
Информационно-аналитическая  
газета поселения Московский 
в городе Москве

№42 (119) 
08.12.2018  

День открытых 
дверей в ЦСО

МФЦ совершенствует 
свою работу

Библиотека 
отмечает 70 лет

Поэзия для него – 
хобби

важно 2 актуально 3 наш город 4 6 калейдоскоп 7

8-9
декабря

телегид

Мы помним суровый 41-й
В Московском, как и во всей стране, вспоминают о начале контрнаступления советских 
войск под Москвой в 1941 году. Мы помним, мы гордимся.

Спасибо за подвиг!
В Московском чтут подвиг наших во-

инов во время Великой Отечественной 
войны, и в эти дни у нас в поселении 
проходят мемориально-патронатные 
акции, посвященные началу контрна-
ступления советских войск в битве под 
Москвой.

К знаменательному дню кадеты школ 
Московского навели порядок около за-
хоронений солдатаов С.А. Федото-
ва и С.А. Ларионова, павших в битве 
за Москву, и около стеллы павшим вои-
нам 1941-1945 г.г. на Передельцевском 
кладбище, а также вокруг памятника 
погибшим воинам в годы Великой Оте-
чественной войны (возле храма святи-
теля Тихона).

В годовщину контрнаступления под 

Москвой, 5 декабря, в Московском, у па-
мятника погибшим воинам, возле хра-
ма святителя Тихона, прошел митинг 
с возложением венков и цветов – с уча-
стием представителей Совета ветера-
нов, Совета депутатов, администрации 
поселения, Молодежной палаты, каде-
тов школ и жителей поселения. Перед 
тем как возложить цветы к мемориалу, 
с проникновенными словами к собрав-
шимся обратились депутат Совета де-
путатов поселения Московский Анато-
лий Фитисов, председатель Совета вете-
ранов поселения Московский Анатолий 
Чуприна и представители Молодежной 
палаты нашего поселения. Они отмети-
ли, что именно благодаря павшим вои-
нам мы живем в счастливом мире без 
войны. 

После минуты молчания кадеты шко-
лы №2120 прошли торжественным 
строем к памятнику, а за ними – и все, 
кто пришел выразить уважение и бла-
годарность нашим героям.

Ветераны войны, награжденные ме-
далью «За оборону Москвы», в этот день 
не остались без внимания. Сортрудни-
ки Центра социального обслуживания 
«Московский» и администрации по-
селения, чтобы поздравить ветеранов 
с праздником, навестили их дома, пода-
рили памятные подарки. А также в этот 
день в поселении Вороновском состо-
ялась окружная конференция «Нашей 
памяти обелиски», приуроченная к го-
довщине битвы под Москвой – и пред-
ставители Московского приняли в ней 
участие.

Чтим нашу славную историю
Наши школьники с глубоким уваже-

нием относятся к поколению победите-
лей 1941-1945 гг. Они хотят знать исто-
рию своей страны этого периода, участ-
вуют в шествиях «Бессмертного полка». 
В обоих школах ведутся поисково-ис-
следовательская и музейная работы, 
формирующие патриотические чувст-
ва у подрастающего поколения.

Так, не одно поколение обучающих-
ся школы №2065 воспитано на тради-
циях Музея боевой славы 70-й Верхнед-
непровской ордена Суворова II степени 
стрелковой дивизии. Школьники актив-
но участвуют в деятельности музея, ра-
ботая в группах: переписки, архивной, 
поисковой, редакционной.

Музей боевой славы школы №2120, 
открытый несколько лет назад, стал 
центром взаимодействия старшего 
и подрастающего поколения и граждан-
ско-патриотического воспитания. При-
чем школьники не только приходят сю-
да на экскурсии, но и сами проводят их. 
При музее работает кружок «Музейная 
педагогика», а также развивается дви-
жение юнармейцев. В результате поис-
ковых экспедиций, в которых участво-
вали учителя и ученики этой школы, 
появилось много находок для музея: 
солдатские фляжки, котелки, ложки, 
фрагмент свитера и звездочка красноар-
мейца, многочисленные осколки от сна-
рядов и даже жетон военнослужащего 
(«медальон смерти»).

Марина ЖУРАВЛЕВА
Фото Вадима КРУГЛЯКА

Покатаемся
В Московском заливают катки 
и готовят лыжные прогулочные 
маршруты

Три ледовых катка в сроком времени 
откроются в нашем поселении, 
а также лыжные прогулочные 
трассы будут готовы для любителей 
активного отдыха. Об этом сообщил 
замглавы администрации Московского 
Сергей Смолий. 

Как и в предыдущие годы, в нашем посе-
лении будут работать три муниципаль-
ных катка, и все они находятся на тер-

ритории «Центра Спорта «Московский». Пер-
вый большой каток расположится на месте 
беговых дорожек вокруг футбольного поля, 
второй – на хоккейной коробке, и третий зай-
мет территорию футбольного поля №4. Также 
в Центре для посетителей катков будет рабо-
тать прокат коньков и раздевалки с обогревом.

Как нам сообщили в ЦСМ, в настоящее вре-
мя проводятся работы по заливке основания 
катков, которые должны завершиться в тече-
ние двух недель, в зависимости от погодных 
условий. 

Но не только любители коньков смогут ве-
село и с пользой проводить время на свежем 
воздухе: будет чем заняться и любителям лыж. 
В Московском, в лесопарковой зоне 3-го микро-
района, появятся прогулочные лыжные мар-
шруты длиной 5, 3 и 2 км. По словам сотрудни-
ка администрации поселения Ирины Елфимо-
вой, подготовка лыжных маршрутов велась всю 
осень: участки очищали от сухостоя и поросли. 
«Сейчас маршруты готовы, и, как только выпа-
дет достаточное количество снега, начнутся ра-
боты по нарезанию лыжни», – сообщила она. 

Эльвира ЯКУПОВА

С Днем 
Конституции!
12 декабря наша страна отмечает 
значимый государственный праздник 
– День Конституции Российской 
Федерации.

В 1993 году всеобщим голосованием был 
принят главный документ государства, 
гарантирующий соблюдение прав и сво-

бод его граждан. 
С тех пор прошло 25 лет, и этот документ по-

прежнему определяет принципы управления 
государством, его устройство, устанавливает ос-
новные права и обязанности граждан и в целом 
обладает высшей юридической силой. 

Неудивительно, что 12 декабря стал для нас, 
жителей России, общим праздником, стабиль-
ность Конституции, исполнение ее статей – от-
ражение стабильности и благополучия обще-
ства. Только в правовом государстве, где со-
блюдаются законы, перед которыми все равны, 
человек может чувствовать себя в безопасно-
сти, растить детей свободными и счастливыми 
людьми. 

P.S 12 декабря в 14.30 в танцевальном зале ДК 
«Московский» состоится тематическое меропри-
ятие, посвященное Дню Конституции. 

Эльвира ЯКУПОВА

Историческая справка
77 лет назад, 5 декабря 1941 года, 

началось контрнаступление Крас-
ной Армии под Москвой. Это контр-
наступление шокировало не только 
гитлеровцев, но и весь мир. Стало по-
нятно, что советские солдаты умеют 
не только обороняться, но и насту-
пать – гнать врага со своей террито-
рии на запад.

В ходе этих боев под Москвой были 
освобождены от захватчиков свыше 
11 тысяч населенных пунктов. К на-
чалу января противник был отброшен 
от столицы на 100-250 километров, 
тридцати восьми вражеским дивизи-
ям было нанесено тяжелое поражение.

Наши школьники с уважением относятся к поколению победителей
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В Москве 
развивается 
санавиация
Медики помогают 
пострадавшим в дорожно-
транспортных 
происшествиях, 
а также людям 
с инфарктом, инсультом 
и другими тяжелыми 
заболеваниями.

С начала года санитарная 
авиация эвакуировала 492 
пациента. Об этом сооб-

щил на своей странице в «Твит-
тере» Сергей Собянин: «Разви-
ваем санавиацию. Вертолеты 
вылетают, когда счет идет на ми-
нуты: на ДТП, для спасения лю-
дей с инсультом или инфарктом. 
В столице круглосуточно дежу-
рят 3 санитарных вертолета, 
идет подготовка еще 6 пилотов. 
С начала года экипажи Москов-
ского авиацентра оказали по-
мощь 492 людям».

Медицинские бригады Мос-
ковского авиацентра вылетают 
на вызовы круглосуточно. Ма-
шины оснащены самым совре-
менным медицинским обору-
дованием для оказания первой 
помощи и поддержания жизни. 
Это аппараты искусственной 
вентиляции легких, дефибрил-
ляторы, инкубаторы для тран-
спортировки новорожденных.

Авиационные бригады эваку-
ируют пациентов с травмами, 
пострадавших в дорожно-транс-
портных происшествиях, людей 
с инфарктом, инсультом и дру-
гими тяжелыми заболеваниями.

Московская Скорая помощь – 
самая быстрая в Европе и одна 
из самых оперативных в мире. 
Среднее время прибытия «ско-
рой» до места, где произошло 
ДТП, – около восьми минут.

Вертолеты с оранжево-сини-
ми полосами регулярно взлета-
ют в небо над Щербинкой. Здесь 
базируется Московский авиаци-
онный центр (МАЦ), учрежде-
ние, которое работает там, куда 
другим спасательным службам 
не попасть, – в небе над столи-
цей. Аэродром Остафьево в Ти-
НАО – место, где несет служ-
бу вертолетное подразделе-
ние, созданное 13 мая 2003 года 
по распоряжению Правительст-
ва Москвы, – Московский авиа-
ционный центр Департамента 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности.

10 вертолетов, пилоты, врачи 
– анестезиологи-реаниматоло-
ги, технические специалисты – 
и в среднем от четырех до семи 
вылетов за дежурство. Сложные 
пожары, аварии, экстренная ме-
дицинская помощь, случаи, ког-
да счет идет на минуты, – все это 
их работа.
По материалам сайта mos.ru

Детской площадке – быть
В Московском депутаты обсудили с жителями проект будущего игрового комплекса

26 ноября в 1-м микрорайоне Московского состоялась важная встреча. Активные жители обсуждали 
с представителями администрации и депутатами поселения Ириной Ивановой и Андреем Антоновым проект 
благоустройства придомовой территории.

Вечером понедельника во дво-
ре домов №№31, 32 и 33 1-го 
микрорайона Московского 

собрались неравнодушные жите-
ли и те, кому они доверили пред-
ставлять во власти свои инте-
ресы. Новая детская площадка 
и благоустройство – именно эти 
вопросы стали поводом для встре-
чи. «Мы обратились к Совету де-
путатов от имени всех жителей 
прилегающих домов с просьбой 
установить здесь новую детскую 
площадку и благоустроить терри-
торию», – рассказала жительница 
дома №31, общественный совет-
ник Елена Кретова.

В ходе встречи жители внесли 
свои предложения, а народные из-
бранники тщательно их записали, 
чтобы ничего не упустить. Среди 
пожеланий прозвучали озелене-
ние территории, установка скаме-

ек, новая спортивная площадка, 
возведение забора около тротуара.

По словам депутата Андрея Ан-
тонова, все предложения будут 
представлены на Совете депута-
тов, после чего будет принято ре-
шение и составлен проект в соот-
ветствии с проходящими здесь 
коммуникациями. «Это наша 
совместная работа с жителями, 
запланировано обновление дет-
ского игрового комплекса площа-
дью 150 квадратных метров. Жи-
тели внесли и другие предложе-
ния, мы озвучим их все на Совете 
депутатов. Прежде всего, надо 
изучить геоподоснову, чтобы по-
нять, какие у нас есть возможно-
сти здесь», – заключил он.

Решение должно быть принято 
до конца года.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Наш УКП – лучший!
В конкурсе ГО и ЧС Московский обошел другие поселения
По итогам конкурса на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям для проведения занятий с неработающим 
населением в ТиНАО победило поселение Московский.

Специальная комиссия про-
веряла и оценивала учебно-
консультационные пункты 

по нескольким критериям во всех 
поселениях нашего округа. Поэ-
тому особенно  приятно узнать, 
что Московский обошел своих 

конкурентов и наш пункт ГО и ЧС 
был признан лучшим.

– В нашем учебно-консуль-
тационном пункте проводят-
ся практические занятия, бесе-
ды в форме вопросов и ответов, 
просмотр видеофильмов о гра-

жданской обороне, а также осу-
ществляется самостоятельное 
изучение пособий и памяток. 
Кроме этого, УКП Московский 
укомплектован как средствами 
индивидуальной защиты, так 
и учебно-методическими посо-

биям, – рассказал начальник от-
дела территориальной безопас-
ности и гражданской обороны 
администрации поселения Мо-
сковский Антон Тетерев.

Напомним, учебно-консульта-
ционные пункты открыты для об-
учения граждан грамотным дей-
ствиям по сигналам оповещения, 
при угрозе и в условиях чрезвы-
чайной ситуации, оказанию пер-
вой помощи и изготовлению про-
стейших средств защиты органов 
дыхания.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Возможности есть!
В канун Международного дня инвалида, 29 ноября, в Центре социального обслуживания «Московский», в отделении 
реабилитации, прошел День открытых дверей для людей с ограниченными возможностями здоровья 

Спектр мероприятий, пред-
ставленных посетителям 
в этот день, был обшир-

ным – от знакомства с техниче-
скими возможностями отделения 
социальной реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов до раз-
личных консультаций и мастер-
классов. Каждый пришедший мог 
самостоятельно выбирать, какие 
двери ему стоит открыть в первую 
очередь – в кабинет врача для по-
лучения рекомендации по своему 
состоянию здоровья или к специа-
листам отдела соцзащиты населе-

ния по вопросам курортных путе-
вок, социальным услугам и мно-
гому другому.

– У меня сын-инвалид, – по-
делилась впечатлениями Тама-
ра Князева. – Так что на День от-
крытых дверей я больше при-
шла из-за него. Но, оказывается, 
здесь столько нужного и полезно-
го и для меня. Я побывала у пси-
холога и на массаже. Не знаю, ку-
да еще пойду сегодня. Мне 77 лет, 
но я еще работаю. Я поставила 
себе планку – отработать 60 лет, 
и на будущий год, в апреле, это 

уже произойдет. Когда уволюсь – 
обязательно буду сюда ходить. 
Мне здесь очень понравилось.

Тем временем в сенсорной 
комнате юные посетители ста-
ли участниками детской пси-
хологической игры «Прогулка 
в волшебном лесу!». А часом ра-
нее, на сеансе релаксации, там 
же побывали взрослые. В спокой-
ной, расслабляющей обстановке 
они рассуждали, как сохранять 
спокойствие и жить в состоянии 
психологического комфорта. Раз-
местившись в удобных креслах, 

пришедшие сюда мужчины и жен-
щины учились смотреть на мир 
по-новому. А помогала им в этом 
психолог Л. М. Ашихмина.

– Сюда, по идее, надо каж-
дый день ходить, – сказал Иван 
Тереньтев, котором у поше л 
86-й год. – Но в моем случае так 
не получается. Боюсь свою хозяй-
ку оставлять одну. Но сегодня она 
мне дала увольнительную. Я по-
сетил здесь врача. У меня высо-
кое давление. Таблеток много, 
но я не знаю, какие мне пить. По-
лучил рекомендации. Еще хочу 
сегодня на баяне поиграть. У ме-
ня в сумке ноты. Мы иногда соби-
раемся вместе и поем. Для людей 
моего поколения это отдушина, 
глоток свежего воздуха.

К слову, все желающие могли 
в ЦСО «Московский» в этот день 
подышать горным воздухом и по-
бывать в соляной пещере, а твор-
ческие личности – попытаться 
сделать снегиря из ниток на те-
матическом мастер-классе и на-
сладиться концертной програм-
мой «Твори добро…».

Минувшая суббота в ЦСО «Мо-
сковский» была богата события-
ми. Здесь также прошел фести-
валь финансовой грамотности. 
Он состоялся в рамках реализа-
ции проекта «Московское дол-
голетие» и, по отзывам участни-
ков, был очень полезен в инфор-
мационном плане. Такие беседы 
помогают быть бдительными при 
встрече с мошенниками и не по-
падать в неприятности из-за них.

Татьяна ЛАВРОВА

Это совместная работа жителей и депутатов

В отделе реабилитации всегда можно получить консультацию врача
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За опытом – 
в Московский
Сто учителей московских школ побывали в нашем 
поселении, чтобы перенять опыт в создании предметно-
развивающей среды для детей-дошкольников.

В рамках проекта «Взаимоо-
бучение московских школ» 
в школе №2065 поселения 

Московский прошел соответст-
вующий обучающий семинар. 
Он получился очень запомина-
ющимся, наглядным и информа-
тивным.

Директор школы Наталия Фай-
дюк рассказала участникам семи-
нара об устройстве на дошколь-
ных площадках комплексного 
пространства, где ребята могут 
не только играть, но и обучать-
ся. О том, как это реализуется 
на практике, было наглядно пока-
зано в фильме, снятом ребятами 
из медиацентра школы №2065. 
Для гостей семинара также бы-
ла проведена экскурсия по школе.

А чтобы закрепить полученную 
информацию, участники семина-
ра немного попрактиковались – 
смоделировали предметно-разви-
вающую среду на заданную тему: 
из выданных материалов, мебели 
и игровых модулей они воссозда-
ли атмосферу Италии.

Гости остались довольны се-
минаром в Московском и, по сло-
вам замдиректора школы №2065 
Елены Запорожец, договорились 
о новой встрече здесь же – в шко-
ле №2065, для того чтобы обсу-
дить создание предметно-раз-
вивающей среды уже на своих 
образовательных площадках.

Марина ЖУРАВЛЕВА  
Фото предоставлено 

школой №2065

Наш человек 
на Всемирном соборе
Жительница поселка Института полиомиелита Светлана Андреевна Прошина 
стала участницей Всемирного русского народного собора, проходившего в ноябре 
в Государственном Кремлевском дворце под председательством патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Примечательно, что в пленарном заседании ВРНС, посвященном 
25-летию организации, принял участие Президент России Владимир Путин.

Напомним, что Всемирный 
русский народный собор – 
крупнейший обществен-

ный форум и интеллектуальный 
центр, играющий значительную 

роль в формировании обществен-
ного пространства России. Свет-
лана Прошина была приглашена  
мэрией на это важное для нашей 
страны мероприятие и представ-

ляла там Российскую Государ-
ственную библиотеку, посколь-
ку длительное время (до выхода 
на пенсию) работала там.

Также на днях Светлана Андре-
евна участвовала в заседании кру-
глого стола в Госдуме РФ, посвя-
щенном 200-летию Ивана Турге-
нева. Юбилей великого писателя 
в этом году отмечают не только 
в России, но и во всем мире. Так, 
ЮНЕСКО включил юбилей Ивана 
Тургенева в списки празднования 
памятных дат 2018-2019 гг. В Го-
сударственной Думе РФ в юбилей 
писателя прошел круглый стол, 
на котором обсуждались вопро-
сы чистоты русского языка и его 
роли в развитии русского народа 
и Государства Российского.

В XIX веке, в эпоху широкого ув-
лечения французским языком, за-
полнившим «дворянские гнезда» 
и «дворянскую литературу», Турге-
нев выступал защитником чистоты 
русской речи. При том, что сам пре-
восходно владел несколькими язы-
ками. Именно ему принадлежат 
слова, которые актуальны по сей 
день: «Берегите чистоту языка, как 
святыню! Никогда не употребляй-
те иностранных слов. Русский язык 
так богат и гибок, что нам нечего 
брать у тех, кто беднее нас».

Татьяна ЛАВРОВА
Фото автора

Сократится ли очередь в МФЦ?
Редакция вступила в переписку по этому поводу

В редакцию обратились жители нашего поселения с вопросом, как в службе одного окна 
(МФЦ) оформить регистрацию по месту жительства. В настоящее время, сетуют 
они, надо выстаивать огромные очереди, чтобы попасть на прием к специалисту. Это 
создает большие неудобства для населения. Читатели интересуются, по какой причине 
они вынуждены  тратить время в ожидании приема в МФЦ и как можно ускорить этот 
процесс.

Редакция газеты «Москов-
ский сегодня» переадресова-
ла это обращение непосред-

ственно специалистам ГБУ МФЦ 
г. Москвы, направив им письмен-
ный запрос, и на прошлой неде-
ле был получен ответ. Ситуацию 
комментирует заместитель ди-
ректора по связям с обществен-
ностью и внутрикорпоративным 
коммуникациям МФЦ г. Москвы 
О.Р. Афонькина (приводим ответ 
дословно).

«ГБУ МФЦ города Москвы пос-
тоянно работает и развивает-
ся для улучшения качества пре-
доставления государственных 
услуг. Особое внимание уделяет-
ся качеству, скорости предостав-
ления государственных услуг 
и времени ожидания посетите-
лей в очереди.

На территории филиалов ГБУ 
МФЦ города Москвы расположе-
ны службы, которые не относят-
ся к ведению ГБУ МФЦ города Мо-
сквы. К таким службам относится 
Управление по вопросам мигра-
ции Главного управления Мини-
стерства внутренних дел России 
по городу Москве.

С учетом статистики по оказа-
нию услуг регистрационного уче-
та в Отделе по вопросам мигра-
ции Управления внутренних дел 
по ТиНАО ГУ МВД России по горо-

ду Москве «Московский» (далее – 
ОВМ «Московский»), средняя про-
должительность ожидания очере-
ди в будние дни за последние два 
месяца 2018 года составляет 2 ча-
са 3 минуты, в выходные дни – 1 
час 38 минут.

При этом средняя продолжи-
тельность ожидания очереди 
к сотрудникам центра госуслуг 
поселения Московский по услуге 
«Регистрационный учет граждан 
Российской Федерации» в будние 
дни составляет 3 минуты 29 се-
кунд, в выходные дни – 3 мину-
ты 11 секунд. Стоит отметить, 
что средняя продолжительность 
ожидания очереди в центре госу-
слуг поселения Московский в буд-
ние дни за последние два месяца 
по всем услугам, которые оказы-
вают сотрудники центра госуслуг 
поселения Московский, составля-
ет 3 минуты 48 секунд, в выход-
ные дни – 2 минуты 57 секунд.

В связи с большим потоком за-
явителей в отделение по вопро-
сам миграции, а также учитывая, 
что талоны в ОВМ «Московский» 
выдаются строго в соответствии 
с режимом работы отдела, в зо-
не ожидания центра госуслуг по-
селения Московский собирается 
большое количество жителей, за-
нимающих «живую» очередь для 
последующего получения тало-

на электронной очереди на при-
ем. К сожалению, ввиду крайне 
высокой загруженности и огра-
ниченного количества сотрудни-
ков ОВМ «Московский», принять 
документы у всех заявителей, по-
лучивших на стойке администра-
тора талон электронной очереди 
к сотрудникам ОВМ, не представ-
ляется возможным. ОВМ «Мос-
ковский» обслуживает жителей 
пяти поселений Новомосковско-
го административного округа: 
Московский, Филимонковское, 
Внуковское, Кокошкино, Маруш-
кинское. Вместе с тем, учитывая 
специфику территории в части 
активного строительства нового 
жилья и высоких темпов приро-
ста населения, базовой услугой 
для населения ТиНАО является 
регистрация по месту жительст-
ва. Принимая во внимание, что 
поселения активно развиваются 
и имеют большое количество до-
мов-новостроек, поток заявите-
лей на оформление регистрации 
увеличился в несколько раз.

Дома-новостройки постепен-
но передаются на обслуживание 
в центр госуслуг, при этом жители 
многоквартирных домов, управ-
ление которыми осуществляют 
частные управляющие компании, 
могут подать документы на офор-
мление регистрации лицам, от-

ветственным за прием и передачу 
в органы регистрационного учета, 
уполномоченными управляющи-
ми организациями, оставить заяв-
ку на портале gosuslugi.ru либо пу-
тем личного обращения непосред-
ственно в ОВМ.

Для выбора подходящего вре-
мени посещения центра госуслуг 
жители могут ознакомиться с гра-
фиком загруженности выбранно-
го центра на портале mos.ru».

Также наша редакция попроси-
ла прокомментировать эту ситуа-
цию в ГУ МВД г. Москвы. На днях 
был получен ответ за подписью 
пресс-центра ГУ МВД России по г. 
Москве. Вот что в нем говорится:

«В настоящее время наиболее 
востребованным видом государ-
ственных услуг на территории 
поселения Московский является 
регистрационный учет граждан 
РФ по месту жительства. Это об-
условлено вводом в строй объек-
тов жилищного строительства и, 
как следствие – массовым, зна-
чительным приростом прожива-
ющего населения. Для нормали-
зации сложившейся ситуации, 
во взаимодействии с руковод-
ством МФЦ поселения Москов-

ский, решается вопрос размеще-
ния в МФЦ дополнительных ра-
бочих мест для сотрудников ОВМ 
МО МВД Московский г. Москвы».

От автора: Несколько месяцев 
назад наша семья столкнулась 
с похожими трудностями. Правда, 
это было не в Московском, а в Мо-
сковской области. В достаточно 
короткий срок нам нужно было 
сдать документы на оформление 
в МФЦ. Но оказалось, что в день 
посещения центра время ожида-
ния в очереди составляло 5 часов. 
Об этом меня учтиво предупре-
дили впереди стоящие клиенты 
и консультант МФЦ. А посколь-
ку на часах было 19.00, то вероят-
ность попасть к специалисту цен-
тра сводилась к нулю. Раздосадо-
ванная, я вернулась в Москву.

В дальнейшем нами, взрослы-
ми членами семьи, было приня-
то решение записаться на приём 
в МФЦ через интернет. Это можно 
сделать на портале mos.ru, прой-
дя по ссылке https://www.mos.ru/
pgu/ru/md/. Сделав это, мы до-
ждались назначенного нам дня 
и часа и попали на прием к специ-
алисту МФЦ без томления в «жи-
вой» очереди. Конечно, это не сэ-
кономило нам время в глобальном 
понимании, потому что свобод-
ной для посещения оказалась да-
та только через 14 дней. Но элек-
тронная очередь избавила нас 
от психологического дискомфор-
та, с которым мы могли столк-
нуться, простаивая в очереди в ре-
альном времени, образно говоря, 
подпирая входную дверь МФЦ 
вместе с другими клиентами.

Татьяна ЛАВРОВА

 
...электронная 
очередь избавила нас 
от психологического 
дискомфорта, 
с которым 
мы могли столкнуться, 
простаивая в очереди 
в реальном времени... 

Семинар получился очень наглядным и запоминающимся
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Ис т о р и я  б и б л и о т е к и 
в Московском начинается 
с обыкновенного книжно-

го шкафа. Именно в нём в то вре-
мя умещались все книги, кото-
рые можно было взять почитать 
нашим жителям в далеком 1948 
году. Тогда здесь, где сегодня рас-
положен цветущий Московский, 
находилась деревня Передельцы. 
В послевоенные годы советские 
люди особенно тянулись к куль-
туре, и появление избы-читальни 
в небольшой деревушке под Мо-
сквой стало настоящим подарком 
и велением времени.

У истоков становления избы-
читальни стояла и потом многие 
годы развивала библиотечное де-
ло Александра Митрофановна Бу-
равчикова. О том, как там появи-
лись первые книги, есть несколько 
мнений. Одно из них принадле-
жит заведующей нашей библи-
отекой с 1997 по 2003 гг. Вален-
тине Яковлевне Шаргановой. Так 
случилось, что она принимала 
дела у Александры Митрофанов-
ны Буравчиковой в конце 70-х го-
дов. Она утверждает, что первые 
книги действительно собира-
лись по окрестностям: Алексан-
дра Митрофановна обходила дом 
за домом, собирая книжный фонд.

Другие считают, что собрать 
таким образом книги было не-
возможно – после войны вряд 
ли кто мог поделиться какой-ли-
бо литературой, поэтому кни-
ги поступали централизованно. 
Так, внучка Буравчиковой Мари-
на вспоминает: «Библиотечный 
книжный фонд [избы-читальни] 
формировался централизованно: 
Александра Митрофановна езди-
ла в книжный коллектор в рай-
оне современного метро «Про-
спект Вернадского» и заказывала 
[книги] по предлагаемому переч-
ню. Через некоторое время по-
чтой приходили посылки с лите-
ратурой. Моя бабушка эти посту-
пления регистрировала, ставила 
штамп на 17 странице и лишь по-
сле этого выставляла на читатель-
ские полки».

Но как было на самом деле, те-
перь уже трудно сказать. В 1950 
году вместо избы-читальни воз-
никла настоящая библиотека: она 
была официально зарегистриро-
вана отделом культуры и разме-
щалась в деревенском клубе Пе-
редельцев.

За годы работы библиотека не-
однократно меняла место житель-
ства, постоянно улучшая свои 
жилищные условия, пока в 2001 
году не разместилась в ДК «Мос-
ковский», где находится и сейчас. 
Валентина Яковлевна Шарганова 
приближала этот исторический 
переезд как могла. «Хорошее бы-
ло время, хорошие люди, – вспо-
минает она. – Многое удава-
лось – всего не перечесть. И если 
бы мы делали зарубки на дереве 
каждый раз, когда наша библи-
отека выходила на новый виток 
развития, то результат бы всех по-
разил. Одно то, что наша библио-
тека из передельцевской выросла 
до московской, а сейчас стала сто-
личной, скажет любой эксперт, – 

хороший показатель».
Неизменной оставалась атмос-

фера, царящая в этом храме зна-
ний. Мне посчастливилось побе-
седовать с пятью работавшими 
в разное время заведующими на-
шей библиотекой. И все они с те-
плотой в голосе отзывались о чи-
тателях из Московского. Живу-
щие у нас люди всегда любили 
и любят книги.

Лидия Петровна Михеенко, за-
ведовавшая библиотекой с 1980 

по 1996 гг., вспоминает, что чи-
тающих было очень много, осо-
бенно детей. В маленьком по-
селке в день проходило по 50-80 
человек, и хвост очереди в библи-
отеку зачастую тянулся на ули-
цу, поскольку места всем внутри 
не хватало (помещение библио-
теки тогда составляло всего 37 
кв. м).

– Были и книги, зачитанные 
до дыр, и очереди устанавлива-
лись на книги, – вспоминает Ли-
дия Петровна (при ее руковод-
стве наша библиотека получила 
звание «Библиотека отличной ра-
боты»). – В определенный день не-

дели (не помню уже в какой) об-
ходила дома наших потенциаль-
ных читателей, предлагая людям 
книги. Так сказать, занималась 
книгоношеством. Это было рас-
пространено в сельской местно-
сти. Стучала в двери жилых до-
мов: «Я из библиотеки, принесла 
книги, может быть, вы что-то по-
читаете». Если нужной книги сра-
зу не находилось, то читатель мог 
заказать ее – и я приносила её 
в следующий раз.

Представляете, какое было до-
верие к людям! Хотя некоторым 
читателям (почтенного возраста) 
наши библиотекари до сих пор 
носят книги на дом. Традиция! 
Об этом мне рассказала заведую-
щая сектором библиотечного об-
служивания Мария Жукова – она 
руководила библиотекой в Мос-
ковском с 2003 по 2017 гг. По ее 
словам, читатели, конечно же, 
меняются с годами, но для всех 
до сих пор важно чувствовать се-
бя в библиотеке как дома.

Кстати, в нашей библиотеке 
по сей день сохранились семей-
ные формуляры – один для всех 

членов семьи. Так что любую 
понравившуюся книгу можно чи-
тать семьями, поколениями, тем 
самым подавая пример самым 
младшим, которые так и норовят 
«нырнуть» в гаджеты.

А вы знаете, что первая детская 
библиотека в Московском появи-
лась 29 декабря 1988 года – в ка-
нун Нового года? Это был настоя-
щий подарок от Деда Мороза дет-
воре нашего поселения, и первой 
заведующей детской библиотекой 
в Московском стала Марина Гра-
чева. Позже две библиотеки (взро-
слая и детская) слились в одно це-
лое, а поначалу они работали ка-
ждая со своей аудиторией.

В 2006 году Детскую библиоте-
ку возглавила Марина Мухина.

– Мне кажется, у нас такая мо-
лодая библиотека, – говорит 
она. – Семнадцать лет из семиде-
сяти в этой библиотеке – мои. Ра-
дует, что несмотря на возраст би-
блиотеки, мы сохранили в себе 
самое лучшее – способность удив-
ляться и удивлять. Я вспоминаю 
нашу первую Библионочь: с ани-
мацией, конкурсами, концертом – 
это было для нас ново и сказочно. 
А сейчас у нас проводится много 
таких праздников.

Действительно, к хорошему бы-
стро привыкают. И современную 
библиотеку трудно представить 
без культурной составляющей. 
Так, к нам в Московский на встре-
чу с читателями приезжали мас-
тера детективного жанра Алек-
сандра Маринина, Анна и Сер-
гей Литвиновы, лауреаты премии 
«Большая книга» Игорь Малышев 
и Шамиль Идиатуллин, детские 
писатели Тамара Михеева, Игорь 
Шевчук и многие другие.

Причем традиция приобщения 

к большому культурному, науч-
ному и духовному наследию воз-
никла не сегодня и не вчера, она 
формировалась все эти годы твор-
ческих поисков наших библиоте-
карей.

Валентина Яковлевна Шаргано-
ва вспоминает о том, как благода-
ря счастливой случайности состо-
ялось их библиотечное знакомст-
во с родственницей изобретателя 
радио Попова. Одна из ее воспи-
танниц Маша Михайлова, зани-
мавшаяся в «Школе информаци-
онных брокеров», попросила най-
ти том энциклопедии, в котором 
упоминается об изобретателе По-
пове. Валентина Яковлевна отве-
тила ей: «Ты сама должна най-
ти!». Неожиданно для всех одна 
из читательниц сказала скромно: 
«А это мой родственник!».

– Я как стояла – так и села, – 
рассказывает Валентина Шарга-
нова. – Оказывается, её мама, Гу-
ляева Маргарита Владимировна, – 
внучатая племянница Попова!

Надо ли говорить, что в Мос-
ковском после этого прошло не-
сколько встреч с родственника-
ми известного на весь мир изо-
бретателя. Кстати, не исключено, 
что благодаря этому счастливому 
случаю позже в интернете был 
создан сайт прямой правнучки А. 
С. Попова, рассказывающий об ее 
знаменитом прадеде и не только 
(http://www.pravnuchka.ru).

– Работая по новым стандар-
там, мы продолжаем сохранять 
всё лучшее, что досталось нам 
от прежних времен, – признает-
ся нынешняя заведующая библи-
отекой в Московском Алла Мосеж-
ная. – Библиотека стала инфор-
мационно-досуговым центром, 
в котором много внимания уде-
ляется и взрослым, и детям. У нас 
работает много интересных клу-
бов и кружков. При том, что книга 
по-прежнему стоит во главе угла 
наших интересов. Библиотечный 
книжный фонд постоянно обнов-
ляется: старые книги списывают-
ся, новые – появляются на книж-
ных полках. У нас сейчас более 21 
тысячи изданий, включая пери-
одику. У читателей есть возмож-
ность пользоваться электронны-
ми ресурсами библиотек России. 
На сегодняшний день наша библи-
отека – самая крупная среди би-
блиотек Центральной библиотеч-
ной системы «Новомосковская».

А ведь было время, когда весь 
книжный фонд тогда еще избы-
читальни умещался в одном шка-
фу, помещение отапливалось 
углем, и за всё это отвечал один 
человек – Александра Митрофа-
новна Буравчикова. Её имя на-
всегда вписано в историю нашего 
поселения и заслуживает самого 
высокого почтения.

Татьяна ЛАВРОВА

Не боги горшки обжигают
Наша библиотека отмечает 70-летие
В этом году исполняется 70 лет с момента основания у нас избы-читальни, которая считается прототипом 
современной библиотеки в Московском. Об этапах становления библиотеки рассказали очевидцы тех событий.

Напомним, детишки рисовали пор-
треты своих мам и отправляли их 
по электронной почте конкурс-

ной комиссии. Какие разные получились 
мамы! Но все работы – очень сильные 

по силе проявления чувств, колоритно-
сти, индивидуальности, сделаны с такой 
любовью, поэтому выбрать лучший пор-
трет было очень сложно, почти невоз-
можно. Да и нужно ли было это делать? 

Кстати, все желающие могут посмотреть 
конкурсные работы на страничке ВКон-
такте библиотеки № 259 в разделе «Аль-
бомы».

Награждение участников состоялось 29 

ноября в стенах библиотеки. И мамы на-
ших юных художников разделили со сво-
ими детьми радость и переживания, воо-
душевление и восторг. Потому что празд-
ник для всех юных конкурсантов был 
по-настоящему фееричным – с дипло-
мами, подарками, сказочным шоу мыль-
ных пузырей и клоуна Тик-Так! Причем 
клоун, вернее, клоунесса приехала к нам 
в гости из Пушкино, Московской губерн-
ской библиотеки. А еще было много радо-
сти от общения друг с другом, игр, забав 
и чая со сладостями.

Татьяна ЛАВРОВА

Мамы, дети и рисунки
Подведены итоги конкурса «Целый мир в глазах родных»
Завершен конкурс «Целый мир в глазах родных», устроенный ко Дню матери клубом «Территория мам» 
библиотеки №259, Общественным советом родителей детей-инвалидов ТиНАО и Молодежной палатой нашего 
поселения для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Неизменной остается дружественная атмосфера, царящая в библиотеке

Сейчас в библиотеке проводится много праздников 
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Жил да был черный кот за углом…
Быть добрым – и легко, и трудно

17 ноября, в День защиты черных кошек, редакция газеты 
«Московский сегодня» встретилась с жителями поселения, 
которые спасают животных от голода и холода.

Праздник этот придумали по-
тому, что на черных котов в мире 
обрушивается больше всего люд-
ского внимания – и часто не са-
мого доброго. Кто-то считает, что 
животные цвета сажи приносят 
несчастья, сатанисты отлавлива-
ют их для ритуалов, поэтому во-
лонтеры и зоозащитники первым 
делом стараются спасти имен-
но черных котиков, и накануне 
17 ноября даже просят владель-
цев не выпускать «вороных» пи-
томцев на улицу. «Черных дейст-
вительно покупают меньше, чем 
котов других расцветок, – говорит 
владелица питомника британ-
ских кошек Валентина Дудчен-
ко. – Но в последнее время, бла-
годаря влиянию таких стран, как 
Англия, Шотландия, в мире отно-
шение к черным кошкам начина-
ет меняться. Считается, что они 
приносят семейное счастье. Я са-
ма, кстати, готовлю подарок под-
ружке – она из 1-го микрорайона. 
Весной у девушки свадьба, и я по-
дарю им с мужем черного котен-
ка-девочку. Счастливые новобрач-
ные уже дали согласие получить 
пушистый подарок».

Малыш на дороге
Красавица Таня Гурина, по-

хожая на французскую актрису 
Одри Тоту, вернувшись с работы, 
везет из 1-го микрорайона в вет-
клинику в Град Московский кро-
шечную двухмесячную Кису. Ки-
са буквально свалилась девушке 
на голову: Таня ехала с подругой 
по Киевскому шоссе, а из сосед-
ней машины выбросили двух ко-
тят прямо на трассу – на верную 
смерть. Спасти удалось только 
одного. Таня принесла его домой, 
где уже живут двое подобранных 
котов и две собаки. Малышке 
пришлось делать несколько опе-
раций – восстанавливать лапку. 
Часть операций врачи ветклини-
ки сделали бесплатно, за осталь-
ные платит Таня. 

– Киса для меня в прямом смы-
сле золотая кошка, – рассказыва-
ет девушка. – Денег на ее лечение 
потрачено много. Если у кого-
то есть желание оказать посиль-
ную помощь, а также дать котен-
ку семью и дом, можно обратить-
ся по адресу электронной почты 
tanchik410@yandex.ru.

Сейчас, пока мы сидим в при-
емной, котенок мурлычет на ко-
ленях своей спасительницы, ле-
жит пузиком вверх и показывает 
лапки – это знак открытости, ма-
лышка снова научилась доверять 
и простила людей, которые иска-
лечили ее. 

«Я очень привязалась к котен-
ку, пока боролась за ее жизнь», – 
вздыхает девушка. Но пятое жи-
вотное в маленькой квартире дер-
жать непросто, муж Тани сказал, 
если появится шестой питомец, 
он уйдет из дома. Поэтому хоро-
шо, чтобы Киса нашла новых лю-
бящих хозяев. «Пока об этом гово-
рить рано, хочу вылечить малыш-
ку, и только потом буду готова 
с ней расстаться».

Кошкин дом
Еще одна печальная история 

со счастливым концом случи-
лась в ДК «Московский», когда ту-
да подбросили двух котят. Малы-
шей нашли в туалете, они пища-
ли, не понимая, что происходит.  
Молодежь – сотрудники Двор-
ца культуры – откормили голод-
ных котиков, развесили объявле-
ния, рассказали всем знакомым 
и в конце концов пристроили в хо-
рошие руки. 

– Люди должны помогать жи-
вотным, – убеждена директор 
ДК Ирина Иванова. – Звери всег-
да платят нам взаимностью. Кош-
ки снимают стресс, радуют и да-
же лечат своих хозяев! А сколько 
историй, когда животное спасало 
людям жизнь? Думаю, питомцы, 
подобранные с улицы, более бла-
годарные, чем благополучные по-
родистые, которых купили на вы-
ставке. Животные понимают, что 
человек сделал ради них. И обяза-
тельно ответят добротой, станут 
членами семьи. Увидев на улице 
бездомное животное, нельзя про-
ходить мимо. Не можете взять 
с собой – накормите, обогрейте, 
скажите ласковое слово. Еще хо-
тела бы сказать родителям: об-
ращайте внимание, как ваши де-
ти ведут себя с питомцами. Если 
они жестоки с братьями нашими 
меньшими, то когда вырастут, 
проявят жестокость в отношении 
людей. Ученые, исследовавшие 
психологию и поведение манья-
ков, пришли к выводу: почти все 

они в детстве мучили или убива-
ли животных. 

– У нас почему-то стесняются 
помогать животным, – удивляется 
Таня Гурина. – Считается, что вы-
нести на улицу миску с кормом  – 
удел сумасшедших или бабушек. 
А я считаю, всегда нужно помо-
гать тем, кому голодно или холод-
но. Это же так по-человечески…

Гоша и Маргоша
Ирина Иванова с детства жила 

в 1-м микрорайне и, сколько себя 
помнит, приносила с улицы без-
домных котиков и умоляла маму 
оставить их. Четверо найдены-
шей так и остались жить в семье. 
Любимицей Ирины была черная 
кошка Багира. Она сама возвра-
щалась домой с улицы, скреблась 
лапой в дверь. 

– Бабушка спрашивала: «Кто 
там?» – улыбается Ирина Алексе-
евна, – и Багира отвечала «Мяу!». 
А когда мы были маленькие, когда 
был СССР и времена были другие, 
тогда можно было спокойно гу-
лять по улицам и детям, и живот-
ным, и никто никого не боялся. 

Считается, что собаки умнее ко-
шек, но не соглашусь с этим! Кош-
ки умнее, мудрее, тоньше и лучше 

чувствуют человека. Говорят, мур-
лыки сами выбирают себе хозяев. 
В моем случае так и получилось. 

Однажды Ирина Алексеевна бы-
ла дома, дочь Катя вышла на лест-
ничную площадку, и в приоткры-
тую дверь вошел двухмесячный 
котенок. Причем зашел смело, 
как к себе домой. «По-моему, она 
поняла, что это ее дом. Так у нас 
появилась Марго. А через год – 
черный красавец Гоша». Ирина 
Алексеевна увидела в подъезде 
объявление: в хорошие руки от-
даются котята – полосатый и чер-
ный, поднялась к соседке этажом 
выше, и «черномазенький», с еще 
не открывшимися глазками, по-
полз к гостье. Пришлось взять ма-
лыша и поить молоком из пипет-
ки. Скоро Гоша превратился в ро-
скошного кота с шубкой цвета 
ночи, холеной мордочкой и чрез-
вычайно довольным взглядом. 
«Животное всегда чувствует, ког-
да оно любимое», – объясняет хо-
зяйка Гоши.

Семь чернушек на счастье
– Кошки – хоть чёрные, хоть ка-

кие – по определению не могут 
приносить никакого несчастья. 
Скорее, наоборот, – уверен быв-

ший полицейский и отец троих 
детей Андрей Родкин. – Убежден: 
котики приносят только счастье. 
Долгое время я был равнодушен 
к кошкам. Аж до 37 лет. А потом 
мы нашли в подъезде котёнка. 
Это сейчас наша любимая Киса 
(Дарья Андреевна, Дашка). Затем 
появилась вторая – абиссинка Са-
ванна (Савка). Поздние кошки – 
как поздние дети, к ним трепет-
ное весьма отношение; супруга 
даже пальцем у виска порой кру-
тит. Так вот, неоднократно я шу-
тил в семье: хочу много-много ко-
тиков. Мечта сбылась: семь улич-
ных кошек-крысоловок за два года 
прикормлены и приучены. Обна-
глели, конечно. Встречают маши-
ну, бросаются под ноги, хаотично 
перемещаясь и мяукая на все ла-
ды. До ворот провожают, следом 
до поворота бегут. И вы после это-
го будете говорить, что котики 
счастье не приносят?

Лариса ВАСИЛЬЕВА 
Фото из архива 

героев публикации 
и Джамилы АГАЕВОЙ

Р.S. Про спасение собак в нашем 
поселении мы расскажем в одном 
из ближайших номеров издания. 

Директор ДК «Московский» Ирина 
Иванова со своим любимцем Гошей

У полицейского Андрея Родкина есть своя банда «Черная 
кошка», которой он каждое утро выносит целое ведро корма
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

06.00 «Флаббер » [16+] Рен-ТВ
07.05 Т/с Сита и Рама [16+] 

Культура
08.55 «Марья-искусница»  [12+] ТВЦ
10.40 «Серёжа» [16+]  Культура
11.30 «Миллионер поневоле»  

[16+] СТС
12.50 «Пока бьётся сердце» [16+] 

Россия 1
13.25 «Клик. С пультом по жиз-

ни»  [12+] СТС
14.50 «Подвиг разведчика»  [12+] 

Культура
15.36 Т/с «Алмазный эндшпиль» 

[16+] ТВЦ
16.25 «Бегущий в лабиринте: Ис-

пытание огнём»  [16+] ТНТ
17.20 Т/с «Отравленная жизнь» 

[16+]  ТВЦ
18.05 «Трансформеры» [12+]  СТС
19.15 «Фарго» [16+] Культура
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+] НТВ
21.00 «Бумажный самолётик» 

[16+] Россия 1
23.10 «Чужой» [16+] Рен-ТВ
00.00 «Живое» [16+]  СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая транс-
ляция из Канады [12+]

08.30 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Ка-
нады [12+]

09.45 Биатлон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Словении [12+]

12.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. Прямая трансля-
ция («Крылья Советов» (Са-
мара) – «Ростов») [12+]

14.30 I Международные детские 
игры. «Кубок Александ-
ра Попова». Трансляция 
из Казани [12+]

15.50 Биатлон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии [12+]

17.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши [12+]

18.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Транс л яци я 
из Польши [12+]

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Прямая 
транс ляция («Динамо» 
(Москва) – «Динамо-Ка-
зань») [12+]

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция («Челси» 
– «Манчестер Сити») [12+]

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция («Эспань-
ол» – «Барселона») [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

05.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диаг-
ноз – грузин» [16+] ТВЦ

06.30 «Библейский сюжет. Про-
кляты и убиты» [16+] ТВЦ

07.10 «Короли эпизода. Евгений 
Шутов» [16+] ТВЦ

09.45 «Передвижники. Павел Ко-
рин» [16+] Культура

10.10 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» [16+] ТВЦ

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

14.05 «Александр Васильев. Всег-
да в моде» [16+] Первый 
канал

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

17.00 «Секрет на миллион. Вале-
рий Гаркалин» [16+]  НТВ

18.30 «Засекреченные списки. 
Это фиаско, братан!» [16+] 
Рен-ТВ

22.00 «Миллионный год. За пре-
делами космоса» [16+] 
Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.00 «Делай ноги-2» [6+]  Рен-ТВ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 «Команда Турбо» [0+] СТС
06.45 «Семейка Крудс. Начало» 

[0+] СТС
07.10 «Да здравствует король 

Джулиан!» [0+] СТС
07.30 «Полярный экспресс» [6+] 

Рен-ТВ

07.35 «Новаторы» [0+] СТС
07.50 «Три кота» [0+]  СТС
08.05 «Драконы. Гонки по краю» 

[0+] СТС
16.30 «Лесная братва» [6+]  СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

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

08.20 «Выходные на колесах» 
[16+] ТВЦ

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

10.00 «Дом-2. Остров любви» 
[16+]  ТНТ

10.30 «Рогов. Студия 24» [12+] СТС
11.05 «Еда живая и мёртвая» 

[12+] НТВ
12.10 «На 10 лет моложе» [16+] 

Первый канал
13.00 «Идеальный ремонт» [12+] 

Первый канал
14.00 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой [16+] НТВ
14.35 «Comedy Woman» [16+]  

ТНТ
15.10 «Модный приговор» [16+] 

Первый канал
16.15 «Субботний вечер с Нико-

лаем Басковым» [16+]  Рос-
сия 1

18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым [16+] Первый 
канал

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым  [16+] НТВ

19.30 «Битва экстрасенсов» [16+] 
ТНТ

21.00 «Агора» [16+] Культура
23.00 «DIVA». Концерт Ани Лорак 

[16+] Первый канал
23.50 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном  
[16+] НТВ

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.00 «Мама выходит замуж» 
[16+]  Россия 1

02.00 «Баллада о солдате» [16+]  
НТВ

04.20 Т/с «В июне 41-го» [16+] Рен-ТВ
06.25 «В зоне особого внимания» 

[16+] ТВЦ
08.15 Т/с «Знахарь» [16+] Рен-ТВ
10.50 «Полустанок» [16+] Куль-

тура
13.30 Т/с «Полицейский с Руб-

лёвки» [16+] ТНТ
14.55 «От судьбы не зарекайся» 

[12+] Россия 1
15.30 «Трансформеры. Месть 

падших» [16+] СТС
17.40 «Замуж после всех» [12+] 

ТВЦ
18.25 «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» [16+] СТС

21.00 «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны» [16+] СТС

23.40 «Да здравствует Цезарь!» 
[16+] Первый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
01.40 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Трансляция 
из Франции [12+]

03.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Па-
ры. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Канады [12+]

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги. Ва-
лентина Шевченко против 
Йоанны Енджейчик. Пря-
мая трансляция из Канады 
[16+]

10.40 Биатлон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Словении [12+]

13.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Словении [12+]

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» – «Фиорен-
тина». Прямая трансляция 
[12+]

16.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Словении [12+]

17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция [12+]

20.00 Х о к к е й .  « К у б о к  л е -
генд-2018». Трансляция 
из Москвы [12+]

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» – «Торино». 
Прямая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

01.05 «Искатели. Затерянный го-
род Шелкового пути» [12+] 
Культура

02.45 «Приговор. Американский 
срок Япончика» [16+] ТВЦ

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

04.05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» [16+] ТВЦ

04.50 «Обложка. Ким и Трамп: 
ядерный переполох» [16+] 
ТВЦ

06.30 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого» [16+]

15.00 «Хроники московского бы-
та. Брак по расчету» [16+] 
ТВЦ

15.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» [16+] ТВЦ

16.15 «Пешком...». Москва. 1970 
г. -е [16+] Культура

16.45 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Хазары. По следу 
писем царя Иосифа» [16+] 
Культура

17.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Солжени-
цына. «Жизнь не по лжи» 
[16+] Культура

22.20 Опера «Хованщина» [16+] 
Культура

23.00 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь» [16+] НТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Новаторы» [0+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС

Развлекательные передачи. Ток-
шоу

00.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Владимир Пресня-
ков» [12+]  НТВ

03.45 «Поедем, поедим!» [12+]  
НТВ

06.40 «Сам себе режиссер» [12+] 
Россия 1

07.20 «Устами младенца» [12+] 
НТВ

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.00 «Дом-2. Lite» [16+] ТНТ
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [16+] Россия 1
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+] ТВЦ

11.00 «Туристы». Тревел-шоу 
[16+] СТС

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Вокруг смеха» [12+] Пер-

вый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.40 «Далёкие близкие» [12+] 

Россия 1
14.05 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк» [12+] 
Культура

15.05 «Своя игра» [12+]  НТВ
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» [16+] 

Первый канал
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
18.50 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» [12+] Россия 1

19.30 «Лучше всех!» [12+] Пер-
вый канал

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

21.00 «Толстой. Воскресенье» [ 
16+] Первый канал

22.00 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

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

23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
[12+] Россия 1

00.00 Рок-концерт «Кипелов – 60» 
[16+] РЕН-ТВ

14.55 «От судьбы не зарекай-
ся» [12+] Россия 1

Нина и Гриша готовятся к свадьбе. 
Нина следует традициям, одна 

из которых – жених и невеста 
должны до свадьбы жить 

раздельно. Гриша готов доказать 
свою преданность, пройдя такое 

испытание. Однако встреча 
героев с бывшей одноклассницей 

Нины все меняет…

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ

11.30 «Миллионер поневоле»  
[16+] СТС

Лонгфелло Дидз любит готовить 
пиццу и говорить комплименты 

людям, он никогда не откажет 
никому в помощи. Жизнь его 

размеренна и спокойна, до тех 
пор, пока его дядя не оставляет 

ему наследство – 40 миллиардов 
долларов, личный вертолет и 

медиа-империю.

19.15 «Фарго» [16+] Культура
В городке Брэйнард штата 

Миннесота совершена череда 
загадочных убийств, расследовать 

которые поручено беременной 
женщине-полицейскому. 

Случайные совпадения, а также 
косвенные улики приводят ее к 

возможному убийце.

23.40 «Да здравствует Цезарь!» 
[16+] Первый канал

Добро пожаловать в Голливуд 
– империю блеска, роскоши и 

порока. И вот однажды исчезает 
исполнитель главной роли в 

фильме «Да здравствует Цезарь!». 
И теперь продюсера студии 

ждет веселый денек, ведь он 
должен найти звезду раньше 

репортеров.
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08.12
12.00

Мастер-класс «Ново-
годняя открытка» (каби-
нет 303)

08.12
17.00

Концерт легендарных 
солистов ВИА 70-80-х. 
Большой зал (платное 
мероприятие)

11.12
16.00

Встреча клуба любите-
лей русской культуры 
«Очарованный стран-
ник» (кабинет 102)

12.12
13.30

Социальный показ 
мультфильма «Алиса 
в стране чудес» (Боль-
шой зал)

15.12
16.00

Концерт «Я встретил 
вас» из цикла встреч «Ве-
чер у камина» (Камин-
ный зал)

15.12
17.30

Социальный показ 
фильма «Временные 
трудности» (Большой 
зал)

Зарифмовал всю жизнь свою
В клубе «Поэтические грани» нашей библиотеки прошла необычная встреча

Житель поселка Института полиомиелита Николай Иванович Гурский, о поэтическом таланте которого до этого 
времени знали только его домочадцы, рассказал землякам о своем увлечении.

Николай Иванович не по-
лучал ни филологическо-
го, ни любого другого гу-

манитарного образования, чтобы 
говорить об основе его поэтиче-
ского пристрастия. Наоборот, 
он – технарь. 33 года, вплоть 
до выхода на пенсию, работал 
инженером в эксперименталь-
ном цехе на автозаводе им. Лиха-
чева. Испытывал узлы рулевого 
управления от грузовиков ЗИЛ-
130 до легковых автомобилей 
высшего класса ЗИЛ-114 и ЗИЛ-
117, на которых ездили члены 
Политбюро. Но вдохновение его 
посещало не среди металла и ав-
томобильных агрегатов. Вдохнов-
ляла его семья, и прежде всего 
главная муза – жена Александра 
Ивановна.

На свою творческую встре-
чу Гурский пришел с супругой 
и принес с собой толстую си-
нюю папку. Она переполнена ли-
стами с его стихами. Надо же! 
Все стихотворения не напечата-
ны на компьютере и даже не пе-
реписаны от руки. Они набраны 
на самой настоящей печатной ма-
шинке. Неужели в XXI веке у кого-
то дома еще есть такие?

«Я человек XX века, а в XXI-м – 
гость, – признался Николай Ива-
нович. – Так что все эти современ-
ные технические новинки не хочу 
и не собираюсь осваивать. А пе-
чатную машинку мне отдали со-
седи, когда завели себе компью-
тер».

Почему же лирик стал физи-
ком? В конце 50-х годов, когда Ни-
колай Иванович оканчивал шко-
лу, среди молодежи было попу-
лярно техническое направление. 
Стыдно было ему, закончившему 
школу с золотой медалью, пойти 
в какой-нибудь «девчоночий» ин-
ститут на гуманитарный факуль-
тет. Вот и поступил в самый авто-
ритетный технический вуз – МВ-
ТУ имени Баумана и окончил его 
с красным дипломом. Хотя стихи 
писал еще в детстве. Его первые, 
как он сам говорит, очень «беспо-
мощные стишки» появились в во-
семь лет. А самые первые поэти-
ческие строчки были о бабочках 
и ночных звездах.

«Мой дядя Витя, работавший 
учителем словесности еще до ре-
волюции, как-то прочитал мне 
стихи собственного сочинения. 
Я был поражен! Мне тогда и в го-
лову не приходило, что слагать 
рифмы может обычный человек, 
не настоящий поэт. И я тогда тоже 
решил попробовать», – рассказы-
вал Николай Иванович.

Первые свои рифмы он по-

свящал любимым маме и тете. 
На 30-летие комсомола, ког-
да Колю принимали в пионеры, 
он сочинил по этому поводу стих 
в четыре куплета и прочитал его 
на утреннике. Но увлечение по-
эзией закончилось, когда Нико-
лай повзрослел, пока не встретил 
свою жену Александру.

«В наш первый совместный Но-
вый год мне захотелось поздра-
вить ее в стихах. Я прочитал, же-
не понравилось», – вспоминает 
он. С тех пор он вернулся к сти-
хам и начал писать их, как сам 
говорит, «для домашнего поль-
зования». По любому семейному 
поводу у него рождались строки, 
иногда лирические, иногда шут-
ливые. День рождения, свадьбы 
сына, дочери, рождение внуков – 
эти события запечатлены в сти-
хах, а были еще и маленькие жи-
тейские поводы сложить рифмы. 
Получается, что поэзия Николая 
Ивановича – это семейная жизнь 
в стихах.

«Я себя поэтом никогда не ощу-
щал, – признался он. – Настоящие 
поэты обращаются к человечест-
ву, а я адресовал их только близ-
ким мне людям».

Есть в поэтическом творчест-
ве Гурского также воспоминания 
о детстве и ностальгия по прош-
лому. Например, много строк 
он посвятил своему деревянно-
му дому в одноэтажном рабочем 
поселке Переделкино, где провел 
свое детство. Сейчас на его месте 
высятся многоэтажные кварталы 
района Новопеределкино. Одна-

жды ему пришла идея написать 
балладу о старом доме от име-
ни самого дома, который вот-вот 
окажется под бульдозером (ниже 
мы публикуем это стихотворе-
ние). В синей папке Гурского есть 
даже публицистика. За всю жизнь 
накопилось почти 300 стихотво-
рений, включая ранние детские.

Хотя сам Николай Иванович 
оргтехникой не пользуется, же-
на Александра Ивановна береж-
но перепечатывает старые и но-
вые стихи на компьютере, чтобы 
сохранить их в истории. Может 
быть, не только семейной. В би-
блиотеке рассказали, что плани-
руют издать сборник «Поэтиче-
ские грани», куда обязательно 
войдут стихотворения Николая 
Ивановича Гурского.

Баллада о старом доме
Если вдруг мне случается
Быть в родной стороне,
То невольно печалишься
Нежилой тишине.

Ничего не поделаешь –
Одиноко стоит
Старый дом в Переделкине,
Всем ветрам он открыт.

Занесённый сугробами
Весь насквозь он промёрз,
Проживает зимою в нем
Лишь трескучий мороз.

А ночами безлунными
Не идет к нему сон,
И такую, наверное,
Думу думает он:

«Да… когда-то был новым я,
Быть уютным хотел
И смолистыми бревнами
Горделиво желтел.

Поселились две женщины
У меня как-то раз,
С ними – мальчик и девочка,
Барсик-кот и Гуркас.

Было дело привычное -
Согревать их теплом.
Моя печка кирпичная
Заправлялась углём.

Ну, а летом привольное
Начиналось житьё,
Пахло в окна раскрытые
Теплым летним дождем.

И по полу, нагретому
Жарким солнечным днём,
Босиком дети бегали,
Кот разлёгся на нем.

Мчались годы за годами,
Я подгнил и осел.
Барсик-кот сгинул без вести,
И Гуркас околел.

Мальчик с девочкой выросли,
Разлетелись давно.
Постарели две женщины,
Распрощались со мной
И теперь где-то в городе
Доживают свой век…

А недавно с рулеткою
Приходил человек.
Очень тщательно вымерил
Он участок мой весь.
Дом высокий и каменный
Будет выстроен здесь.

А меня как ненужного
Под бульдозер снесут.
Попрощаться хозяева,
Может быть, не придут…»

Так стоит он заброшенный,
Всё гостей к себе ждёт,
То вздохнет настороженно,
То тихонько всплакнет.

…
Скажешь ты, 

что я это всё выдумал,
Дому думать и плакать нельзя.
Но поверь мне: отчётливо видел я
Повлажневшие окна-глаза.

Скажешь ты:
слишком всё приукрашено,

И сравненья уж больно смелы.
Но желтеют 

на брёвнах некрашеных
Две слезинки застывшей смолы.

март 1986
Светлана ГАВРИЛОВА 

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Оказать первую помощь
В школе №2120 шестиклассники «спасали» людей из-под завалов

Впервые в школе №2120 в рамках программы «Каникулы с пользой» прошел квест 
по безопасности. По легенде частично обрушилось здание торгового центра. Люди 
получили различные травмы. Нужно было оказать им первую помощь до приезда 
экстренных служб.

-Первую помощь может 
оказать даже ребенок, 
ес ли не растеряетс я 

и будет знать, что делать, – счита-
ет руководитель учебной практи-
ки центра первой помощи «Шанс 
на спасение», сотрудник НАСФ 
СО ТГМУ «Спасатель», организа-
тор квеста Евгений Тертишников.

Перед игрой на теоретиче-
ском занятии шестиклассники 
получили необходимые знания 
по оказании первой помощи по-
страдавшим в ЧС. Согласно ле-
генде, в результате обрушения 
здания уборщица получила ра-
нение бедра, слесарь находился 
без сознания, а покупательница – 

в шоковом состоянии. Школьни-
кам нужно было действовать в та-
ких экстремальных условиях.

– В таких ситуациях важно на-
ладить контакт с пострадавши-
ми, успокоить их и приступить 
к оказанию помощи, – объяснил 
Евгений Тертишников. – У мно-
гих ребят это получилось.

Также перед учениками бы-
ла поставлена задача распознать 
у одного из пострадавших ин-
фаркт и помочь ему – и с этим 
они справились. Учитель ОБЖ 
школы №2120 Максим Зотов на-
звал квест по безопасности зна-
чимым образовательным собы-
тием в масштабах школы. По его 
словам, это была полезная пра-
ктика для обучающихся.

– Прежде ребятам на заняти-
ях не приходилось бинтовать 
и переворачивать людей – все 
это они проделывали на манеке-
не. На квесте обстановка была по-
чти реальная, а в таких условиях 
знания усваиваются лучше.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Реклама

Реклама
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Имею право!
Дорогие читатели, сегодня 
на ваши вопросы отвечают 
юристы администрации поселения 
Московский. Получить ответ 
на интересующую тему можно 
от любого эксперта газеты 
«Московский сегодня» – доктора, 
психолога, ветеринара, диетолога, 
кулинара и других специалистов. 
Пишите на электронный адрес 
редакции mostoday@bk.ru с пометкой 
«Есть вопрос».

«Начальник уже три года не пускает меня 
в отпуск, заставляя работать даже по 
праздникам. Скоро Новый год, шеф уже мне 
сказал готовиться выходить в ночь с 31 на 
1 на трудовую вахту. Что делать? Сильно 
протестовать боюсь, потому что могу 
потерять работу.

Сергей, рабочий, пос. Московский».

Всоответствии с Трудовым кодексом РФ ра-
ботникам предоставляются ежегодные 

отпуска с сохранением места работы (долж-
ности) и среднего заработка. Оплачиваемый 
отпуск должен предоставляться работнику 
ежегодно. Очередность предоставления опла-
чиваемых отпусков определяется ежегодно, 
в соответствии с графиком отпусков. График 
отпусков обязателен как для работодателя, так 
и для работника.

В исключительных случаях, когда предо-
ставление отпуска работнику в текущем ра-
бочем году может неблагоприятно отразиться 
на нормальном ходе работы организации, ин-
дивидуального предпринимателя, допускает-
ся с согласия работника перенесение отпуска 
на следующий рабочий год. При этом отпуск 
должен быть использован не позднее 12 меся-
цев после окончания того рабочего года, за ко-
торый он предоставляется.

Запрещается непредоставление ежегодно-
го оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд, а также непредоставление ежегодно-
го оплачиваемого отпуска работникам в возра-
сте до 18 лет и работникам, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. Таким образом, ваш начальник наруша-
ет закон. Покажите ему нашу статью, может 
быть, после этого он начнет отпускать сотруд-
ников на заслуженный отдых.

«Я продаю дом. Покупатель хочет 
купить его в рассрочку – на 5 месяцев. 
Подскажите, как правильно оформить 
такую сделку, чтобы меня не обманули и 
выплатили всю сумму?

Татьяна Михайловна, пенсионер».

Вслучае продажи недвижимости с условием 
о рассрочке (отсрочке) платежа, если иное 

не установлено самим договором, залог недви-
жимости в пользу продавца возникает в силу за-
кона, так как к отношениям сторон будут приме-
няться, соответственно, положения ст. 488 и 489 
Гражданского Кодекса РФ. В соответствии с п.2 
ст.20 Федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» государственная реги-
страция на основании заявления залогодержате-
ля или залогодателя без уплаты государственной 
пошлины и государственная регистрация ипоте-
ки в силу закона осуществляется одновременно 
с государственной регистрацией права собствен-
ности лица на недвижимое имущество, чьи пра-
ва обременяются ипотекой. В последующем, при 
подтверждении оплаты по договору, сторонам 
сделки необходимо обратиться в Росреестр с за-
явлением о погашении ипотеки.

Встреча на татами
В Московском состоялось открытое первенство по тхэквондо

Восточные единоборства – это не только сила и выносливость, но и целая культура, которая 
воспитывает характер и укрепляет дух. Именно такие качества продемонстрировали мальчики 
и девочки Московского, собравшись на открытом первенстве поселения по тхэквондо.

Более ста ребят – мальчиков и дево-
чек – собрались субботним утром 
в спортивном зале школы №2120, 

чтобы показать свои навыки в искусстве 
тхэквондо. Ежегодный турнир был по-
священ Дню народного единства и при-
влек начинающих спортсменов наше-
го поселения. По словам организатора 
турнира Михаила Пестрецова, соревно-
вания проводятся для того, чтобы ребя-
та могли набраться опыта и сделать пер-
вые шаги к будущим достижениям.

Юные спортсмены боролись за меда-
ли и кубки в четырех возрастных кате-
гориях. И несмотря на то, что схватки 
казались очень эмоциональными, об-
щая атмосфера в зале была дружествен-
ной. Жительница Московского Эльвира 
Цокова пришла на соревнования с пле-
мянниками, один из них занимается 
тхэквондо. «Думаю, этот вид спорта да-
ет не только физические нагрузки, но, 
как я понимаю, и духовные, и мораль-
ные, и во всех направлениях развивает 
ребенка», – поделилась она своими впе-
чатлениями от турнира.

Кирилл К. занимается тхэквондо 
немногим больше года, но уже про-
шел две аттестации и стал обладате-
лем желтого пояса. Перед выступлени-
ем он признался, что очень хотел бы 

получить призовое место, пусть и тре-
тье. Восьмилетняя Лера А. рассказала, 
что выбрала восточные единоборства, 
чтобы уметь себя защищать, Ван-Вла-
дислав П. пошел по стопам своего отца, 
а для Вовы Л. тренировки по тхэквон-
до стали ступенью на пути к скалолаза-
нию, о котором мальчик давно мечтает.

Как рассказала нам тренер по тхэк-
вондо Полина Питерская, этот вид 
спорта стал очень популярным в Рос-
сии, ведь он признан олимпийским. 

«Сегодня наши спортсмены очень хо-
рошо выступают на мировой арене, на-
пример, на гран-при в Дубае занима-
ют первые места. Много детишек хо-
тят стать олимпийскими чемпионами, 
и это здорово».

В конце турнира победители получи-
ли награды от генерального директора 
Центра спорта «Московский» Владими-
ра Чирина.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

Самые творческие каникулы
В ДК «Московский» прошел окружной фестиваль

Ни для кого не секрет, что любимое время года у каждого школьника – каникулы. Все ребята ждут их 
с нетерпением, а особенно участники творческих коллективов. Ведь на каникулах можно собраться 
вместе на большом фестивале, чтобы себя показать и на других посмотреть. Именно такая встреча 
состоялась в нашем поселении для ребят со всего ТиНАО.

В конце ноября во Дворце культу-
ры «Московский» проходил фе-
стиваль «Ура! У нас каникулы!». 

Юные певцы и танцоры съехались 
на него из разных поселений Новой 
Москвы, прихватив свои праздничные 
наряды и приготовив лучшие сцениче-
ские номера. Глаза разбегались от яр-
ких костюмов и необычных образов 
участников фестиваля.

«Мы уже не впервые проводим такое 
мероприятие, и каждый раз оно соби-
рает много участников, – рассказала за-
меститель директора ДК «Московский» 
Елена Рогачева. – Сегодня выступаю-
щими заполнены фойе, каминный зал, 
все наши костюмерные».

И действительно, талантливых ре-
бят в ТиНАО так много, что наш Дворец 
культуры не показался для них слишком 
просторным. На сцене пели, танцевали 

и показывали элементы театрального 
искусства – представляли сценки по из-
вестным произведениям. Руководитель 
студии этнического танца «Деста» из го-
родского округа Щербинка Анастасия 
Титова говорит, что в Московский они 
приезжают, как на праздник. «Здесь 
очень уютно, красивый зал, професси-
ональная сцена, вкусный буфет, поэто-
му мы каждый год ждем этот фестиваль 
и с удовольствием привозим свои луч-
шие постановки», – поделилась она.

А участницы танцевальной студии «Ми-
раж» из города Троицка в Московском 
оказались впервые. Соня, Кристина и Лиа-
на восхищались нашим ДК и другими вы-
ступающими, оценивали костюмы и твор-
ческие номера. Сами девочки на сцене 
представляли танцующую сказочную Ин-
дию, и национальная одежда индусов смо-
трелась на них, словно родная.

Участницы вокального коллектива 
«Малинка» из поселения Первомайское 
на вопрос, как они проводят каникулы, 
ответили, что в это время у них обычно 
бывает больше репетиций, но для них 
это лучший отдых. И, как выяснилось, 
так считают многие ребята. Например, 
Маша Л. из Московского уже три года 
занимается в коллективе «Поколение 
Next». По словам ее мамы, на канику-
лах семья стремится уехать за город, 
где у Маши много друзей и животных, 
но репетиции и концерты они при этом 
не пропускают и всегда приезжают 
в назначенное время.

В конце выступления участники фе-
стиваля «Ура! У нас каникулы!» получи-
ли Почетные грамоты.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлено 
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