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Самый мокрый праздник
Как в наших краях весело отметить праздник военных моряков
В минувшее воскресенье в деревнях нашего поселения - Говорово, Мешково, Картмазово и Лапшинка, 
по инициативе администрации Московского прошел самый долгожданный и самый мокрый праздник – 
День Нептуна.

Московское лето не всегда балу-
ет нас хорошей погодой. Но раз 
уж стоят по-настоящему жар-

кие июльские деньки, необходимо про-
вести их не только весело, но и интерес-
но. В День Военно-морского флота Рос-
сии к нашим ребятишкам пожаловал 
в гости не кто иной, как сам повелитель 
водных просторов и глубин Нептун.

Ставший уже традицией и даже не-
ким ритуалом, этот веселый праздник 
давно завоевал любовь детворы всех 
возрастов. И это неудивительно! Лето, 
солнце, игры, викторины, песни. Все 
вместе, дружно и задорно! Ну какому 
уважающему себя малышу не понра-
вится столь широко представленный 
набор активного отдыха?!

Нептун Трезубович – царь, как никак, 
морской – ему и карты в руки. Захва-
тив с собой дочурку любимую Русалоч-
ку, Шута придворного да Кикимору, ко-
торая, кстати, злючесть свою известную 
начисто забыла в море синем, Нептун по-
спешил в Говорово, чтобы лично встре-
титься с малышами и их родителями.

Виновник сегодняшней забавы под-
готовил для самых маленьких жителей 
много интересного и познавательного. 
Он напомнил ребятам о том, что такое 
водоёмы, какие они бывают, и, конеч-
но же, спросил, для чего нужна вода? 
Ребята отвечали живо, наперебой. Так 
же с интересом они отгадывали загадки 
о тех, кто обитает в воде. Удовольствие 
получили и дети, и взрослые.

Царь Морской сразу же привлёк вни-
мание детей своим спортивным задо-
ром, они с радостью принимали учас-
тие в разнообразных играх и эстафетах. 
Все получили массу впечатлений и по-
ложительных эмоций.

Хоть и стар уже Владыка Морской, бо-
рода вон вся белая, но как не пустить-
ся в пляс в такой заводной компании? 
Но все же эстафету решил передать Ру-
салочке и ее подружке Кикиморе, кото-

рые без устали проводили самые инте-
ресные в мире конкурсы и сами с удо-
вольствием принимали в них участие.

Хоть и устал Нептун хороводы кру-
тить да кренделя всякие отплясы-
вать, но виду не показывал. Не царское 
это дело – уставать! Пришел к детям 
на праздник – надобно форму держать 
и пример показывать!

– Организаторы – просто молодцы, 
что подарили нашим детишкам такой 
прекрасный праздник. В нашей жиз-
ни, порой, так не хватает ярких красок, 
а тут так все здорово! Мы с удовольст-
вием наблюдали за своими малыша-
ми, давно не видели столько улыбок, – 
поделилась семейная чета из Говорово 
с автором этих строк своими впечат-
лениями.

– Цель этого праздника, безусловно, – 
организация активного отдыха детей 
на свежем воздухе, создание у малы-
шей радостного настроения, желания 
участвовать в эстафетах и празднич-
ных играх. В то же время решался ряд 
педагогических задач: способствовать 
углублению и расширению представле-
ний о здоровом образе жизни у детей, 
когда солнце, воздух и вода – наши луч-
шие друзья; о роли воды в жизни чело-
века; продолжать развивать желание 
играть в команде; воспитывать взаи-
мопомощь, взаимовыручку, доброту, – 
рассказывает организатор шоу-про-
граммы Александра Колотухина.

В этот же день в деревнях Саларьево 
и Румянцево отметили Международ-
ный День дружбы.

Тем временем...
В поселке Бристоль состоялся детский 
праздник, организованный сотрудниками 
Дворца культуры «Московский»

Гости приняли участие в мастер-
классах по плетению фенечек и по ак-
вагриму.

Затем веду щие Павел Бу ценко 
и Юлия Олек в образе пиратов позвали 
всех встречать повелителя фонтанов 
и речек, озер и прудов, морей и океа-
нов – Нептуна (Арсений Буценко).

Артисты ДК «Московский» погрузи-
ли детей в атмосферу сказки. Специ-
ально подобранные игры и конкурсы 
на водную тему способствовали созда-
нию праздничного настроения и про-
явлению положительных эмоций.

Дошколята получили возможность 
проявить смелость, доброжелатель-
ность, настойчивость в достижении 
результата. Все игры были подобра-
ны с учетом возрастных особенно-
стей детей.

Как счи-
т а е т  д и -
р е к т о р 
Дворца куль-
туры «Москов-
ский» Ирина Ива-
нова, такие мероприятия нужны и важ-
ны. И в планах ДК развивать выездное 
направление работы, причем именно 
в микрорайонах по месту жительства. 
Некогда существовали агитбригады, 
которые непосредственно охватыва-
ли отдаленные районы культмассовой 
работой. Что-то подобное необходимо 
и сегодня. По словам Ирины Алексеев-
ны, Московский растет с каждым днем, 
и задача на будущее – донести культуру 
в поселки и деревни нашего поселения.

Вадим КРУГЛЯК
Фото Оксаны КОМАРОВОЙ

Дети с радостью принимали участие в разнообразных играх и эстафетах

Первый Московский 
город-парк свяжут 
с «Саларьево» 
и «Рассказовкой»
В новом застраивающемся 
микрорайоне вопрос инфраструктуры, 
особенно транспортной, всегда 
выходит на первый план. Вот 
и в городе-парке такая проблема 
встала перед жителями 
и администрацией поселения. И уже 
приняты меры для ее решения.

24 июля в нашем поселении состоялось 
выездное совещание по вопросу транс-
портного обслуживания территории ми-

крорайона Первый Московский город-парк. 
Вопросы транспортной доступности в микро-
районе обсуждали представители Департа-
мента транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города Москвы, 
Мосгортранса, Центра организации дорожно-
го движения, застройщика, а также админи-
страции и Совета депутатов поселения Мос-
ковский.

В результате за-
стройщику были 
вынесены заме-
чания и опреде-
лены меры, не-
обходимые для 
запуска маршру-
тов обществен-
ного транспорта 
в Первом Москов-
ском городе-пар-
ке. Все пожела-
ния и замечания 
занесены в про-
токол.

По словам депутата Совета депутатов по-
селения Московский Марины Мещеряковой, 
в ходе объезда территории микрорайона ко-
миссией были выявлены проблемы техниче-
ского и организационного характера, которые 
требуют решения с участием специалистов. 
Марина Петровна сама живет в Первом Мос-
ковском городе-парке и хорошо знает о транс-
портных затруднениях своего микрорайо-
на, да и на встречах жители часто выражают 
просьбы посодействовать скорейшему разре-
шению этой насущной проблемы. Но органи-
зация движения пассажирского транспорта 
– вопрос очень непростой, в первую очередь, 
это вопрос безопасности, поэтому здесь важ-
но учитывать все моменты.

Как сообщила нашей газете Марина Меще-
рякова, новые автобусные маршруты в горо-
де-парке будут идти до станции метро «Сала-
рьево» и строящейся станции метро «Расска-
зовка». Также в настоящее время по поручению 
Департамента развития новых территорий го-
рода Москвы готовится проект строительства 
дополнительных выездов из Первого Москов-
ского города-парка на Киевское шоссе и авто-
дорогу Солнцево-Бутово-Видное в районе стан-
ции метро «Филатов Луг». Срок реализации 
проекта еще не определен. В дальнейшем бу-
дет рассмотрен вопрос организации работы об-
щественного транспорта по данному маршруту.

Эльвира ЯКУПОВА

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ
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Подготовка к новому зимне-
му сезону начинается сра-
зу же после окончания ото-

пительного периода, как правило, 
в мае, когда среднесуточная тем-
пература устанавливается выше 
+8 градусов.

«На основании распоряжения 
префектуры ТиНАО выпускает-
ся распоряжение администрации 
поселения, которое рассылается 
в управляющие организации. Те, 
в свою очередь, приступают к ра-
ботам по подготовке жилого фон-
да, – пояснил Владимир Ивано-
вич. – Основная часть этих работ – 
подготовка систем отопления 
домов: их промывка, опрессовка 
(нагнетание давления в систему, 
чтобы удостовериться в ее целост-
ности), мониторинг узлов учета, 
проверка состояния манометров 
и термометров и устранение всех 
выявленных неисправностей».

Кроме с ис тем отоп лени я, 
в жилых домах также проверяет-
ся исправность систем горячего 
и холодного водоснабжения, вен-
тиляции, дымоудаления, проти-
вопожарной автоматики, наличие 
теплоизолирующих материалов 
на трубопроводах, соблюдение 
температурного режима в под-
валах и на чердаках, целостность 
дверей, остекления, рам – тех эле-
ментов, которые удерживают те-
пло внутри.

«Готовность отопительной си-
стемы проверяет теплоснабжаю-
щая организация, после чего ста-
вится соответствующая отметка 
в Акте готовности, и управляю-
щая компания готовит пакет до-
кументов для размещения его 
на портале «Дома Москвы» в раз-
деле «Подготовка жилого дома 
к зиме». Далее направляется за-
явка в жилищную инспекцию, 
которая проверяет правильность 
оформления документов и техни-

ческое состояние дома. После по-
ложительного заключения жи-
лищного инспектора подписы-
вается паспорт готовности дома 
к зиме. На сегодня у нас в Москов-
ском полностью готовы к зимне-
му периоду и проверены жилин-
спекцией 57 многоквартирных 
домов. В остальных домах ведётся 
оформление документации и под-
готовка их к зиме», – подчеркнул 
сотрудник администрации.

Также на сегодня завершены 
работы по перекладке и замене 

теплосетей на территории посе-
ления, которые вела ТСК «Новая 
Москва». Последние работы по ча-
стичной замене теплосетей осу-
ществлялись в 1-м микрорайоне, 
около дома №30.

Все жилые дома, муниципаль-
ные, спортивные и культурные 
объекты, а также образователь-
ные учреждения и учреждения 
здравоохранения должны быть 
подготовлены к зимнему сезону 
до 1 сентября.

Эльвира ЯКУПОВА

Сергей Собянин 
открыл 
разворотный 
тоннель 
и переход 
на Калужском 
шоссе
Работы по реконструкции 
шоссе планируют 
завершить до конца года

На Калужском шоссе, вбли-
зи поселка Газопровод, 
появились разворотный 

тоннель и новый надземный пе-
шеходный переход.

Калужское шоссе на участ-
ке от МКАД до Центральной 
кольцевой автомобильной до-
роги (ЦКАД) (20-49-й киломе-
тры) – основная магистраль но-
вых территорий города. До нача-
ла реконструкции шоссе имело 
две полосы в каждом направле-
нии и не соответствовало требо-
ваниям, которые предъявляются 
к улично-дорожной сети Москвы.

«Сегодня запускается один 
из объектов Калужского шос-
се – это тоннель, который сде-
лает более комфортным проезд 
между деревнями Мамыри и Со-
сенки. 36 маршрутов наземного 
городского транспорта ускорят 
свое движение на 10-15 процен-
тов. Например, автобус № 600, 
который связывает Теп лый 
Стан и Саларьево, будет проез-
жать этот участок на 20 минут 
быстрее. Это, конечно, улуч-
шит транспортную ситуацию 
в целом в этом транспортном 
узле», – сказал Сергей Собянин.

По проекту реконструкции Ка-
лужское шоссе расширится до че-
тырех-пяти полос в каждом на-
правлении. Движение обществен-
ного и личного транспорта будет 
комфортным и безопасным.

При реконструкции шоссе бу-
дут построены обходы населен-
ных пунктов. Это благотворно 
скажется на экологии и улуч-
шит условия проживания мест-
ных жителей.

По окончании реконструк-
ции Калужское шоссе будет со-
ответствовать параметрам ма-
гистральной улицы общегород-
ского значения первого класса.

«Мы продолжаем активно ре-
констру ировать Ка лу жское 
шоссе. До конца года оно будет 
полностью реконструировано 
от МКАД до ЦКАД. Это гигант-
ская работа, мы получим перво-
классную магистраль с четырь-
мя полосами в каждом направле-
нии», – добавил Сергей Собянин.

Первый этап работ на маги-
страли проходил с ноября 2014-
го по май 2017 года. Он охватил 
головной участок Калужско-
го шоссе длиной 8,2 километра 
от существующего путепровода 
в районе МКАД до границ дерев-
ни Сосенки включительно.

Новая дорога 
вытеснит 
«Дом-2» 
Из-за автодороги 
Саларьево – Марьино 
скандальное телешоу 
«Дом-2» может сменить 
своё место жительства. 
По нынешней съемочной 
площадке телешоу должна 
пройти автомобильная 
дорога.

По сообщению INTERFAX.
RU, в Департаменте раз-
вития новых территорий 

Москвы пояснили, что маршрут 
прохождения трассы выбирал-
ся таким образом, чтобы мож-
но было избежать сноса жилых 
строений. А это значит, что ав-
тодорога пройдет мимо жилья 
в районе ЖК «Филатов Луг» и за-
тронет только земельный уча-
сток, принадлежащий компа-
нии «ЕТК-Инвест», которая сда-
ет площадку в аренду «Дому-2».

Собственник проекта в каче-
стве компенсации своего так 
называемого «выселения» захо-
тел получить новую площадку, 
а не деньги взамен насиженно-
го места.  Так что на основании 
этого решения в течение двух 
месяцев ему будет предложен 
новый земельный участок. 

Как рассказал СМИ первый за-
меститель руководителя депар-
тамента развития новых терри-
торий Москвы Валерий Шкуров, 
ориентировочные сроки строи-
тельства дороги определены, 
ее возведение должно начаться 
до конца этого года и завершит-
ся в 2021 году.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Идея есть! Будет ли 
отклик у инвесторов?
Участница столичного библиотечного конкурса из Московского Ольга 
Баранова придумала мобильное приложение, которое может вскоре 
появиться в наших смартфонах.
Профессиональные конкурсы, на наш взгляд, нужны не только для того, чтобы 
выбирать лучших в своей профессии специалистов, но и для зарождения и реализации 
новых, оригинальных идей, которые помогут развитию той или иной сферы нашей 
жизнедеятельности.

На прошлой неделе отгреме-
ли фанфары конкурса про-
фессионального мастерст-

ва «Лучший библиотекарь горо-
да Москвы 2018 года», где наша 
участница Ольга Баранова стала 
финалисткой – вошла в семерку 
лучших библиотекарей Москвы. 
Учитывая, какие солидные воз-
можности были у других участ-
ников конкурса – это, по мнению 
ее руководителя, заведующей би-
блиотекой №259 в Московском 
Аллы Мосежной, очень хороший 
результат. Но еще более прогрес-
сивным стало оригинальное про-
ектное решение Ольги Барановой, 
которое она представила на суд 
жюри конкурса на очном этапе.

Каждый вышедший в финал 
участник должен был презенто-
вать свой проект, который мог 
бы заинтересовать не только би-
блиотечную общественность, 
но и привлечь филантропов для 
реализации. 

Ольга в своем ноу-хау оказа-
лась вне конкуренции. Она отка-
залась от всех сиюминутных тем, 
проблем и проектов и заглянула 
в будущее – предложила совре-

менным библиотекам стать мо-
бильными, а именно разработать 
для читателей Москвы, а впрочем, 
и всей России – что уж скромни-
чать, специальное мобильное 
приложение «Лайкбук».

Какая первая ассоциация воз-
никает у книгочеев при слове 
«библиотека»? Формуляр, книга, 
пыль, скука. Но наши российские 
библиотеки постепенно становят-
ся иными. Они уже не вне жизни, 
а в гуще ее событий. И это при-
ложение, по мнению Ольги Бара-
новой, должно стать социальной 
и культурной площадкой для тех, 
кто не хочет отставать от нашей 
стремительной жизни и очень лю-
бит книги. Там непременно долж-
ны быть функции личного каби-
нета, бронирования и доставки 
книг на дом, литературные ре-
комендации (отзывы о книгах), 
афиши мероприятий, проходя-
щих в ближайшие дни в библи-
отеке, и многое другое. Надо ли 
говорить о том, что наши библи-
отеки от такого тесного общения 
с читателями только выиграют? 
Наверное, нет.

Так вот, Ольга Баранова пред-

ложила создать такое мобильное 
приложение и разработала, мож-
но сказать, вводное техзадание 
для айтишников, чтобы в наших 
смартфонах появилась «иконка», 
переправляющая любого, кто 
этого захочет, в мир библиотек, 
не через 10 или 20 лет, а намно-
го раньше.

Предложением заинтересова-
лись как коллеги-библиотекари, 
так и наиболее активная зритель-
ская аудитория конкурса.

– Все библиотечное сообщест-
во после церемонии награжде-
ния победителей в нашем кон-
курсе, естественно, собирается 
и обсуждает самое интересное, 
и многие подходившие к нам лю-
ди искренне говорили, что у Оль-
ги Барановой очень интересный 
проект, – рассказывает Алла Мо-
сежная. – Этим надо занимать-
ся, и есть люди, которые уже за-
цепились за эту идею. Когда наша 
участница еще только задума-
лась над своим домашним зада-
нием конкурса, она очень удиви-
лась, что до сих пор такое прило-
жение никто до нее не придумал. 
На мой взгляд, это действительно 

глобальный проект и реализовать 
его не так уж и сложно. В наше 
время информационные техно-
логии развиваются очень быстро, 
мобильных приложений создано 
очень много и поэтому создание 
нового приложения не должно 
стоить много денег. Зато это аб-
солютно удачный, полезный ин-
струмент, который нам совершен-
но необходим в работе. А уж на-
сколько мобильное приложение 
порадует наших читателей – даже 
говорить не о чем. Я уже устрои-
ла небольшой опрос в наших со-
циальных сетях. Посмотрим, на-
сколько это заинтересует нашу 
аудиторию и как она будет го-
лосовать. Приглашаю всех оста-
вить свое мнение о важности со-
здания мобильного приложе-
ния: https://vk.com/mos.lib.club

Татьяна ЛАВРОВА
Фото из архива 

библиотеки №259

Зима близко!
В Московском уже 57 домов готовы 
к отопительному сезону
Всего 184 многоквартирных дома в нашем поселении 
должны пройти комплексную подготовку к зиме. Из них 
57 домов уже получили Паспорт готовности, а в 143 
домах прошли проверку системы отопления. Об этом нам 
рассказал начальник отдела эксплуатации жилищного 
фонда и взаимодействия с управляющими компаниями 
администрации Московского Владимир Антошкин.
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В 4-ом детсадовском корпусе образова-
тельного комплекса №2065 они рас-
красили яркими красками стены од-

ной из групповых. Что в итоге получилось, 
оценила наш корреспондент.

Жизнь в детском саду летом почти зами-
рает, непривычно тихо и немноголюдно. 
Группы заполняются лишь наполовину, 
а то и на треть детьми, оставшимися в го-
роде. Но когда вечером родители уводят 
малышей домой, садик не пустеет оконча-
тельно. Приходит следующая «смена» – уже 
не дети, а молодые люди, которые готовят 
дошколятам сюрприз.

Из первой комнаты групповой под на-
званием «Радуга», где рядами стоят ми-
ниатюрные детские шкафчики, в сезон за-
полненные одеждой малышей, дверь ведет 
в игровую. Над этой дверью активист Мо-
лодежной палаты Ксюша Кобзева выводит 
фиолетовой краской седьмой цвет радуги. 
В игровой комнате, забравшись на стре-
мянку, другой «палатовец» Ира Одинокова 
рисует широко распахнутые глаза желто-
му солнышку. В этой комнате в центре ху-
дожественной композиции, которая пол-
ностью занимает всю стену, – тоже радуга, 
но уже в компании деревьев, облаков и сол-
нца. Люда Ксенофонтова экспериментиру-
ет с цветом, смешивая базовую белую кра-
ску с колером, а потом проверяет на стене, 
нужный ли оттенок. Атмосфера в детсадов-
ской групповой царит творческая, как в на-
стоящей художественной мастерской.

Председатель Молодежной палаты по-
селения Иван Ченин, единственный здесь 
представитель сильного пола, выполняет 

организационную и техническую работу: 
переставляет стремянку, по-джентельмен-
ски помогает девчонкам на нее взобраться, 
подносит тяжелые ведра с красками.

– Мы в кадетском корпусе только по-
лы драили и территорию убирали. Ни-
когда не рисовали не то что на стенах, да-

же на бумаге, – признается председатель. 
Он с гордостью показывает уже готовую, 
третью комнату – детскую спальню, од-
на стена в которой уже полностью покры-
та живописью активистов палаты. На ней 
острые серые горы со снежными шапками 
на заднем плане, зеленые ели – на перед-

нем. Задумка состоит в том, что в таком 
пейзаже дети будут легче засыпать: в го-
рах и на природе всегда лучше спится. Ма-
кет для росписи выбирали родители дет-
садовцев. 

В остальных групповых они сами и рас-
крашивали стены, только у этой группо-
вой пока нет владельцев: старшая группа 
выпустилась, а новенькие, кто придет им 
на смену, пока не настолько сплотились, 
чтобы заняться совместным творчеством. 
Когда на собрании в администрации по-
селения объявили, что детскому саду тре-
буется помощь волонтеров в раскрашива-
нии стен, «палатовцы» сразу откликнулись. 
И вот уже на протяжении нескольких не-
дель вечерами они приходят сюда рисовать 
радугу, солнце и деревья.

– Самое интересное, что почти ни у кого 
из нас нет подобного опыта. Можно сказать, 
что мы впервые взяли краски и кисточки 
в руки. Но получилось очень даже непло-
хо, – объясняет активистка молпалаты Ири-
на Одинокова. – А еще за время совместной 
работы все ребята очень сплотились.

Другого «палатовца» Люду Ксенофонтову 
порадовало не только творчество, но и об-
щение с воспитанниками детсада.

– Детишки заходили, радовались, гово-
рили, что очень круто. Нас, кстати, назы-
вали очень забавно – красителями, – сме-
ется девушка.

Все же каждому хочется оставить в этом 
мире свой след. Особенно такой – яркий 
и красочный.

Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Радуга без дождя, но деревья с глазами

25 июля окру жной фе-
стиваль «Московского 
долголетия», презен-

тующий возможности проекта, 
провели на территории Цент-
ра спорта «Московский». Весе-
лые и подтянутые, с палками 
для скандинавской ходьбы в ру-
ках и ярких лосинах для танцев, 
пенсионеры из всех трех Центров 
социального обслуживания Но-
вой Москвы (ЦСО «Московский», 
ЦСО «Троицкий» и ЦСО «Щербин-
ский») встретились на спортив-
ной площадке.

– Это большой спортивный фе-
стиваль, который обучает здоро-
вому образу жизни наше старшее 
поколение. Мы хотим, чтобы жи-
тели поселения Московский могли 
на примере наших занимающих-
ся посмотреть, что это за програм-
ма «Московское долголетие», и тут 
же при желании записаться в груп-
пы, – объяснила начальник Управ-
ления социальной защиты населе-
ния по ТиНАО Ирина Осипова.

Как говорит статистика про-
екта, наряду с английским язы-
ком и курсом компьютерной гра-
мотности, самыми популярными 
направлениями у горожан «се-
ребряного возраста» стали зум-
ба и скандинавская ходьба. Им 
и уделили больше всего внима-
ния на фестивале. Внушительная 
группа ходоков из Московского 
продемонстрировала, чему нау-
чилась на занятиях. Пенсионеры 
не ходили с палками по стадиону, 

а проделывали под музыку всевоз-
можные упражнения: по-всякому 
крутили палки в руках и даже пе-
рекидывали их между ног, что 
для людей почтенного возраста, 

согласитесь, большой прогресс. 
А их «коллеги» из Троицка хвали-
лись результатами, достигнутыми 
регулярными занятиями сканди-
навской ходьбой.

– Ходьба укрепляет сердечную 
мышцу, у меня кардиограмма ста-
ла прекрасная, а ведь мне уже 72 
года, – говорила тройчанка Свет-
лана Степановна. – Теперь и хо-
жу с легкостью, вприпрыжечку, 
а то и бегом.

Похожие бонусы для здоровья 
дают и занятия «зумбой голд». 
Инструктор Марина Пономарева 
пояснила, что эта танцевальная 
фитнес-программа, основанная 
на латиноамериканских ритмах, 
адаптирована под возраст и состо-
яние здоровья пожилых людей.

– Помимо здоровья, зумба гаран-
тированно настроение улучшает, – 
утверждала стройная и эффект-

ная инструктор Марина. – Знаете, 
я не видела ни одного человека, 
который с первых тактов музыки 
не начинал бы улыбаться.

Два шага налево, два – напра-

во. Руки двигаются плавно, как 
у латиноамериканской дивы. Те, 
кто постоянно ходят на занятия, 
во время мастер-класса по зумбе 
могут полностью расслабиться 
и отдаться ритму музыки. За не-
сколько занятий можно вполне 
освоить основные движения. 
Но и новичкам повторять неза-
мысловатые па за инструктором 
было несложно.

– Я до этого была занята внука-
ми, поднимала их на ноги. Сейчас 
я свободный человек и счастлива, 
что могу найти время для зум-
бы, – поделилась с нами пенсио-
нерка, жительница Московского 
Надежда Ивановна Шарипова. – 
Я теперь даже в санатории зажи-
гаю народ. Могу целый час про-
танцевать.

На фестивале в «веселых стар-
тах», в которых соревновались 
между собой команды трех цент-
ров социального обслуживания, 
пенсионеры из Московского заня-
ли первое место.

Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Танцуем как латиносы
Окружной фестиваль «Зумба собирает друзей» прошел в Центре спорта «Московский»
Пилотный проект мэра Москвы «Московское долголетие» за несколько месяцев привлек в свои ряды более 100 тысяч 
горожан пожилого возраста и продолжает набирать обороты. Хотя лето традиционно считается «мертвым» 
сезоном, когда дачи и отпуска отодвигают на второй план активности в городе, это, как оказалось, неплохое время 
для популяризации проекта. Ведь из творческих мастерских и спортзалов можно выйти на улицы.

Школы и детские сады в Московском готовятся к новому учебному году. 
Своих подопечных 1 сентября необходимо встретить в улучшенном 
виде. Обновлением дошкольных учреждений занимаются не только 
профессиональные строители, но и активисты Молодежной палаты 
поселения Московский.

Волонтеры раскрасили стены в детском саду

Одно из самых популярных направлений среди участников «Московского долголетия» – скандинавская ходьба

Директор ЦСО «Московский» Андрей Рассказчиков принял участие в фестивалеИнструктор Марина Пономарева уверена, что зумба улучшает настроение
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Привычка заботиться о людях
Вот каких людей избирают депутатами

Все жители Московского делятся на тех, кто живет здесь давно, и приезжих. Причем кого из них больше (первых или вторых) – сегодня уже весьма 
спорный вопрос. Наше поселение активно растет и развивается, и именно эта ассимиляция, слияние традиционного и нового, ведет к укреплению 
нашего общества и его обогащению, будь то в культурном плане, межличностных отношениях, архитектурных формах, финансовых решениях 
и многих других вопросах.

О том, как развивается Мо-
сковский и кака я роль 
в этом отводится местным 

депутатам, корреспонденту «МС» 
рассказала старожил нашего по-
селения (в Московском живет 
и работает с 1986 года), врач-те-
рапевт отделения медицинской 
профилактики поликлиники №1 
и депутат Совета депутатов посе-
ления Московский Татьяна Рыб-
никова.

– Татьяна Дмитриевна, как хо-
рошо быть депутатом! Или все 
же непросто?

– Надо иметь определенный 
склад характера. Когда я еще бы-
ла обычным работником здраво-
охранения, в начале 2000-х годов 
неоднократно занималась реше-
нием проблемных вопросов со-
вершенно незнакомых или мало 
знакомых мне людей. А всё пото-
му, что у меня беспокойный ха-
рактер и всегда хотелось кому-
то помочь. Мне было не сложно 
позвонить, скажем, занимавшему 
тогда пост главы Московского В. 
Г. Мостовому в защиту интересов 
пациентов или работников здра-
воохранения. Понимаете, не все 
люди могут за себя постоять, за-
щитить свои интересы. А у меня 
получалось открывать любые две-
ри. Большинство вопросов, с ко-
торыми я обращалась, обычно ре-
шались положительно. Возможно, 
такие черты характера и послу-
жили тому, что я стала депутатом.

– Сколько вы уже на службе 
у народа?

– В 2005 году впервые баллоти-
ровалась в депутаты поселения 
Московский. И по сей день явля-
юсь депутатом. Вхожу в комис-
сию, занимающуюся здравоох-
ранением. Уже третий созыв под-
ряд – получается.

– Многое успели сделать?
– Считаю, мы очень много сдела-

ли для нашего поселения. Во-пер-
вых, добились строительства но-
вой поликлиники. Это, пожалуй, 
самое главное. Вторая поликлини-
ка – на Радужной – шла уже, навер-
ное, «автоматом», потому что го-
род строился. А тогда, когда росли 
дома в 3-м микрорайоне и уже бы-
ла построена часть Града Москов-
ского, естественно, просто уже не-
возможно было принимать паци-
ентов там, где сейчас находится 
женская консультация. Поэтому 
мы вместе с Людмилой Владими-
ровной Лузгиной (на тот момент 
тоже депутатом от здравоохране-
ния) везде доказывали и сумели 
всех убедить, что поселению поза-
рез нужна новая поликлиника. Ее 
проект, как мы считаем, получил-
ся очень удачный, и в 2013 году по-
ликлиника была введена в эксплу-
атацию в 3-м микрорайоне.

Другое очень важное дело – 
приобретение видеоколоноскопа 
на собственные средства депута-
тов. Эндоскопическая служба рас-
полагалась тогда в 1-м микрорай-
оне, д. 57. Для того, чтобы можно 
было более качественно обслужи-
вать пациентов, мы подали идею 

приобрести видеоколоноскоп (это 
видео можно было использовать 
и при проведении гастроскопии). 
Этот аппарат до сих пор работает.

– То есть и в депутатском кре-
сле вы «болели» преимущест-
венно за наше здравоохране-
ние?

– В Московском я работаю 32 го-
да в этой сфере, а вообще в здра-
воохранении 42 года будет в этом 
году – то есть стаж уже довольно 
приличный. Учитывая, что я была 
на должности зам. главного вра-
ча по клинико-экспертной работе, 
то приходилось помогать очень 
многим людям – нуждающимся 
в получении группы инвалидно-
сти, средств реабилитации или 
специальном обследовании па-
циента вне полиса ОМС, а также 
в приобретении путевок в санато-
рии по профилю заболеваний че-
рез соцзащиту и многом другом.

Словом, если взять листок и на-

писать в две колонки, что из наме-
ченного осуществили, а что по ка-
ким-то причинам не получилось 
сделать, то окажется больше сде-
ланного, чем несделанного. При-
мерно 90% из запланированно-
го выполнили. В течение долгого 
времени мой рабочий день был 
по 12 часов – с 8 до 20.00. И плюс 
еще выходные прихватывала.

– Назовите свою самую глав-
ную депутатскую победу.

– То, что мы построили поли-
клинику, конечно. Плюс с моей 
помощью была организована ра-
бота врача общей практики в по-
селке Института полиомиелита. 
Тогда это было очень прогрессив-
ное решение, которое поддержал 
Александр Николаевич Хруленко 
(бывший главный врач поликли-
ники - Авт.). Решить этот вопрос 
удалось только после обращения 
к министру здравоохранения Мос-
ковской области. Замечу, что посе-

лок Института полиомиелита тер-
риториально удален от поликли-
ники, а поскольку там проживает 
60% пенсионеров, то прием врача 
общей практики там просто необ-
ходим. К сожалению, новые реа-
лии заставили отказаться от это-
го, на мой взгляд, важного дости-
жения.

Сейчас в том помещении рабо-
тает диспетчерский центр неот-
ложной медицинской помощи Ти-
НАО. А вопрос доступности здра-
воохранения до сих пор остается 
открытым для жителей поселка 
Института полиомиелита. Но, мо-
жет быть, следующий созыв Сове-
та депутатов сможет его решить – 
мы оставим такой наказ.

Кстати, возвращаясь к достиже-
ниям, я считаю, что депутаты по-
следнего созыва поступили даль-
новидно, назначив на должность 
главы администрации поселения 
очень крепкого хозяйственника 

и просто неравнодушного челове-
ка Данию Андрецову. Ей удалось 
наладить контакт с депутатами, 
который позволил реализовать 
большинство из задуманного: это 
благоустройство лесопарковой зо-
ны, строительство автомобиль-
ных стоянок, детских площадок, 
озеленение дворов и, конечно же, 
появление на центральной пло-
щади в 1-м микрорайоне фонтана.

– С кем вам легче всего работа-
лось среди депутатов? Кто был 
вашим единомышленником?

– Могу без раздумий сказать, что 
это Анатолий Иванович Фитисов. 
В свое время мы вместе работа-
ли. Я совмещала работу врача це-
ха, пока на производстве, которым 
руководит Анатолий Иванович, 
не началась реструктуризация. 
Поэтому мы очень часто встреча-
лись по работе и потом, когда ста-
ли депутатами, наши деловые отно-
шения продолжились. Я ему очень 
благодарна. Во-первых, Анатолий 
Иванович – очень мудрый чело-
век, грамотный во многих вопро-
сах. Во-вторых, очень отзывчивый 
и всегда готов прийти на помощь. 
И, в-третьих, есть четвертое, пятое, 
шестое… Этот человек, мне кажет-
ся, действительно очень по-добро-
му относится к людям.

– Вы часто гуляете по Москов-
скому?

– К сожалению, только по вы-
ходным.

– А когда вас люди встречают, 
что они обычно говорят?

– Обычно здороваются. Но, 
к сожалению, я не всегда могу 
всех припомнить. Через наш ка-
бинет медицинской профилакти-
ки проходят более 10 000 человек 
в год. А если посчитать весь мой 
медицинский стаж и сколько лю-
дей обращались ко мне за помо-
щью, то запомнить всех, конеч-
но же, я не в силах. При том что 
все мы меняемся с возрастом. 
Но люди помнят, говорят: «Та-
тьяна Дмитриевна, вы так дав-
но работаете, вот вас мы пом-
ним и знаем, поэтому снова к вам 
пришли…» Это настолько прият-
но и очень стимулирует к актив-
ной жизни. Конечно же, я отвечаю 
людям взаимностью, интересу-
юсь их жизнью и стараюсь помочь 
по мере своих возможностей.

– Мы с вами должны были 
встретиться в другом кабинете. 
Но я нашла вас здесь: вы перее-
хали в новое помещение. С чем 
это связано?

– В поликлинику пришел новый 
главный врач Андрей Витальевич 
Ярославцев. У него есть представ-
ление о том, как должна работать 
служба медицинской профилакти-
ки. В свое время мы этот кабинет 
очень хотели иметь, но получили 
его только сейчас – и я очень этим 
довольна. Сейчас во всей поликли-
нике много что меняется. Наш ка-
бинет имеет комнату для картохра-
нилища и для приема посетителей, 
а также в отделении медицинской 
профилактики появился кабинет, 
где будут проводиться занятия 
школы по профилактике различ-
ных заболеваний. Считаю, что нам 
очень повезло и наша служба обре-
ла тот вид, который должен быть 
у современного отделения меди-
цинской профилактики.

– Спасибо за интересную беседу.
Татьяна ЛАВРОВА

Фото Алексея КОМИССАРОВА
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От революции до Великой Победы
«Московский сегодня» продолжает цикл публикаций об истории наших мест. В этом материале – некоторые любопытные факты о том, что 
происходило на территории современного поселения Московский после революции 1917 года вплоть до окончания Великой Отечественной войны.

После революции
Полное потрясений начало 

XX века кардинально изменило 
жизнь населения наших мест, как 
и всей страны. В Первую мировую 
войну, начавшуюся летом 1914 го-
да, многие крестьяне были моби-
лизованы, некоторые уже никогда 
не вернулись в родные деревни. 
А через три года, после революци-
онного переворота в Петрограде, 
к власти приходят большевики. 
Как пишет на сайте moskraeved.
ru историк Дмитрий Юрков, пер-
вые годы после Октябрьской рево-
люции оказались особенно тяже-
лыми для нашей округи.

– В последних церковных ме-
трических книгах резко увели-
чивается число записей о смерти. 
Экономический кризис, перебои 
с продовольствием, тяжелейшие 
эпидемии гриппа-испанки и дру-
гих болезней, рост преступно-
сти – всё это значительно повли-
яло на положение подмосковного 
сельского населения, – отмечает 
Юрков.

В конце 1917-го – начале 1918 
годов массово национализиру-
ются помещичьи имения. В не-
которых из них новые власти хо-
тят создать образцовые государ-
ственные сельскохозяйственные 
предприятия, которые бы служи-
ли примером для крестьян. Из-
вестно, что такая судьба пости-
гла усадьбу Мешково, последние 
владельцы которой – Козновы – 
покинули ее сразу же после рево-
люции. Как пишет известный вид-
новский краевед Геннадий Гарин 
(книга «Видновский край: с древ-
нейших времен до наших дней»), 
когда в 1919 году имение переда-
ли губернскому земотделу, за ним 
числилось 158 десятин земли, 
около половины которых распа-
хивались, а остальные занима-
ли лес и вырубки, усадьба, моло-
дой фруктовый сад с питомником. 
«Пустующие жилые помещения 
с добротной мебелью, биллиард-
ной, конюшни с каретным сара-
ем, скотный двор, птичник при-
нял бывший работник Козновых 
А.Н. Тихонов, – пишет Гарин. – 
А несколько лет спустя имение 
передали в систему Мосплодопо-
сабснаба, который заложил здесь 
маточный сад, плодово-ягодные 
плантации, обзавелся парнико-
вым хозяйством».

Когда в стране стихает Гра-
жданская война, жизнь в этих 
краях понемногу стабилизирует-
ся, некоторым крестьянам удает-
ся наладить свои хозяйства. В это 
время в наших местах развивает-
ся зародившийся, вероятно, еще 
до революции промысел по про-

изводству щёток. У щёточной ар-
тели, как бы сейчас сказали, бы-
ла очень широкая специализа-
ция. Помимо привычных для нас 
щёток для волос, умельцы делали 
щётки для бороды и усов, одеж-
ные и сапожные. Были в «ассор-
тименте» щётки и совсем другого 
назначения – половые, медицин-
ские (врачам мыть руки), столо-
вые (убирать остатки еды со сто-
ла), конторские (сметать пыль 
с конторок) и другие. В качестве 
основного сырья в производстве 
использовались конский волос 
и свиная щетина. Основателем 
промысла в этих местах был наш 
человек – крестьянин деревни Ба-
раново по фамилии Лопатин, а по-
сле промысел распространился 
по соседним деревням, в том чи-
сле Передельцах, Валуево, Ма-
рьино. Например, известно, что 
в феврале 1925 года производст-
во щёток дало доход в 6 тысяч ру-
блей.

Коллективизация
В 1928 году по всей стране на-

чалось объединение крестьян-
ских хозяйств в колхозы. Только 
в январе 1930 года, приводится 
в книге «Видновский край с древ-
нейших времен до наших дней», 
в Ленинском районе было раску-
лачено с конфискацией средств 
200 крестьянских хозяйств. Тра-
диционная крестьянская жизнь 
осталась в прошлом. От коллек-
тивизации уйти не мог никто.

Почти в каждой деревне был со-
здан колхоз, но работали они по-
разному. Например, колхоз в де-
ревне Саларьево «Борьба за ком-
муну» в начале 1940-х был в этих 
краях одним из самых передовых, 
имел около 100 голов крупного 
рогатого скота. Колхоз имени Бу-
денного в деревне Лапшинка, на-
против, был в числе отстающих. 
Если в сильных хозяйствах соби-
рали около 15-17 центнеров ржи 
с гектара, то здесь урожай не пре-
вышал 3-х центнеров. Вероятно, 
поэтому и трудодень оплачивался 
колхозникам исключительно про-
дуктами сельского хозяйства. Как 
приводит в своей статье Геннадий 
Гарин, «в Лапшинке на трудодень 
выдано по 700 граммов зерна, 1 
килограмм сена и 2 килограмма 
соломы».

Много интересных фактов из-
вестно о колхозе «Борьба за ком-
муну» благодаря школьникам Мо-
сковского и лично педагогу шко-
лы №2065 Ларисе Каптилкиной. 
В школьном краеведческом му-
зее собраны исторические доку-
менты и вырезки из старых газет, 
где упоминаются успехи колхо-

за и его председателя, товарища 
Дворкинда. Например, газета 
«Большевик» 14 апреля 1940 года 
писала, что Дворкинд в 1938 го-
ду принял хозяйство полуразру-
шенным, со слабой трудовой дис-
циплиной и долгами в 83 тысячи 
рублей. Но всего за два года ему 
удалось полностью изменить си-
туацию.

«Упорным коллективным тру-
дом все можно быстро создать. 
Мы сделаем колхоз передовым. 
Некрасивую саларьевскую мест-
ность превратим в цветущий 
сад», – приводит цитату товари-
ща Дворкинда автор статьи.

При новом председателе, на-
пример, не только поголовье ско-
та увеличилось, но и каждая бу-
ренка ежегодно прибавл я ла 
в удое более чем на 1000 литров.

Строительство Киевского 
шоссе

Строительство главной сегод-
ня магистрали поселения – Ки-
евского шоссе – началось однов-
ременно с созданием аэропор-
та Внуково, в 1937 году. Тогда, 
и это была распространённая 
практика, для строительства до-
рог и других объектов привле-
кались заключенные ГУЛАГа. 
В приказе «О строительстве авто-
магистралей: Москва-Киев и Мо-
сква-Минск», изданном генераль-
ным комиссаром государственной 
безопасности Генрихом Ягодой 5 
февраля 1936 года, указывалось, 
что эти трассы имеют огромное 
народно-хозяйственное и оборон-
ное значение.

Историк Дмитрий Юрков, осно-
вываясь на разговоре со старожи-
лом Московского, пишет, что не-
которые заключенные жили по-
том как будто на спецпоселении 

в Передельцах и продолжали ра-
боту в этой местности. «После на-
чала войны большинство из них 
были отправлены на фронт. Как 
минимум один из них вернулся 
после войны и женился на девуш-
ке из Передельцев. Они жили в де-
ревне вплоть до 1970-х годов, и да-
же сейчас возможно найти их де-
тей и внуков. Но в большинстве 
случаев судьба нескольких тысяч 
заключенных – строителей Киев-
ского шоссе – весьма туманная. 
Документы по закрытию лаге-
ря не найдены. Куда делись люди 
в суматохе первых месяцев войны 
— непонятно».

Великая Отечественная 
война

Ленинского района, к которому 
до недавнего времени относилась 
наша территория, не коснулись 
боевые действия Великой Отече-
ственной войны. Но осенью 1941 
года линия фронта проходила сов-
сем рядом – в городе Наро-Фомин-
ске. С первого дня войны все муж-
ское население 1905-1918 годов 
рождения было срочно мобилизо-
вано. Добровольцы записывались 
в дивизию народного ополчения, 
которая получила название 1-ой 
Ленинской дивизии. Остальное 
трудоспособное население зани-
малось строительством оборо-
нительных рубежей. Независимо 
от погоды, нередко под бомбеж-
кой вражеской авиации, местные 
жители копали противотанковые 
рвы и траншеи, устраивали лес-
ные завалы.

Поскольку Ленинский район 
находился на ближайших южных 
подступах к столице, на его тер-
ритории были развернуты расче-
ты зенитно-артиллерийских пол-
ков. Известно, что у деревни Меш-

ково, например, был зенитный 
заслон, охранявший внуковский 
аэродром. При появлении враже-
ских самолетов зенитчики откры-
вали заградительный огонь такой 
частоты, что немцы, как правило, 
меняли курс и уходили в обрат-
ном направлении.

– На месте микрорайона Град 
Московский стояли пушки, а воз-
ле скотного двора в деревне – про-
жекторы. И тем и другим управ-
ляли девушки, которым не было 
и двадцати, – вспоминает старо-
жил деревни Передельцы (сейчас 
города Московский) Тамара При-
валова. – Когда прожекторами ло-
вили в небе самолеты, а пушками 
их обстреливали, враги сбрасыва-
ли на нас бомбы. Ям от них очень 
много в лесу около Института по-
лиомиелита и на территории 3-го 
микрорайона.

В книге «Поклонимся вели-
ким тем годам. Ленинский район 
в годы Великой Отечественной 
войны» находим информацию, 
в каких условиях в годы войны 
трудились колхозники района. 
«Имевшиеся в хозяйстве маши-
ны и значительная часть лошадей 
были отправлены в армию, тыся-
чи коров угнаны в безопасные 
области страны. Но даже в таких 
условиях женщины убирали уро-
жай, выполняя 1,5-2, а то и три 
нормы», – приводится в книге.

Нельзя хотя бы пару слов не ска-
зать об упоминаемом ранее кол-
хозе «Борьба за коммуну». В музее 
школы №2065 хранятся докумен-
ты об инициативе колхозников 
по сбору средств на строительст-
во танковой колонны. На первом 
же собрании трудящиеся собрали 
250 тысяч рублей на танковую ко-
лонну «Саларьевский колхозник» 
и 35 тысяч – в помощь постра-
давшим от захватчиков. Следом 
инициативу саларьевцев по сбо-
ру средств в пользу армии поддер-
жали другие колхозники района.

С февраля 1942 года военный 
госпиталь был развернут в боль-
нице деревни Передельцы, мно-
гие местные женщины ухажи-
вали там за ранеными. Останки 
153 воинов, умерших в госпита-
ле от ран, сейчас покоятся в брат-
ской могиле, что недалеко от въе-
зда в город Московский с Киев-
ского шоссе. Всего же в нашем 
поселении находятся семь об-
елисков, установленных в память 
о павших в Великую Отечествен-
ную войну воинах, а также памят-
ники красноармейцу Федотову 
и старшему лейтенанту Ларионо-
ву на Передельцевском кладбище.

Продолжение следует…
Олеся ГРОМОВА

Жители поселения собирали деньги на танковые 
колонны в годы Великой Отечественной войны

ЛЕТОПИСЬ МАЛОЙ РОДИНЫ

1910
19301920 19501940

Февраль 1942 года:
открытие в Передельцевской 
больнице военного госпиталя.

1919 год:
создание в национализированном 

имении Мешково государственного 
сельскохозяйственного 

предприятия.

1920-е годы:
развитие щёточного 
промысла в деревнях 
Бараново, Передельцы 
и других.

Начало 
1930-х годов:

объединение крестьянских  
хозяйств в деревнях 

в колхозы.

1937 год:
начало 
строительства 
Киевского шоссе.

1940 год:
колхоз «Борьба за коммуну» деревни 
Саларьево становится одним из самых 
передовых в Ленинском районе.

Осень 1941 года:
активное участие местных жителей 
в строительстве оборонительных 
сооружений для защиты столицы 
от немецких захватчиков.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

00.30 «Планета обезьян: Револю-
ция» [16+] Первый канал

02.20 «Голос великой эпохи» 
[12+] НТВ

03.40 «Доспехи Бога-2. Операция 
«Ястреб» [12+] СТС

04.15 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» [16+] Рен-ТВ

06.30 «Театр» [16+] Культура
08.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург: Барон» [16+] Рен-ТВ
09.40 «Беглецы» [16+] ТВЦ
11.20 Т/с «Чужая жизнь» [12+] 

Россия 1
12.05 «Бриллиантовый полицей-

ский» [16+] СТС
13.20 Т/с «Анна Герман» [12+] 

Первый канал
14.00 «Последний рубеж» [16+] СТС
15.00 «Дети райка» [16+] Куль-

тура
16.00 «Дедушка легкого поведе-

ния» [16+] ТНТ
17.15 «Мачеха» [12+] ТВЦ
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» [16+] ТНТ

18.50 «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой» [12+] 
СТС

19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
[16+] НТВ

21.35 «Нанк инск ий пейза ж» 
[16+] Культура

23.50 «Копы в юбках» [16+] Пер-
вый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Ти Джей Дил-
лашоу против Коди Гар-
б р а н д т а .  Д е м е т р и у с 
Джонсон против Генри 
Сехудо [16+]

09.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) – «Барсело-
на» (Испания) [12+]

12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России [16+]

13.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) – 
«Ювентус» (Италия) [12+]

15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России [16+]

16.55 Футбол. Суперкубок Анг-
лии. «Челси» – «Манчестер 
Сити» [12+]

18.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Плава-
ние. Финалы [12+]

21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) – «Енисей» (Красно-
ярск) [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

00.45 Искатели. «Куда исчез со-
ветский Дисней ленд?» 
[16+] Культура

04.00 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» [16+] ТВЦ

04.50 «90-е. Чёрный юмор» [16+] 
ТВЦ

10.15 «В а ле н т и н а Ле он т ь е -
ва. Объяснение в любви» 
[12+] Первый канал

11.35 Неизвестная Европа. «Люк-
сембургский Эхтернах, 
или Почему паломники 
прыгают» [16+] Культура

12.20 «Анна Герман. Дом любви 
и солнца» [12+] Первый 
канал

12.40 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Заоблачный лес» 
[16+] Культура

13.35 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге [16+] Культура

14.45 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Ар-
харова» [16+] ТВЦ

15.35 «Хроники московского бы-
та. Личные маньяки звезд» 
[16+] ТВЦ

16.25 «90-е. Кремлёвские жёны» 
[16+] ТВЦ

18.05 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя [16+] Культура

23.15 Спектакль «Симон Бокка-
негра» [16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.45 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 

[0+] Первый канал
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС

08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+] СТС

08.55 М/ф «Дереза» и др.  [6+] 
Культура

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

01.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Княzz» 
[16+] НТВ

02.55 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

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

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

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

08.40 «Пора в отпуск» [12+] НТВ
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [16+] Россия 1
10.20 «Первая передача» [16+] НТВ
11.00 «Перезагрузка». Програм-

ма [16+] ТНТ
12.05 «Научный стенд-ап» [12+] 

Культура
12.30 «Comedy Woman» [16+] ТНТ
13.00 «Нашпотребнадзор» [16+] 

НТВ
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

[12+] ТВЦ
15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» [16+] СТС
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
19.20 Золотая коллекция «Зима-

лето 2018» [16+] Культура
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия 1

22.30 «Комик в городе» – «Ка-
зань». Юмористическая 
передача [16+] ТНТ

23.00 «Дом-2. Город любви». Реа-
лити-шоу [16+] ТНТ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.40 «Сицилийский клан» [16+] 
Первый канал

03.10 «Взрыв из прошлого» [16+] 
СТС

05.15 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» [12+] Россия 1

06.55 «Единичка» [12+] Первый 
канал

08.00 «Хоттабыч» [12+] Рен-ТВ

09.30 «Каждому своё» [12+] ТВЦ
10.10 «Розовая пантера» [16+] 

Культура
11.45 «Медовый месяц» [12+] 

ТВЦ
14.00 «Память сердца» [12+] Рос-

сия 1
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 

[16+] ТНТ
17.00 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
18.40 «Как стать принцессой» 

[12+] СТС
20.15 Т/с «Грозовые ворота» 

[16+] Рен-ТВ

21.00 «Мальчишник 3» [16+] 
ТНТ

23.30 «Берегись автомобиля!» 
[12+] НТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
04.30 Профессиональный бокс. 

Мартин Мюррей против 
Роберто Гарсии. Бой за ти-
тул чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. Пол Ка-
манга против Охары Дэви-
са [16+]

10.40 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» [16+]

13.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Краснодар» [12+]

15.55 Ч е м п и о н а т  Е в р о п ы 
по водным видам спор-
та. Синхронное плава-
ние. Команды. Произ-
вольная программа. Фи-
нал [12+]

16.55 Футбол. Товарищеский 
мат ч. «Эвертон» (А нг-
лия) – «Валенсия» (Испа-
ния) [12+]

18.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Плава-
ние. Финалы [12+]

21.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) – «Лион» (Фран-
ция) [12+]

23.35 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Команды. Финал [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.00 Искатели. «Непобедимые 
аланы» [16+] Культура

04.55 Памяти А. Солженицына 
«...Может быть, моя цель 
непостижима...» [12+] НТВ

08.40 «Короли эпизода. Юрий Бе-
лов» [12+] ТВЦ

10.15 «Какие наши годы!» [12+] 
Первый канал

12.00 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка». «Озерный край» 
[16+] Культура

12.50 «Передвижники. Василий 
Поленов» [16+] Культура

13.30 «Открытие Китая» [12+] 
Первый канал

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

18.20 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!» [16+] 
Культура

20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар» [16+] Культура

22.35 «Тоже люди». Денис Майда-
нов [16+] НТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.10 «Ералаш» [6+] Первый ка-

нал
06.20 М/с «Команда Турбо» [0+] СТС
06.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [0+] Первый 
канал

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 «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
08.30 М/ф «В гостях у лета» и др. 

[6+] Культура

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

04.00 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

05.30 «Ты супер!» [6+] НТВ
07.10 «Живые истории» [12+] 

Россия 1

08.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» [16+] СТС

09.15 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

10.10 «Пятеро на одного» [16+] 
Россия 1

10.30 «Успеть за 24 часа» [16+] СТС
11.10 «Теория заговора» [16+] 

Первый канал
12.20 «Идеальный ремонт» [12+] 

Первый канал
13.05 «Поедем, поедим!» [16+] 

НТВ
13.20 Марлен Дитрих. Концерт 

в Лондоне [16+] Культура
14.10 «На 10 лет моложе» [16+] 

Первый канал
15.00 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздуш-
но-десантных войск  [12+] 
Первый канал

16.20 Большой балет – 2016 г. 
[16+] Культура

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

19.50 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

22.20 «Красный проект» [16+] 
ТВЦ

23.00 «КВН». Премьер-лига [16+] 
Первый канал

23.40 «Право голоса» [16+] ТВЦ
00.00 «Дом-2. После заката». Реа-

лити-шоу [16+] ТНТ

17.15 «Мачеха» [12+] ТВЦ
Семейные узы настолько тесно 
сближают людей, что рано или 

поздно кто-то оказывается лишним. 
И в жизни двенадцатилетней 

Анны и шестилетнего Бена 
появилась Изабель, любовница их 

разведенного отца. Она делает все 
возможное, чтобы завоевать любовь 

чужих детей…

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

СУББОТА, 4 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

14.00 «Память сердца» [12+] 
Россия 1

Внезапное горе рушит жизнь 17-летней 
девушки Саши: в собственном доме 

сгорает вся ее семья – родители и 
двухлетняя сестренка Даша. Саша 

растеряна: оставшись без родных, без 
дома, без средств к существованию, 

она находит единственный смысл 
в том, чтобы разобраться, что же 

произошло с ее семьей...

18.40 «Как стать принцессой» 
[12+] СТС

Мия Термополис однажды узнает 
о смерти отца, а также о том, что 

она теперь главная претендентка 
на королевский трон государства 

Женовия. Девушке необходимо 
принять решение: остаться с матерью 

в городе и вести жизнь обычного 
подростка или стать принцессой...

23.50 «Копы в юбках» [16+] Пер-
вый канал

Агенту ФБР и бостонскому 
полицейскому доверено 

ответственное задание: выйти 
на след и обезвредить опасного 

преступника. А непредсказуемости 
русской смекалки можно 

противопоставить только столь же 
непредсказуемую женскую логику…
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-Соревнования по мини-
футболу на Первенство 
Управления «А» посвя-

щены 44-ой годовщине со дня 
создания Группы «А» КГБ СССР, 
а ныне – Управления «А» Центра 
специального назначения ФСБ 
Российской Федерации. В них 
приняли участие представители 
оперативно-боевых отделов и ве-
тераны «Альфы», – рассказывает 
вице-президент Международной 
ассоциации ветеранов подразде-
ления антитеррора «Альфа» Вла-
димир Елисеев.

Добрая традиция
Как рассказал генеральный ди-

ректор ЦСМ Владимир Чирин, 
этот турнир, ставший уже тради-
ционным, проводится в Москов-

ском в седьмой 
раз и по нака-
лу страстей, по-
жалуй, не усту-
пает играм ко-
манд мастеров 
национального 
чемпионата.

Более того – спортивный уро-
вень «альфовцев» вполне заслу-
живает высокой оценки. И здесь 
нет ничего удивительного. Ведь 
их физическая подготовка ничуть 
не уступает нагрузкам професси-
ональных футболистов.

Кстати, в первые годы суще-
ствования «Альфы» футбол был 
очень популярен в этом спецпо-
дразделении и являлся одним 
из важных разделов в общей про-
грамме подготовки бойцов. Спец-
назовцы играли в футбол в боевой 
амуниции, чтобы привыкнуть 
к весу снаряжения. Сегодня этот 
вид подготовки уже не практику-
ют, заменив его другими, более 
эффективными и безопасными 
для здоровья.

– Футбол и вообще игровые
виды спорта приучают к работе 
в команде. А ведь «Альфа» – это, 
в первую очередь, именно коман-
да. Разведчик может быть и оди-
ночкой, а вот бороться с терро-

ром можно только сообща. В на-
шем деле в одиночку добиться 
нужного результата невозможно. 
Только командой можно освобо-
дить заложников и организовать 
штурм объекта, – считает Влади-
мир Елисеев.

Открыли турнир начальник 
Управления «А», Герой России ге-
нерал-майор Валерий Канакин 
и президент Международной ас-
социации ветеранов подразделе-
ния антитеррора «Альфа» Сергей 
Гончаров, пожелав участникам 
честной и волевой игры.

Матчи проходили в дружеской 
обстановке, в атмосфере беском-
промиссной борьбы и без каких-
либо взаимных претензий. Игры 
были по-спортивному жесткими, 
но красивыми – голы заслужива-
ли возгласов одобрения благодар-

ных зрителей.
По поводу состава ветеранской 

команды вопросов не возникало – 
играли без «легионеров», только 
те, кто служил в подразделении. 
Если раньше команда усилива-
лась детьми ветеранов, то на этот 
раз все было «по-честному».

Да и не было особой необхо-
димости «разбавлять» коман-
ды «молодняком» – даже после 
увольнения ветераны продолжа-
ют поддерживать себя в завидной 
физической форме, достаточной 
для того, чтобы и в 60 лет – а это 
средний возраст команды ветера-
нов «Альфы» – на равных играть 
с молодыми сотрудниками.

Необходимо сказать, что все 
без исключения игроки турни-
ра – участники боевых действий 
и спецопераций по нейтрализа-

ции экстремистов и террористов 
как в нашей стране, так и за ее 
пределами. К примеру, капитан 
команды ветеранов полковник 
Александр Репин – участник ле-
гендарного штурма Тадж-Бека – 
дворца афганского лидера Хафи-
зуллы Амина.

Операция спецназа, вошед-
шая в историю под названием 
«Шторм-333», давно вошла в учеб-
ники по военной стратегии и об-
росла легендами. 27 декабря 1979 
года группы специального назна-
чения КГБ и ГРУ при поддержке 
армейских подразделений захва-
тили «малыми силами» сильно 
укрепленную резиденцию гла-
вы ДРА.

– За 44 года существования
«Альфы», – рассказывает Влади-
мир Елисеев, – при проведении 
оперативно-боевых мероприятий 
погибли 32 сотрудника, в том чи-
сле – при освобождении залож-
ников. Память о них увековечена 
в названиях 15-ти образователь-
ных учреждений.

Лучшие из лучших
Итогами турнира гости оста-

лись довольны. Организация, 
по их мнению, заслуживает лишь 
похвалы и доброго слова в адрес 
администрации поселения Мос-
ковский и Центра спорта.

– Эти люди каждый день сто-
ят на страже нашей безопасно-
сти и безопасности нашей страны 
в целом. Они несут эту нелегкую, 
но почетную вахту круглосуточ-

но. И, несмотря на то, что мы жи-
вем в мирное время, – война этих 
ребят ещё не закончена. Для того, 
чтобы меньше гибло людей, дети 
не оставались сиротами, а ребята 
из «Альфы» возвращались из боя, 
проводятся такие турниры, – счи-
тает заместитель главы админи-
страции поселения Московский 
Артур Николаев.

Вадим КРУГЛЯК
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

04.08
13.00

Фестиваль 
уличных видов 
искусств и спорта 
«ПУЛЬС УЛИЦ» 
(площадь перед ДК)

02-15
АВГУСТА

Выставка 
рисунков 
«Лазурный берег» 
(фойе)

08.08
14.30

Игровая 
программа 
«Любимое лето» 
(Танцевальный зал)

08.08
15.00

Социальный 
показ. «Частное 
пионерское. 
Ура, каникулы!» 
(Большой кинозал) 

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия 

можно по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

У нас состязалась «Альфа»
Элитное подразделение провело соревнования на полях Московского

Необычное мероприятие прошло недавно в нашем поселении. Центр спорта «Московский» принимал представителей, 
пожалуй, самого легендарного в России подразделения специального назначения, которое всему миру известно под 
названием «Альфа». Сразу три футбольных площадки стали ареной футбольного противостояния бойцов спецназа.

ИЗ ИСТОРИИ:
Секретным приказом № 0089 / ОВ (ОВ – «Особая важ-

ность») от 29 июля 1974 года по инициативе Председа-
теля КГБ СССР Юрия Андропова в Пятом управлении 
КГБ СССР было создано особое подразделение «А» 
(от слова «антитеррор») по пресечению террористи-
ческих и диверсионных акций. Негласно в КГБ это по-
дразделение называли «Группа Андропова».

Решение о создании группы «А» было принято по-
сле террористического акта на Олимпиаде в Мюн-
хене в 1972 году, жертвами которого стали одиннад-
цать заложников – членов израильской олимпийской 
сборной. Чтобы встретить во всеоружии предстоящие 
в 1980 году Летние Олимпийские игры в Москве, воз-
никла необходимость формирования специальных 
секретных сил, способных противостоять возможным 
террористическим угрозам и обеспечивать безопас-

ность на территории государства, а в случае необхо-
димости – и за рубежом.

Отряд «Альфа» – элита советского и российского 
спецназа, обеспечивающая безопасность страны и ре-
шающая сложнейшие задачи на высоком профессио-
нальном уровне, известен как одно из самых эффектив-
ных и опытных силовых подразделений в мире.

В 2011 году на международном чемпионате спецпо-
дразделений в США – «Super SWAT International Round-
Up 2011» («Super Special weapons and tactics») – коман-
да Управления «А» Центра специального назначения 
ФСБ России завоевала первое и второе места в двух 
номинациях и получила звание лучшей международ-
ной команды.

Первым командиром спецподразделения был назна-
чен генерал-майор Виталий Бубенин, Герой Советско-
го Союза.

Спортивный уровень «альфовцев» на высоте

На бесплатный сеанс!
В Московском открылся летний кинотеатр

В среду, 1 августа, в Московском около библиотеки №259 
заработал передвижной летний кинотеатр. Теперь 
жители Московского смогут совершенно бесплатно 
приобщиться к искусству кинематографа.

Летний кинотеатр в нашем 
поселении является частью 
большого проекта «Моски-

но», всего в столице насчитывает-
ся 29 таких площадок. При этом 
мы стали первой и пока единст-
венной территорией в ТиНАО, 
где появился такой кинотеатр. 
Об этом нам рассказали в адми-
нистрации Московского.

«В репертуаре кинотеатра бу-
дут российские и зарубежные 
картины разных жанров: коме-
дии, детективы, драмы, фан-

тастика, приключения. Также 
в рамках фестиваля будут про-
ходить мастер-классы и детская 
шоу-программа. Все сеансы бу-
дут совершенно бесплатными для 
зрителей», – подчеркнули в пресс-
службе администрации поселе-
ния.

О расписании показов вы смо-
жете узнавать на сайте админи-
страции поселения Московский: 
www.adm-moskovsky.ru

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Вадима КРУГЛЯКА

Реклама
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Смотри 
и повторяй!
Зажигательный мастер-класс 
от Яны Дик – руководителя 
танцевального коллектива 
«Дети солнца» – состоялся в ДК 
«Московский» в минувшую пятницу. 

Ребята из «Московской смены» разучили 
основные движения латиноамериканских 
танцев, а кто-то заинтересовался увиден-

ным настолько, что даже решил записаться 
в студию. 

«Раз-два!» «Нога правая, нога левая!» «Наклон!» 
«Волна!» Такие команды раздавались со сцены 
в фойе Дворца культуры. А мальчишки и девчон-
ки старательно повторяли движения за хореогра-
фом и ее воспитанниками – участниками коллек-
тива «Дети солнца». И, надо признать, получа-
лось у них неплохо. Причем это мнение не только 
зрителей, но и самого хореографа. 

«Я была удивлена тому, как быстро ребята схва-
тывают движения, создавалось такое впечатление, 
что им приходилось танцевать подобное и раньше, 
– отметила руководитель мастер-класса Яна Дик. – 
Сегодня мы танцевали латину, сальсу и меренги, 
вставили элементы фитнеса – и получился некий 
микс в пляжном стиле. Видно, что детям это ин-
тересно, а мне с ними было легко. Осенью, когда 
мы с коллективом вернемся со сборов, обязательно 
проведем еще один такой мастер-класс». 

По словам участника мастер-класса Феди Та-
ланова, порой приходилось импровизировать, 
но это совсем не стало поводом, чтобы расте-
ряться. «Все прошло замечательно, обожаю сов-
ременные и латинские танцы, в них есть своя 
атмосфера», – добавил 13-летний танцор.  

А мы, в свою очередь, подтверждаем, что тан-
цевать в Московском умеют, и с нетерпением 
ждем повторения! 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

На фестивале «Пульс улиц» 
в Московском будет выбран 
самый сильный человек ТиНАО
Фестиваль уличного искусства и спортивных направлений «Пульс улиц» 
пройдет 4 августа, в первую субботу последнего летнего месяца, в Московском, 
на центральной площади нашего поселения.

На этот грандиозный праздник 
приглашаются все желающие 
– жители и гости Московско-

го: одни – на других посмотреть, вто-
рые – себя показать. Активно участво-
вать в фестивале могут все, кто достиг 
18-летнего возраста и не имеет проблем 
со здоровьем.

В программе фестиваля восточные 
практики и стрит-акробатика, воркаут 
и кроссфит, йога и школа бокса, ката-
ние на скейтбордах, танцевальные бат-
лы и многое другое. Также в этот день 
в рамках фестиваля у нас в Московском 
пройдут окружные соревнования по си-
ловому экстриму «Самый сильный чело-
век ТиНАО». 

Сильнейшие в нашем округе спортсме-
ны будут состязаться в пяти дисципли-
нам: перевороты 300-килограммовой по-
крышки на время, прогулка с утяжелен-
ным грузом, толчок штанги, переноска 
и бросок через планку снаряда. 

Победители и призеры 
фестиваля будут награждены 
дипломами, грамотами, 
медалями и памятными 
наградами.

Нам предстоит увидеть захватываю-
щее зрелище – и это все на центральной 
площади поселения, напротив ДК «Мос-
ковский». Предусмотрена и культурная 
программа. Перед собравшимися вы-
ступят рэп-артисты и профессиональ-
ные танцоры, для них будут проведены 
всевозможные викторины и конкурсы, 
а также демонстрация процесса созда-
ния граффити.

Спортивный праздник будет прово-
диться весь день, и каждый пришедший 
на него сможет выбрать для себя заня-
тие и спортивную площадку по душе.

Заметим, что организаторами фе-
стиваля выступили Молодежная пала-
та, администрация поселения Москов-
ский и ДК «Московский». «Пульс улиц» 
станет одним из крупнейших на нашей 
территории спортивных мероприятий, 
который, конечно же, привлечет массо-
вое внимание людей и поможет им сде-
лать выбор в пользу здорового образа 
жизни.    

Татьяна ЛАВРОВА

Официально-культурная часть фестиваля

14.00 открытие Фестиваля уличного искусства и спортивных 
направлений «Пульс улиц»

15.15 выступление реп-артистов (гости)

15.30 рэп-батлы

16.45 выступление профессиональных танцоров (Street Dance)

17.00  18.00 танцевальные батлы (выступление команд ТиНАО г. Москвы)

18.00  19.00 подведение итогов фестиваля

20.00 закрытие фестиваля

Спортивная часть фестиваля
«Воркаут»

15.00  15.30 показательные выступления спортсменов;

15.30  18.30 мастер-класс от/для участников фестиваля.

«Секреты восточных практик и стрит-акробатика»

15.00  16.30
мастер-класс от Станислава Галкина (мастер спорта 
международного класса по ушу, участник Олимпийских игр 
в Пекине).

«Кроссфит»

15.15 мастер-класс от Валерия Гусева (кмс по легкой атлетике 
и тренер по кроссфит);

16.00  18.30 тренировочная программа по кроссфиту.

«Школа бокса»

15.00  16.00
мастер-класс от Алексея Бабаева (мастер спорта 
по боевому самбо, кмс по универсальному бою и дзюдо, 
чемпион Москвы);

16.00  18.30 тренировочная программа по боксу.

«Тропа препятствий»
15.00  19.00 прохождение тропы на время.

«Скейтпарк»
14.30  15.30 площадка открыта для всех желающих;

15.30  16.00 показательные выступления;

16.00  19.00 соревнования.

«Силовое многоборье»

15.00  19.30 турнир по силовому многоборью «Самый сильный человек 
ТиНАО»

«Детские эстафеты и викторины про спорт»
14.30  18.30 эстафеты и викторины.

«Йога и дыхательная гимнастика»
14.30  18.00 занятия по йоге и дыхательной гимнастике.

«Граффити»

13.00  18.00
на подготовленной стене 9х4,5 м из фанеры, 
установленной со стороны детской площадки на площади, 
художник-граффитист рисует тематическое граффити.

Ребята быстро запоминали новые движения

Хореограф Яна Дик добавила 
в танцы элементы фитнеса


