. И в то же время это – искусство, завораживающе и красивое. 
14 лет назад при Дворце культуры «Московский» была основана студия артистического 
танца «Спартак». И все эти годы бессменный руководитель коллектива – Марина 
Гришко. Её детище обрело «вес» и стало настоящим событием в культурной жизни 
поселения и Москвы, покорило мировые вершины танцевального искусства. 

В целом, средняя собираемость ком-
мунальных платежей по поселению 
Московский составляет около 80-

85%, тогда как по «старой» Москве эта 
цифра доходит до 95%, рассказал нашей 
газете начальник отдела по эксплуата-
ции жилищного фонда и взаимодействию 
с управляющими компаниями админист-
рации поселения Московский Владимир 
Антошкин.

Согласно Жилищному кодексу, оплатить 
потребленные коммунальные ресурсы не-
обходимо до 10 числа следующего месяца. 
Но так, согласно статистике, поступают 
только около половины жителей.

Дело – труба
Должниками считаются те, кто не платят 

за коммуналку более двух месяцев. К ним 
для взыскания задолженности управляю-

щие компании (УК) применяют различные 
меры воздействия. Как правило, начина-
ют с телефонных звонков и смс-рассылок, 
напоминают о просрочках по электронной 
почте или при личном визите в квартиру 
к должнику. Если эти способы не подейст-
вовали и долг продолжает расти, применя-
ются более кардинальные меры, например, 
отключение канализации.

– Злостным неплательщикам управля-
ющая компания вправе ограничить во-
доотведение. Мера регламентируется 
Постановлением Правительства № 354 
от 06.05.2011 года, – сообщили нашей га-
зете в одной из УК. – За 20 дней управляю-
щая компания уведомляет жителя о пла-
нируемом ограничении подачи комму-
нального ресурса. Если должник не начал 
оплачивать долг, то ему устанавливается 
заглушка на канализацию. Она ставится 
через трубу с технического этажа здания 
и никак не влияет на работу канализации 

в других квартирах. Снимается заглушка 
только после полной оплаты долга.

Действительно, такие меры периодиче-
ски применяются управляющими компа-
ниями к злостным неплательщикам, под-
твердили в администрации поселения Мо-
сковский. В среднем, в городе происходит 
несколько отключений за неделю. Помимо 
отключений, могут быть и другие непри-
ятные последствия просрочек – это блоки-
ровка банковских счетов, запрет на выезд 
за границу и так далее. 

– По опыту, причины неоплаты могут 
быть разные. Кто-то действительно попал 
в трудное финансовое положение, кто-
то не платит, потому что имеет претензии 
к УК, – говорит Владимир Антошкин.

Управляющие компании зачастую пред-
лагают различные варианты погашения за-
долженности, например, рассрочку по опла-
те. Поэтому не стоит накапливать долги.

Олеся ГРОМОВА

 

Ирина ИВАНОВА,  
директор «ДК 
«Московский»:  
– С первых дней 
Марина Владимировна 
Гришко проявила себя 
как профессионал 
своего дела, 
продемонстрировав 
незаурядные 
способности и как 
прекрасный режиссер-
постановщик, и как 
педагог-хореограф, 
и как психолог, 
учитывая возраст 
ее воспитанников. 
Каждый ее танец 
– это маленькая 
история, которая 
неизменно вызывает 
интерес и восхищение 
зрителей. Она не 
только учит искусству 
танца, но и сама 
совершенствуется, 
покоряя все новые 
вершины танцевального 
мастерства. 
Результатом чему – 
победы на различных 
престижных 
соревнованиях, 
уважение и признание 
детей и их родителей.  

Долг платежом красен
Нерадивые жители поселения накопили многомиллионную 
задолженность по коммуналке
В кранах – вода, в батареях – тепло. Коммунальные ресурсы жители 
Московского получают исправно. Только платить за эти блага хотят 
не все. Первое место в списке долгов населения – за кредитами в банках, 
а вот вторую строчку уверенно удерживают долги за ЖКУ. 
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Еще два детских 
сада!
В Первом Московском городе-парке 
застройщиком сданы в эксплуатацию 
два детских сада, каждый из которых 
сможет принять по 350 детей.

Многие молодые семьи, проживающие 
в этом новом быстрорастущем микрорайоне, 
с нетерпением ожидают, когда их дети смогут 
пойти в дошкольное учреждение рядом с до-
мом. Это случится, как только Департамент 
образования г. Москвы примет здания на пред-
мет заселения. Надеемся, что замечаний к за-
стройщику не будет, и это произойдет в ско-
ром времени.

Татьяна ЛАВРОВА

«Золотая» семья 
Оливетских
Команда Московского успешно 
выступила на окружных 
соревнованиях «Весёлые старты» среди 
семей Троицкого и Новомосковского 
административных округов.

Соревнования проходили в поселении Фи-
лимонковское. Их целью было привлечение 
к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом жителей ТиНАО.

В командном зачёте наши спортсмены заня-
ли второе место. В личных соревнованиях от-
личилась самая спортивная семья поселения 
Московский – семья Елены и Ивана Оливет-
ских. На высшую ступеньку пьедестала поче-
та она поднималась дважды: в возрастной ка-
тегории с детьми 4-6 лет – с сыном Савелием, 
и вместе с дочерью Варварой – в возрастной ка-
тегории 7-8 лет.

Вадим КРУГЛЯК

Берегись воды!
В Московском открыт купальный сезон

Вот уже неделю как в столице, в том числе и в нашем поселении, 
открылся купальный сезон – с 1 июня. И хотя переменчивая погода 
пока не особенно располагает к водным развлечениям, первые 
любители плавания в открытых водоемах в Московском уже были 
замечены. Ввиду этого администрация поселения напоминает 
жителям о безопасности на водных объектах.

Напомним, что, согласно распоря-
жению Правительства Москвы 
№2-РП от 17 января 2012 года, 

в Московском нет водоемов, разрешен-
ных для купания. Единственный пруд 
Глория, признанный местом массово-
го отдыха, имеет пометку «без купа-
ния». Об этом говорят и соответствую-
щие таблички на берегу, вот только да-
леко не всех они останавливают. Народ 
окунается и в Глории, и даже в Мешков-
ском пруду, вода в котором выглядит 
весьма неприглядно.

В целях недопущения несчастных слу-
чав на заседании Комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций администрации поселения 
Московский были разработаны и приня-
ты меры по обеспечению безопасности 
на водоемах. Так, сотрудниками отдела 
полиции Московский, совместно с народ-
ными дружинниками, организуется па-
трулирование водных объектов на тер-
ритории поселения, установлены стен-
ды и таблички, запрещающие купание. 
О недопустимости купания отдыхающих 
будут оповещать и с помощью звуковых 
устройств. Также приняты меры к недо-
пущению несанкционированной торгов-
ли алкоголем вблизи водоемов.

Как нам сообщили в отделе террито-
риальной безопасности и гражданской 
обороны администрации поселения, 

в прошлом году на территории Москов-
ского утонул один человек. Редакция 
«МС» напоминает о правилах безопас-
ности на воде:

Купайтесь только в специально 
отведенных для этого местах.

2  Не заходите в воду в состоянии 
алкогольного опьянения.

3  Не купайтесь в одиночку, особенно 
в вечернее время суток.

4  Не заплывайте за буйки и другие 
ограждения.

5  Не допускайте переохлаждения
в воде.

6  Не ныряйте, если не знаете дно.

7  Не подплывайте к судам, катерам, 
лодкам.

8  Вблизи водоемов следите 
за детьми.

Эльвира ЯКУПОВА

В условиях, приближенных к боевым
В военно-спортивных играх приняли участие спортсмены Московского

В минувшую субботу в поселке ЛМС поселения Вороновское прошли масштабные ежегодные военно-
патриотические игры «Тропа «Боевого братства». В соревнованиях приняли участие 73 команды 
из Москвы и Санкт-Петербурга, городов Подмосковья.

Новая Москвы проводит этот на-
бирающий вес и авторитет тур-
нир уже третий год подряд, и ин-

терес к соревнованиям заметно вырос. 
Нынешние игры собрали уже более 300 
участников. Полосу препятствий прео-
долевали мужские, женские и смешан-
ные команды. Впервые на турнир прие-
хала молодежь из Северной Пальмиры.

Спортсмены боролись за престижный 
Кубок в условиях, приближенных к бое-
вым. Специальная трасса протяженно-
стью в пять километров была букваль-
но усыпана препятствиями различной 
сложности. И пройти ее даже не на вре-
мя было довольно сложно.

Командам в составе пяти человек 
предстояло проявить силу и выносли-
вость на пересеченной местности и пре-
одолеть 30 этапов. Это и всевозможные 
водные преграды, веревочные мосты 
и сетки, рвы и буреломы, бревенчатые 
стены и полоса препятствий, которую 
можно преодолеть только ползком, при-
чем по воде и вязкой, глинистой грязи, 
не задев при этом проволочных огра-
ждений. А также необходимо было по-
разить мишени из мелкокалиберной 
винтовки.

И все это, когда вокруг тебя что-
то взрывается, дымит и стреляет, на-
гнетая психологический эффект со-
ревнований. Но главное – это побороть 

самого себя, через не могу, на грани 
собственных возможностей. Ведь трас-
су нужно было преодолеть как можно 
быстрее, невзирая на усталость и слож-
ность поставленной задачи.

Честь поселения Московский защи-
щали четыре команды: «Адреналин», 
«Московский НАЗОЖ», «Молодежная 
палата – Московский», а также коман-
да, составленная из членов известной 
в нашем поселении семьи Лебедевых.

В то время как команды одна за од-
ной покоряли лесную трассу, для гостей 
турнира была организована широкая 
спортивно-развлекательная програм-
ма: пейнтбол, мастер-классы по ме-
танию ножей и оказанию первой ме-
дицинской помощи на специальных 
муляжах, стрельба по цели из пневма-
тического оружия, сдача норм ГТО, вы-
ставка спасательной техники.

На открытии соревнований свою бо-
евую выучку продемонстрировала раз-

ведывательная рота 27-й отдельной 
гвардейской мотострелковой Севасто-
польской бригады имени 60-летия об-
разования СССР, а на импровизирован-
ной сцене весь день для гостей турнира 
и самих спортсменов выступали твор-
ческие коллективы из Новой Москвы.

Победите ли игры опреде ли лись 
к 18:00.

Проект является официальным меро-
приятием города Москвы, которое про-
водится по инициативе Молодежных па-
лат ТиНАО, при поддержке Всероссий-
ской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
депутата Государственной Думы Д.В. 
Саблина, префектуры ТиНАО, админи-
страции поселения Вороновское, Центра 
физической культуры и спорта ТиНАО.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора 

P.S. Подробности – 
 в следующем номере.

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

08.06 
12.00 

Тематическая 
программа, посвященная 
Дню России (Танцевальный 
зал)

14.06
14.00

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение» (102 кабинет)

15.06
14.30

Открытый мастер-класс 
по вокалу (Фойе)

15.06
15.00

Мультипликационный 
фильм «Питер Пэн» 
Социальный показ 
(Большой зал)

ВНИМАНИЕ!  
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

Реклама в газете

?
Самые свежие новости на сайте

moskovsky-today.ru

Хотите знать больше  
о жизни Московского

Реклама


