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Зовут лед и снег, 
или Где в Московском покататься можно

Зима – определенно, для многих самое веселое время года. Лыжи, 
коньки, ватрушки, снежные баталии – есть чем заняться на улице 
и детям, и взрослым. А в нашем Московском для этого созданы все 
условия, поэтому один из погожих выходных дней я, как и многие 
жители нашего поселения, решила посвятить активному отдыху 
на свежем воздухе.

Итак, воскресным утром я отпра-
вилась на каток в Центре Спор-
та «Московский». В конце прош-

лого года здесь начали заливать лед: 
28 декабря открылся большой каток. 
Народу много. Катаются поодиночке 
и целыми семьями, благо, места всем 
хватает. К слову, наш каток считается 
лучшим в ТиНАО, и он бесплатный, по-
этому неудивительно, что сюда приез-
жают из соседних поселений и даже 
из «старой» Москвы. Например, Анас-
тасия с маленьким сыном Мишей уже 
не впервые приехали к нам из Десенов-
ского поселения. По словам девушки, 
это лучший каток поблизости, именно 
здесь Миша учится стоять на коньках. 
«Я сама катаюсь, теперь вот младше-
го сына приобщаю, – улыбается Анас-
тасия, – хороший лед, и места много. 
У старшего сына в школе начались лы-
жи на уроках физкультуры, так теперь 
он нас агитирует. Так что, может, скоро 
и на лыжи встанем». 

Своих коньков у меня нет, но это сов-
сем не проблема, ведь в начале янва-
ря на стадионе открылся прокат. Сов-
сем недорого здесь можно подобрать 
пару фигурных или хоккейных конь-
ков. Для посетителей работают теплые 
раздевалки. Итак, переобувшись, вы-
хожу на лед, пытаясь вспомнить тех-
нику движений. Катаюсь я так себе, 
но дискомфорта не чувствую, потому 
что здесь на одной дорожке встречают-
ся и профессионалы, и совсем нович-
ки. И если первые уверенно скользят 
по кругу, то вторые делают лишь свои 
первые шаги на льду. 

Вера Николаевна работает н я-
ней, и сегодня она второй раз приве-

ла на каток своих воспитанников Уль-
яну и Матвея. «Когда мы пришли сю-
да впервые, то взяли коньки напрокат, 
а теперь обзавелись собственными, – 
рассказывает женщина. – У детей за-
метны успехи, уже сами катаются, а не-
давно на коньках еще стоять не уме-
ли. Мы и на лыжах с ними катаемся, 
и на горке». 

Попрощавшись с Верой Николаевной, 
еду дальше. С каждой минутой получа-
ется лучше, ноги уже не дрожат. Лед 
здесь и правда хороший, гладкий, без 
выбоин и повреждений. Как мне позже 
рассказали сотрудники Центра Спор-
та, его чистят каждый день (а если по-
годные условия требуют – то и чаще) 
и шлифуют каждые два-три дня. При 
низких температурах работники осу-
ществляют подливку, чтобы поверх-
ность была, как зеркало. 

По словам начальника отдела  по ор-
ганизации спортивно-массовой работы 
ЦСМ Анатолия Базунова, за выходные 
дни каток посещают тысячи жителей 
и гостей Московского, поэтому без сво-
евременной уборки и должного содер-
жания льда никак не обойтись. В то же 
время на территории Центра работает 
и хоккейная коробка – для профессио-
налов и любителей хоккея. Катки рабо-
тают в будни с 12.00 до 22.00, а в вы-
ходные – с 10.00 до 22.00. Кроме того, 
на территории ЦСМ работает каток 
для самых маленьких. Он расположен  
на месте футбольного поля №4.  

Накатавшись на коньках, я решила 
прогуляться в лесопарковой зоне 3-го 
микрорайона. Здесь тоже многолюд-
но: мамы с колясками, собачники, лю-
бители скандинавской ходьбы и лыж-
ники. Для последних здесь обустроены 
прогулочные лыжные маршруты на 2, 
3 и 5 км. Подготовка этих лыжных мар-
шрутов велась всю осень: лесные участ-
ки очищали от сухостоя и поросли. 
Как только позволили погодные усло-
вия – на маршрутах проложили лыж-
ню, и сегодня по ней катаются жители 
поселения, и взрослые, и дети. По сло-
вам сотрудника администрации посе-
ления Московский Екатерины Акимо-
вой, лыжня регулярно прокладывает-
ся, в зависимости от погодных условий. 

Житель Московского Иван Василье-
вич на пенсии старается вести актив-
ный образ жизни и каждый день, пока 
есть снег, выходит на лыжный проме-
над. «И для здоровья полезно, и время 
проходит незаметно», – уверил он меня, 
не прекращая лыжного бега. В то время 
как одни лыжники углублялись в лес, 
другие уже возвращались с прогулки 
довольные и раскрасневшиеся.  

Беговыми лыжами, как и коньками, 
я пока не обзавелась, но обязательно 
сделаю это в будущем. А пока и пешком 
прогуляться неплохо – лес, свежий воз-
дух, небольшой морозец. Хорошо у нас 
в Московском! 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В Московском 
открылись 
две новые 
парковки
Теперь жители микрорайона Первый 
Московский город-парк могут 
припарковать свои автомобили 
в конце улиц Москвитина и Никитина

Новенькие парковки открылись еще 
в конце декабря 2018-го. На улице Ни-
китина, 20 заработала современная пар-

ковка на 442 машиноместа, а на Москвитина, 
7 на 416 машиномест – из них 216 абонентных 
и 200 посуточных, рассчитанных на разовых 
посетителей. Это единственная парковка, где 
можно получить «гостевой» пропуск на сутки. 
Остальные работают по системе абонементов. 
В основном паркуются в них жители близле-
жащих новостроек – каждый хочет припарко-
ваться поближе к дому.

– Интересы жителей поселения учитываем, 
стараемся подобрать места и расставить маши-
ны так, чтобы всем автовладельцам было удоб-
но и комфортно, – рассказывает руководитель 
плоскостных парковок в микрорайоне Алек-
сандр Степочкин. – На данный момент все про-
пуска выписаны, люди могут приезжать и пар-
коваться.

На сегодняшний день в микрорайоне откры-
ты четыре плоскостных парковки. Кстати, са-
мая первая из них, которая появилась на улице 
Никитина, 6 в 2015-м году, сейчас расширена 
с 433 до 580 машиномест.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

На старт, 
внимание, 
марш!
В следующую субботу, 26 января, состо-

ится первенство поселения Московский 
по лыжным гонкам по адресу: г. Москов-

ский, лесопарковая зона мкр. 3, стартовый го-
родок, напротив дома 20, рядом с собачьей пло-
щадкой.

Желающим принять участие в гонках не-
обходимо зарегистрироваться по телефону: 
8 (919) 728 94 34.

Жители Московского катаются семьями и поодиночке

На одной дорожке профессионалы и новички

Жительница Московского Мария Ульянова 
воспользовалась прокатом
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Сергей 
Собянин: 
К 2035 
планируем 
увеличить 
количество 
парков 
в ТиНАО 
в пять раз
В предыдущие шесть 
с половиной лет на новых 
территориях разбили 15 
парков.

На новых территориях со-
здадут комфортную го-
родскую среду. К 2035 

году в ТиНАО будет 90 пар-
ков. Об этом на своей страни-
це в «Твиттере» сообщил Сергей 
Собянин.

Так, в 2020 году в ТиНАО за-
вершится первый этап благоу-
стройства «Глория-парка» рядом 
с поселком Ульяновского лесо-
парка. В парке площадью около 
100 гектаров оборудуют площад-
ки для активного отдыха, сдела-
ют велодорожки, откроют тен-
нисный и конный клубы, летний 
кинотеатр, установят детские 
аттракционы.

За предыдущие шесть с по-
ловиной лет на новых террито-
риях разбили 15 парков. Сей-
час в ТиНАО можно отдохнуть 
в парке «Сосны» в поселении Но-
вофедоровском, парке усадьбы 
Старо-Никольское в поселении 
Первомайском, в парке «Руче-
ек» в поселении Марушкинском, 
усадьбе Троицкое, парке «Крас-
ная Пахра» в поселении Красно-
пахорском и других. Общая пло-
щадь парков в ТиНАО превыша-
ет 102 гектара.

В 2020 году в ТиНАО завер-
шится первый этап благоу-
стройства «Глория-парка». Его 
обустраивают рядом с посел-
ком Ульяновского лесопарка 
на площади почти 100 гектаров. 
Об этом сообщил руководитель 
городского Департамента раз-
вития новых территорий Вла-
димир Жидкин.

Парк создают на средства ин-
вестора. Проект первой очереди 
уже прошел согласование в Мо-
скомархитектуре. По словам 
Владимира Жидкина, в парке 
оборудуют площадки для ак-
тивного отдыха, сделают вело-
дорожки, откроют теннисный 
и конный клубы, летний кино-
театр, установят детские аттрак-
ционы. Возле пруда появится 
современный пляж.

«В схемах территориально-
го развития ТиНАО и в генпла-
не столицы предусмотрено пер-
спективное создание порядка 90 
парков общей площадью почти 
12 тысяч гектаров», – рассказал 
глава Департамента.

Наши – лучшие!
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)  
стал лучшим инновационным предприятием страны

Центр им. М.П. Чумакова Российской Академии наук 
из поселения Московский победил в конкурсе «100 
лучших предприятий и организаций России-2018». 
Руководит предприятием депутат Совета депутатов 
поселения Московский Айдар Ишмухаметов. 20 декабря 
в Президент-отеле в Москве проходил международный 
форум «Инновации и развитие», который завершился 
торжественной церемонией награждения самых лучших 
и передовых предприятий страны.

Среди победителей оказа-
лись наши земляки – специ-
алисты из поселения Мос-

ковский. Федеральный научный 
центр исследований и разработки 
иммунобиологических препара-
тов им. М.П. Чумакова РАН награ-
дили почетным дипломом в номи-
нации «Лучшее инновационное 
предприятие». Отметили и пя-
терых сотрудников Научно-про-
изводственного Центра – руково-
дителя направления по качеству 
Андрея Малкина, руководителя 
производственного направления 
Александру Синюгину, началь-
ника управления качества Еле-
ну Ипатову, руководителя отде-
ла разработки и внедрения инно-
вационных полупромышленных 
технологий Анастасию Пиняеву 

и ведущего технолога Павла На-
батникова.

Как известно, в деятельнос-
ти этого научного учреждения 
два направления – производст-
во и научные разработки. Здесь 
выпускаются вакцины мирового 
значения – против полиомиели-
та, клещевого энцефалита, бешен-
ства, желтой лихорадки и многих 
других. Это единственное в Рос-
сии производство, аттестованное 
Всемирной организацией здраво-
охранения, поставляющее препа-
раты на экспорт. Ученых из посе-
ления Московский хорошо знают 
в мировом научном сообществе.

– Вы цвет нации, на вас долж-
ны равняться все граждане нашей 
страны, восхищаться вами и бла-
годарить, – выступила актриса 

Ирина Мирошниченко, вручая 
почетные дипломы вместе с ака-
демиком Российской Академии 
естественных наук Евгением Жу-
ковым, летчиком-космонавтом 
Борисом Волыновым, дважды Ге-
роем Советского Союза, и други-
ми уважаемыми людьми. Сотруд-
ники газеты «Московский сегод-
ня» одними из первых поздравили 
с победой своих выдающихся зем-
ляков.

– Нам сегодня выпала честь 
представлять на конференции 
наше учреждение с почти 60-лет-
ней историей, – взял слово Ан-
дрей Малкин, проработавший 
в легендарном Институте 33 го-
да, больше половины срока суще-
ствования родного учреждения. 
Все эти годы были направлены 
на обеспечение противоэпиде-
мической безопасности страны, 
на создание, разработку испыта-
ний и внедрение в практику здра-
воохранения эффективных вак-
цин. Наша продукция уникальна 
и сохраняет здоровье миллионам 
людей в нашей стране и за рубе-
жом. Одна из вакцин, находясь 
в большом национальном кален-
даре, защищает от полиомиелита, 

две другие – предотвращают та-
кие крайне опасные инфекции, 
как клещевой энцефалит и бе-
шенство. Четвертая вакцина за-
щищает от желтой лихорадки, 
которая во времена моей молодо-
сти была причисляема к боевым 
инфекциям наравне с чумой и хо-
лерой. Смертельно опасные ин-
фекции, которые потенциально 
можно использовать в качестве 
биологического оружия. Эта вак-
цина замечательна тем, что, буду-
чи аттестованной во Всемирной 
организации здравоохранения, 
она поступает в распоряжение 
организаций ООН, которые ней-
трализуют и уничтожают очаги 
этой страшной инфекции по всей 
Африке.

Напомним, в октябре минувше-
го года Институт полиомиелита 
был признан лучшим работода-
телем города Москвы – 2018. Те-
перь – лучшим инновационным 
предприятием страны. На очере-
ди мировая награда, получить ко-
торую мы от души желаем нашим 
талантливым землякам-ученым.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива Института 

полиомиелита

В Говорово построили школу
В жилом комплексе «Татьянин парк» закончено строительство учебного заведения на 1100 учеников

«В поселении Московский завершено строительство школы, – объявила в конце прошлого года и. о. председателя 
Москомстройинвеста Анастасия Пятова. – Застройщик, ГК «МИЦ», получил разрешение на ввод в эксплуатацию 
общеобразовательной школы для 1,1 тыс. учеников в жилом комплексе «Татьянин парк» по адресу: поселение Московский, 
северо-западнее деревни Говорово (НАО). В дальнейшем застройщик намерен передать школу на баланс города».

Здание нежного солнечно-
го цвета – интересной ар-
хитектурной планировки 

и вместительное, площадью бо-
лее 29 тыс. кв. метров. Внутри – 
современные учебные классы, три 
спортивных зала, актовый зал, 
столовая, медицинский блок, би-
блиотека и просторные холлы для 
отдыха между уроками.

– Новая школа в основном ори-
ентирована на учеников, прожи-
вающих в ЖК «Татьянин Парк», 
но попасть в учебное заведение 
смогут и жители близлежащих 
районов по записи Департамен-
та образования, – рассказал на-
шему изданию заместитель ге-
нерального директора по деве-
лопменту ГК МИЦ Александр 
Байкин. – Здание переменной 
этажности (3-4 этажа) разделе-
но на три блока, соединенных 
переходами: начальные классы, 
средняя и старшая школа и ад-
министративный корпус – здесь 
расположены кабинеты админи-
страции, столовая, медицинский 
блок, актовый зал и библиотека 
круглой формы с естественным 
освещением.

Оборудована нова я школа 
по последнему слову техники. 

Все классы имеют современную 
«начинку», например, интерак-
тивные доски. Территория шко-
лы покрыта сетью Wi-Fi. В акто-
вом зале установлено современ-
ное аудио- и видеооборудование, 
профессиональный свет, цифро-
вые музыкальные инструменты. 
Помимо компьютерных классов, 
имеется медиатека, где находятся 

компьютеры с выходом в интер-
нет, доступом к базам данным, 
а также 3D-принтеры для практи-
ческих занятий.

Школьное здание приспособле-
но и для комфортного пребыва-
ния детей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Входная 
группа на уровне земли и лифты 
в каждом из блоков позволят бес-

препятственно передвигаться всем 
маломобильным ребятам. В учеб-
ных классах и актовом зале име-
ются места для колясочников. Для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья также построен 
отдельный спортивный зал. Поми-
мо него в здании есть полностью 
укомплектованные спортивные за-
лы для начальной школы и два для 
старшеклассников.

– Школьное здание достаточно 
просторное, – продолжает Алек-
сандр Байкин. – Широкие кори-
доры, много естественного света. 
По дизайн-проекту запланиро-
ваны места для отдыха в холлах 
на мягких пуфах. Для каждого 
из блоков также предусмотре-
на специальная цветовая гамма 
и рисунки, которые облегчат на-
вигацию по зданию. На приле-
гающей территории находятся 
различные спортивные площад-
ки: футбольное поле, беговые до-
рожки, площадка для игры в во-
лейбол, баскетбол, мини-футбол, 
бадминтон, комплексная гимна-
стическая площадка, спортивные 
тренажеры и городок для млад-
ших классов.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Круглая форма в центре школы – это будущая библиотека
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Живые картины из лент
Искусству, которым увлекался сам Людовик XV, скоро можно будет обучиться в нашей библиотеке. Напомним, 
в свободное от решения важных государственных задач время французский монарх, оказывается, любил вышивать 
лентами.

Скоро участники мастер-клас-
сов в читальном зале библи-
отеки, как Людовиг, смогут 

преподнести в дар свои «живые» 
картины. Пусть не фаворитки 
и придворные дамы, но ваши род-
ные точно будут польщены.

Красные маки на поле, шмель 
на цветочке, деревенский пейзаж. 
Создавать картины с различными 
сюжетами при помощи атласных 
лент и шелковых нитей научит 
жительница Московского Татьяна 
Николаевна Перелыгина. Бывший 
воспитатель еще недавно и пред-
ставить себе не могла, что будет 
обучать еще и взрослых. Да еще 
и вышивке лентами – искусству, 
которым сама занялась всего два 
года назад. Но занялась она всерь-
ез и надолго, и это увлечение уже 
сильно изменило ее жизнь.

Если бы не нынешняя пенсион-
ная реформа, через год Татьяне 
Николаевне полагалась бы пен-
сия, так что это человек, кото-
рый многое повидал и перепробо-
вал за свою жизнь. Почти десять 
лет назад Татьяна ушла с работы 
и стала домохозяйкой. Тогда жен-
щина впервые задумалась, как 
при помощи рукоделия разноо-
бразить свою жизнь. Творческие 
поиски привели ее к декупажу 
(декорирование разных предме-
тов) и скрапбукингу (оформление 
альбомов), но всё это, как призна-
ется она сама, было не то. Пока 
однажды на просторах интерне-

та она не наткнулась на поразив-
шую ее картину с букетом поле-
вых цветов.

«Цветы были как живые, как 
будто их только что сорвали и по-
ставили в вазу. Я подумала, что 
это акварель, а оказалось – вы-
шивка лентами», – вспоминает 
женщина свою первую встречу 
с этим видом искусства.

Вышивать лентами – это не кре-
стиком по заданной канве. Здесь 
нужны и кругозор, и фантазия, 
и стремление сделать всё как 

можно более реалистично. Как 
в жизни.

«Видите, листочек зеленый на-
право отклонился, а цветочек от-
вернулся? Это ветерок подул, – по-
казывает свой любимый пейзаж 
Татьяна Николаевна. – С тех пор, 
как занялась вышивкой лентами, 
я стала больше подмечать дета-
лей в природе: как цветочки рас-
пускаются, как почки набухают, 
какая структура у ствола дерева. 
Ведь я все это должна уметь из-
образить при помощи лент».

Когда Татьяна Николаевна по-
ставила себе цель стать хоро-
шей вышивальщицей, она нача-
ла штудировать литературу, смо-
треть мастер-классы в интернете 
и общаться с коллегами-выши-
вальщицами на форумах. Затем 
прошла обучение у опытной вы-
шивальщицы.

«Не сосчитать, сколько внача-
ле было мешков выброшенных 
лент и переделанных стежков, – 
продолжает рассказывать Тать-
яна Перелыгина. – Мой главный 

эксперт, критик и вдохновитель – 
муж Александр. Он может под-
сказать, что что-то нужно пере-
делать, или, наоборот, похвалить 
за хорошо «вырисованную» де-
таль. А на Новый год он подарил 
мне участие в международном он-
лайн курсе у знаменитой выши-
вальщицы Галины Перовой», – по-
хвалилась она.

Вышивке Татьяна посвящает 
по несколько часов в день, когда 
разберётся с домашними делами. 
Кухня – это ее мини-мастерская. 
Чтобы заниматься этим видом ру-
коделия, много места или особен-
ный инструмент не нужны: ленты, 
иглы, пяльцы, ножницы и ткань. 
После создания объемного натюр-
морта или пейзажа вышивальщи-
ца обрамляет их рамой и опреде-
ляет место на стене. Хотя собст-
венных работ в квартире Татьяны 
не так много: многие она подари-
ла родным и друзьям, на некото-
рые нашлись покупатели.

«Я решила сходить в нашу би-
блиотеку, чтобы предложить вы-
ставить несколько работ. И тут не-
ожиданно для меня заведующая 
предложила провести мастер-клас-
сы по вышивке лентами. Я подума-
ла, почему бы и нет? Конечно, мне 
самой еще нужно набираться мас-
терства, но я уже могу передавать 
свои знания и опыт другим».

А пока в библиотеке продол-
жается выставка работ Татьяны 
Перелыгиной, где можно уви-
деть не только «живые» карти-
ны, но и другие изделия, выши-
тые лентами.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В Валуево – новые теплицы
Агрокомбинат «Московский» получил разрешение 
на строительство нового тепличного комплекса

Родоначальник тепличного 
хозяйства в стране – агро-
комбинат «Московский» – 

расширяет свои угодья – по ад-
ресу: деревня Верхнее Валуево, 
владение 1 возводятся теплицы 
№№5 и 6. Это будут суперсов-
ременные автоматизированные 
комплексы пятого поколения.

Выращенная в таких теплицах 
продукция перемещается в зо-
ну сбора на передвижных столах 
с помощью мобильных роботизи-
рованных систем.

– В минувшем 2018 году пред-

приятие заложило под строитель-
ство два гектара земель на тер-
ритории Филимонковского посе-
ления, – рассказывает директор 
агрохолдинга «Московский» Вик-
тор Сёмкин. – Сейчас уже возве-
ден фундамент. Комплексы пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
в 2019 году, осенью. В новых ва-
луевских теплицах будут выра-
щиваться овощи, зелень в ассор-
тименте и, конечно, цветы. Жи-
телям нашего поселения будут 
обеспечены новые рабочие места.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Чтобы позвоночник 
не беспокоил
В бассейне «Московский» занимаются группы из «Московского 
долголетия»
Чем старше мы становимся, тем тщательнее нам нужно заботиться о своем здоровье 
и самочувствии. Именно для представителей старшего поколения в столице работает 
программа «Московское долголетие» с различными спортивными и творческими 
направлениями. Жители Московского активно включились в эту программу, 
а основные учреждения с готовностью поддержали инициативу. Как, например, бассейн 
«Московский».

«Подъем позвоночника! 
Правую руку вперед! 
Теперь левую! В план-

ку!» – тренер по лечебной физ-
культуре Алексей Синькин раз-
меренно отдает команды своим 
подопечным, которые стараются 
в точности все выполнить на спе-
циальных ковриках. Практиче-
ски ежедневно по вечерам в од-
ном из спортивных залов бассей-
на поочередно занимаются две 
группы женщин – в рамках про-
граммы «Московское долголе-
тие».

– Бассейн «Московский» одним 
из первых поддержал эту значи-
мую программу, пилотный про-
ект «Московское долголетие», – 
рассказывает депутат Совета де-
путатов поселения Московский 
Марина Мещерякова. – В начале 
сентября на базе нашего бассей-
на были организованы две груп-
пы для занятий лечебно-оздоро-
вительной гимнастикой, занятия 
в них ведет специалист с меди-
цинским образованием. Мы за-
купили все необходимое – и жен-
щины старшего возраста теперь 
с комфортом занимаются, а так-
же общаются и получают положи-
тельные эмоции.

Достаточно посмотреть на то, 
с каким удовольствием приступа-
ют женщины к занятиям, как ста-
раются выполнить правильно все 
упражнения – и в том, что эмоции 
в этом зале вырабатываются ис-
ключительно положительные, 
сомнений не возникает. Житель-
ница Московского Татьяна Евге-
ньевна посещает группу по лечеб-
ной физкультуре с первого дня от-
крытия и уверяет, что результат 
есть. «Мне очень нравятся эти за-
нятия, чувствую себя после них 
здоровее и активнее, перестала 
болеть спина, появилась легкость. 
Поэтому я всегда с нетерпением 
жду каждую тренировку», – уве-
ряет она.

«Мы в таком возрасте, когда 
обязательно нужно занимать-
ся гимнастикой, – подхватывает 
разговор жительница Московско-
го Нина Степановна. – Мне очень 
хотелось попасть именно на оздо-
ровительную гимнастику, что-
бы подлечить спину и суставы. 
И я могу сказать, что за это вре-
мя (а я занимаюсь с сентября) за-
метны положительные перемены, 
улучшилось настроение. Конечно, 
сначала было сложно, всегда же 
самое сложное – начать, и глав-

ное здесь – преодолеть себя».
Тренер по ЛФК Алексей Синь-

кин, в свою очередь, отмечает 
прогресс у своих подопечных: 
«Мы сейчас проходим начальную 
программу, можно сказать, нахо-
димся на первом уровне, поэто-
му нагрузку я постарался сделать 
максимально легкую. Понача-
лу у всех женщин были трудно-
сти с выполнением упражнений, 
не могли планку выдержать доль-
ше 10-15 секунд, а сегодня, вы са-
ми видели, в планке уже по две 
минуты стоят».

Группы лечебной физкульту-
ры продолжат свои занятия в бас-
сейне «Московский». По словам 
Марины Мещеряковой, такое со-
трудничество в рамках програм-
мы «Московское долголетие» – 
это только начало. «Мы готовы 
не только продолжить работу 
в этих двух группах, но и расши-
рить услуги. Будем смотреть, что 
можно еще сделать для наших жи-
телей», – резюмировала она.

Р. S. Чтобы присоединить-
ся к участникам оздоровитель-
ной группы, нужно обратиться 
в ЦСО «Московский» по телефо-
ну: 8-495-261-04-90.

Эльвира ЯКУПОВА

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА:

ПАМЯТКА
ВЛАДЕЛЬЦАМ БЫТОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВЛАДЕЛЕЦ ГАЗОВОГО
ПРИБОРА ОБЯЗАН:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами, 
за их содержание в надлежащем состоянии возлагается 

на собственников и нанимателей жилых помещений 
(ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30,67 Жилищного кодекса РФ).

Обеспечить доступ специалистов АО 
«МОСГАЗ» для технического обслу-
живания газопровода и газовых 
приборов.
Следить за наличием тяги в дымохо-
дах и вентиляционных каналах

Самовольно газифицировать помещения, 
подключать и отключать газовое обору-
дование, переделывать газовую развод-
ку, менять гибкую подводку, краны и т. д.
Переставлять, менять, вносить изменения 
в конструкцию, пользоваться неисправ-
ными газовыми приборами.
Застраивать газопровод, дымоходы и 
вентиляционные каналы стенами, пане-
лями, замуровывать, заделывать кафель-
ной плиткой.
Присоединять воздухоотводящие патруб-
ки вытяжных зонтов от газовых плит в 
дымоотводящие и вентиляционные кана-
лы.
Сушить белье и волосы над пламенем га-
зовых горелок. 
Допуск к газовым приборам детей до-
школьного возраста. 
Отапливать помещения газовой плитой!
Оставлять зажженные горелки без при-
смотра!

Закройте все газовые краны!
Проветрите помещение!
Не зажигайте огонь!
Не включайте и не выключайте 
электрические приборы!
Выйдите из загазованного помеще-
ния и вызовите аварийную бригаду!

ЗВОНИТЕ
или104 112

Вышивать лентами в свободное время любил Людовик XV
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Будем здоровы!
Что нового в здравоохранении Московского
После новогодних праздников самое время задуматься о здоровье. Поэтому наши 
корреспонденты отправились на встречу с главврачом городской больницы Московского 
Андреем Ярославцевым. Мы поговорили о том, каким стал прошедший год для 
нашего здравоохранения, а также затронули ряд злободневных вопросов, которыми 
интересовались наши читатели.

-Андрей Витальевич, чем 
вам запомнился 2018 
год? Можно ли назвать 

его удачным, прогрессивным, 
если оценивать не с точки зре-
ния чиновника от здравоохра-
нения, а с позиции обывателя, 
обращающегося в больницу 
за медицинской помощью?

– Возьму на себя смелость ска-
зать, что наш коллектив прило-
жил максимум усилий, чтобы па-
циенты оставались довольными 
качеством и доступностью ме-
дицинских услуг, предоставляе-
мых в стенах нашей поликлини-
ки. Так, в минувшем году много 
внимания уделялось первичной 
медико-санитарной помощи взро-
слому населению.

В поликлинике был организо-
ван участок для пожилых пациен-
тов с тремя и более хроническими 
заболеваниями. Врачи-терапев-
ты, прошедшие профессиональ-
ную переподготовку, осуществ-
ляют контроль за состоянием их 
здоровья. Также создан участок 
для маломобильных пациентов, 
и патронажная служба оказы-
вает им медицинскую помощь 
на дому. Врач, выполняющий 
функции участкового терапевта, 
проводит обследования, назна-
чает лечение, выписывает лекар-
ства и прочее. В его распоряже-
нии имеется мобильное оборудо-
вание для экспресс-диагностики 
(теперь на дому можно не только 
измерить давление, но и сделать 
электрокардиограмму), а что-
бы сделать укол, взять анализы 
или выполнить перевязку, на дом 
к такому пациенту приходит ме-
дицинская сестра, которая ещё 
и обучит родственников прави-
лам ухода за лежачим пациентом.

– Это хорошо. Но стало ли до-
ступнее наше здравоохране-
ние?

– Да, созданный многоканаль-
ный колл-центр сделал вызов вра-
ча проще и быстрее за счет воз-
можности перераспределять звон-
ки, а единый номер вызова врача 
позволил избежать дополнитель-
ных потерь времени пациентов 
на поиск нужного номера теле-
фона. Это тоже «работает» на до-
ступность здравоохранения и по-
зволяет своевременно оказывать 
людям медицинскую помощь.

Для создания оптимальных ус-
ловий работы наших медицин-
ских работников была внедрена 
и успешно развивается система 
5С – метод организации рабоче-

го пространства, позволяющий 
оптимизировать многие процес-
сы благодаря использованию ин-
струментов бережливого произ-
водства. Пациенты от этого тоже 
только выиграют, потому что по-
высятся доступность и качество 
оказания медицинской помощи 
населению.

В ближайшее время поликли-
ника планирует провести чипи-
рование медицинских карт или 
установку чипов на медицинских 
картах, что позволит полностью 
исключить их потерю.

– Как это будет выглядеть?
– Все детские и взрослые меди-

цинские карты оснастят специ-
альными метками (RFID). Такая 
маркировка даст возможность 
с точностью до минуты фиксиро-
вать местоположение карты, по-

сле того как ее вынесут из картох-
ранилища в любое другое поме-
щение поликлиники, где ведется 
прием пациентов. Процесс скани-
рования длится всего несколько 
секунд. А установка самого чипа 
занимает около одной минуты.

– Наши читатели в конце го-
да интересовались судьбой дет-
ской поликлиники в 1-м микро-
районе поселения.

– Такие обращения и к нам бы-
ли. Жители Московского спра-
шивали, будет ли закрыта дет-
ская поликлиника в доме №18 
1-го микрорайона. Разъясняю: 
в настоящее время там работают 
два педиатра по 8 часов за смену. 
Учитывая, что все вызовы на дом 
переведены на врачей поликли-
ники на ул. Радужная, где участ-
ковые педиатры работают 4 часа 

на приеме и 4 часа обслуживают 
вызовы, получается, что прием 
двух педиатров в 1-м микрорай-
оне в д.18 соответствует приему 
четверых врачей. По этому ад-
ресу работают молочная кухня, 
кабинет прививок и процедур-
ная. Закрывать там поликлини-
ку мы не собираемся, но и разви-
вать не можем, так как она нахо-
дится в пристройке жилого дома, 
а это не отвечает современным 
требованиям. Все узкие специа-
листы, комната здорового ребен-
ка, массаж, исследования и про-
цедуры организованы на ул. Ра-
дужная, д.7.

– Предлагаю также напом-
нить нашим читателям, куда 
в Московском переехала хи-
рургия и почему это произош-
ло. В нашей газете мы писали 
об этом событии, но не лиш-
ним будет напомнить, так как 
эти преобразования также про-
изошли в прошлом году.

– Действительно, хирургиче-
ское отделение для оказания ме-
дицинской помощи взрослому на-
селению переместилось из 3-го 
микрорайона Московского в зда-
ние поликлиники на ул. Радуж-
ная, д.7. Пациенты и врачи от-
деления получили просторные 
кабинеты, соответствующие са-
нитарным нормам. Это также по-
зволило обеспечить кабинетами 
принятых на работу врачей груп-
пы терапия и врачей-специали-
стов, которые уже ведут прием на-
селения в 3-м микрорайоне.

– Зачастую предотвратить 
заболевание проще, чем выле-
чить. Удается уделять внимание 
профилактике?

– В поликлинике организована 
«Школа профилактики инфар-
ктов и инсультов», где люди с вы-
соким риском развития сердечно-
сосудистых заболеваний, а так-
же те, кто уже перенес инфаркт 
или инсульт, учатся жить со сво-
им заболеванием или готовятся 
его предотвратить. Записаться 
на эти занятия можно по направ-
лению врача после проведенной 
диспансеризации, профилакти-
ческого медицинского осмотра 
или самостоятельно, обратив-
шись в отделение медицинской 
профилактики на медицинский 
пост, расположенный на втором 
этаже здания поликлиники в 3-м 
микрорайоне.

Активно работает «Школа бу-
дущих мам». К рождению ребен-
ка нужно подготовиться. Не уди-
вительно, что для женщин пер-
вая беременность – это период 
вопросов и сомнений, разобрать-
ся в которых помогут специали-
сты нашей поликлиники. «Шко-
ла будущих мам» работает еже-
недельно по средам (с 13:00 
до 14:00). За подробной информа-
цией обращайтесь на стойку ин-
формации женской консультации, 
расположенной по адресу: 1-й ми-
крорайон, д. 54, 1-й этаж.

Подводя итоги минувшего го-

да, отмечу наше участие в раз-
личных приоритетных проектах 
в области здравоохранения, один 
из которых – «Я выбираю здоро-
вое будущее!» (бесплатный онко-
скрининг).

Коротко о главном: 
число пациентов

– Количество посещений на-
шей поликлиники пациентами 
в прошлом году увеличилось. 
Но это связано не с тем, что лю-
ди стали больше болеть, а объяс-
няется ростом населения, прожи-
вающего на нашей территории. 
По городу Москве наша больни-
ца на первом месте по приросту 
прикрепленного населения.

Платные медицинские 
услуги

– В нашей больнице увели-
чилось число предоставляемых 
платных медицинских услуг. 
В основном за платными услуга-
ми обращаются не граждане РФ, 
которые проживают на нашей зо-
не обслуживания. А для прикре-
пленного населения мы макси-
мально обеспечили бесплатную 
медпомощь в рамках ОМС.

Что такое ЕМИАС
– Благодаря Единой медицин-

ской информационно-аналити-
ческой системе (ЕМИАС) для нас 
стало возможным улучшить до-
ступность и качество медицин-
ской помощи. Для пациентов 
электронная система ЕМИАС – 
это и электронная запись на при-
ем к врачу, и электронные на-
правления на диагностику или 
консультацию узкопрофильных 
специалистов, и электронная 
медицинская карта. Для сотруд-
ников больницы – это возмож-
ность управлять потоками паци-
ентов, выписывать электронные 
рецепты, вести консолидирован-
ный управленческий учёт, а так-
же персонифицированный учёт 
медицинской помощи. В систе-
ме имеется информация о загру-
женности медицинских учрежде-
ний и востребованности врачей. 
ЕМИАС позволяет управлять ме-
дицинскими регистрами, решая 
медико-организационные зада-
чи применительно к различным 
категориям граждан, имеющих 
определённые заболевания.

Что нынче с гриппом
– Надеемся, что в этом году 

эпидемии гриппа не будет, так 
как на нашей территории актив-
но и успешно прошла вакцина-
ция населения с августа по но-
ябрь 2018 года. Обезопасить себя 
легко и просто: приходите к нам 
на диспансеризацию по возрастам 
и ежегодно делайте профилакти-
ческие прививки против грип-
па, которые проводятся с августа 
по ноябрь.

Татьяна ЛАВРОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Молодых родителей научат 
обращаться с малышом
В поликлинике Московского пройдет обучающее занятие для пап и мам.  
Вход – свободный для всех желающих

24 января в ГБУЗ «Городская боль-
ница г. Московский ДЗМ» прой-
дёт очередное обучающее заня-

тие в рамках школы молодых родителей.  
Бесплатные занятия пользуются большим 
спросом у жителей поселения, особенно 
у молодых семей. На этот раз тема чрезвы-
чайно актуальная – «Режим дня вашего ре-

бенка. Гигиена детей раннего возраста».
Занятие будет проходить в филиале №5 

поликлиники по адресу: ул. Радужная, д. 
7, кабинет №315. Время работы школы мо-
лодых родителей – с 16:00 до 17:00. Пред-
варительная запись не требуется. Прийти 
на занятие может любой желающий, чтобы 
обучиться у профессиональных врачей-пе-

диатров и медсестер, как правильно пеле-
нать, менять памперсы, кормить малыша, 
делать прививки, чтобы по возможности 
избежать детских болезней, и как в целом 
составлять грудничку оптимальный ре-
жим дня, который поможет маленькому 
человечку вырасти крепким и здоровым.

Мария БЕРЕЗКИНА



519.01.2019 | № 02 (123)ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ

Жительница 1-го микро-
района Татьяна Гурина, 
работник индустрии кра-

соты, о которой мы рассказывали 
в декабрьском номере, помимо 
черного котенка, спасла еще двух 
собак. (Кстати, малышка Киса 
чувствует себя лучше, уже начала 
ходить и с удовольствием изучает 
устройство стиральной машины).

Кроме крошки-котенка, у Тани 
дома живут два кота и две собаки. 
Все подобрашки.

– У меня дома действительно 
много животных, – рассказыва-
ет девушка. – Вот принесенный 
из офиса котенок, муж прини-
мал роды у кошки и «первенца» 
забрал домой. Потом в семье бы-
ло принято решение, что мы хо-
тим взять собаку из приюта. На-
чали смотреть объявления «Отдам 
в добрые руки», нам с мужем при-
глянулась собачка, взяли ее. Спу-
стя несколько месяцев на утрен-
ней прогулке, в 20-ти градусный 
мороз, откуда ни возьмись, выка-
тились мне под ноги два щенка. 
Выбора у меня, в принципе, не бы-
ло. У этих щенков долгая история 
со счастливым концом – малыши 
пристроены за границу. Потом 
был подобранный кот из подъезда. 
Животные – это же дети. А детей 
выкидывать на улицу – не приня-
то у нормальных родителей.

Когда-то давно гадалка мне 
предсказала, что у меня будет 
много детей. На самом деле у ме-
ня один сын, ему сейчас 14 лет, 
но есть еще детский сад из живот-
ных. Это действительно мои дет-
ки, которых мне дал Господь. Муж 
мне помогает – с каждым новым 
животным возится, гуляет, боль-
ным массаж делает. Я очень бла-
годарна любимому, что он меня 
поддерживает.

Среди питомцев Татьяны са-
мая трагичная история у собаки, 
спасенной из Китая. В этой стра-
не есть «Праздник собачьего мя-

са». Накануне торжества волон-
теры «Поднебесной» спасают жи-
вотных, которых должны были 
отправить на убой. Одна из таких 
собачек, родом из Гуанчжоу, ока-
залась в Московском, в добрых ру-
ках Тани. Псина до сих пор край-
не пугливая и шарахается от ма-
лейшей тени.

– В нашем поселении очень 
много людей, которые любят жи-
вотных и с состраданием отно-
сятся к ним, и делают все возмож-
ное, чтобы облегчить участь на-
ших пушистых друзей, попавших 
в беду, – рассказывает Таня. – Бы-
вает, меня спрашивают, породи-

стые ли у меня животные, а я от-
вечаю: это – мои друзья. Вы буде-
те выяснять у своих друзей, какой 
они породы?

Хаски на стройке
Красавица А нна Мастеева 

не смогла пройти мимо замучен-
ного пса-хаски на стройке. Дело 
было так.

– На стройке близ Киевского 
шоссе я увидела привязанную 
печальную собаку – это был мо-
лодой, годовалый хас. А хаски – 
это такая порода, что им противо-
показано сидеть на привязи, они 
не охранники. Тем более бабуш-
ки из соседних домов пообещали 
вызвать отлов.

Анна бросила клич в интерне-
те: «Собака в беде, на привязи, ла-
ет и воет. Жильцы ближайших до-
мов намерены вызвать отлов, са-
мый отчаянный вообще сказал, 
что пристрелит. Один из охран-
ников, чтобы пёс не лаял, исполь-
зует баллончик с аэрозолем. Соба-
ка: кобель, очень добрый и ласко-
вый. Рядом Киевское шоссе, очень 
оживленная трасса. К себе взять 
возможности нет. У меня девоч-
ка лабрадор и три кота. Муж про-
тив второй собаки. Со своей сто-
роны окажу любую посильную 
помощь! Помогите, пожалуйста! 
Очень жалко мальчишку».

В итоге девушка сама разыска-
ла питомник «Дом северной со-
баки» во Владимирской области 
и отправила туда хаски. Сейчас 
пес находится в доброй, любя-
щей семье.

Анна ведет страницу в соцсе-
тях, где помогает пристраивать 
брошенных животных, искать 
хозяев «потеряшкам». И, что при-
мечательно, статус странички де-
вушки: «Любовь не может власт-
вовать над людьми, но она может 
изменять их».

– Любовь к животным в том чи-
сле меняет нас, делает лучше, де-
лает нас людьми, – уверена Анна.

Дом для Кардашьян
Жительница «Татьяниного пар-

ка» архитектор Татьяна Лин со-
держит целый собачий питом-
ник – четыре чужих собаки и три 
своих. В жилом комплексе ком-
форт-класса «Татьянин парк» про-
должается строительство новых 
корпусов. А там, где стройка, всег-
да найдётся убежище для бездом-
ных животных.

– Не секрет, что обратной сто-
роной медали активной застрой-
ки Новой Москвы является актив-
ное размножение бездомных со-
бак, – поясняет архитектор. – Так 
как строятся целые микрорайо-
ны, создаются огромные строи-
тельные городки. Там и происхо-
дит беспорядочное увеличение 
количества собак-бездомышей. 
А когда работы заканчиваются, 
строительные городки расчища-
ются бульдозерами, и собаки вме-
сте с выжившими щенками оста-
ются на улице.

На стройке жила и Люся – спо-
койная, добротная и благородно-
го вида собака – явно бывшая до-
машняя и позже брошенная. Ее 
сопровождали два статных кобе-
ля – Рыжий и Блэк. В апреле 2018-
го появились щеночки. Люся ро-
дила в развалинах под плитой, где 
и прятались малыши в первый ме-
сяц своей жизни. Потом любозна-
тельные крошки стали вылезать 
из-под плит и изучать мир.

Всего у Люськи родилось 7 щен-
ков. Строители подкармливали их 
чем попало – в желудок им попа-

дала даже земля и полиэтилено-
вая упаковка. Потом одного за-
давила машина, второй пропал, 
троих пристроили, двух девочек 
забрали на «передержку». Лю-
ся, вернувшись с поисков про-
питания и не обнаружив деток 
на прежнем месте, не понима-
ла, что происходит, и металась 
в панике. К сожалению, в тот мо-
мент ее некуда было забрать, 
но мы твердо решили скоро это 
сделать.

Так начались мытарства щен-
ков: две недели – на кухне одного 
из волонтеров, 2 недели – на бал-
коне у другого волонтера в одном 
из корпусов «Татьяниного парка».

Полгода назад Татьяна Лин за-
брала себе всех скитальцев, соо-
рудив вольер в деревне недале-
ко от Московского. Но держать 
такую свору – дело непростое, 
и по деньгам, и по моральным за-
тратам. Сейчас Татьяна попроси-
ла помощи в пристройстве своих 
питомцев:

– Если вы давно хотели заве-
сти хвостатого друга, но никак 
не решались – приезжайте позна-
комиться с нашими красотками.

В настоящий момент пристрое-
на Герда – одна из Люсиных дево-
чек, и Молли Грейс, которая слу-
чайно попалась волонтеру под ко-
леса у строительного универмага. 
Таким образом, все еще ищут дом 
четыре красотки: Веста Карда-
шьян, 7 месяцев (получившая свое 
прозвище за внушительный шер-
стяной покров), Малинка Мали-
фисента, 3 месяца (ну, вы только 
посмотрите на эти ушки), Крош-
ка Беляш, 2-3 месяца (мы знаем, 
что это девочка, будущие хозяева 
могут смело придумывать новое 
имя) и, наконец, Люся Лисичка, 
около года – невероятно грациоз-
ная, умная, стойкая и благодарная 
девочка. Да-да, мы сдержали об-

ещание и забрали Люсю со строй-
ки. Помощь животным – большой 
труд, но взамен собаки дарят без-
условную любовь и преданность, 
которую порой так сложно найти 
в нашем непростом мире.

На прощание Татьяна попро-
сила: «Вы не подумайте, что я ка-
кая-то старая клюшка, которой 
больше заняться нечем, кроме 
как пристройством собак. У ме-
ня жизнь бьет ключом – двое сы-
новей, скоро замуж во второй раз 
выхожу. Мы не бомжи, не асоци-
альные элементы. Но невозмож-
но же пройти мимо животных, 
которым плохо, которых преда-
ли мы, люди. А силы уже на ис-
ходе, я не могу быть обладатель-
ницей семи собак. Они все у ме-
ня сейчас упитанные, ухоженные, 
вылеченные. Каждый день обни-
маюсь с ними, глажу, четвероно-
гие мне доверяют. Ну как их мож-
но отдать в приют? Добрые люди, 
откликнитесь!»

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива героев 

публикации и Джамилы 
Агаевой

Помогите бездомному животному

«Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал 
чувство жалости, проходя мимо беспризор-
ной собачонки или кошки, – говорят волон-

теры, спасатели животных. – Не составит большо-
го труда запустить животное погреться в подъезд, 
особенно в лютый мороз. Можно соорудить на улице 
что-то вроде собачьей будки, сделанной из картон-
ной коробки со старыми одеялами. Чтобы собака по-
няла, что подарок предназначен именно ей, положи-
те недалеко от будки какое-нибудь лакомство. Очень 
важно в зимнюю погоду уберечь животное от снего-
пада и проследить, чтобы в его будке не появлялся 

лед. В холодную погоду бездомные звери особенно 
нуждаются в питании. Недорогой и вполне прием-
лемой едой может стать сухой корм, каша с жиром, 
консервированная килька, перемешанная с кашей 
или макаронами, молоко. Но не стоит подкармли-
вать испорченными продуктами. Если где-то побли-
зости от вашего дома постоянно обитает беспризор-
ное животное, вы можете подкармливать его регу-
лярно, пища – это самое важное для него, особенно 
в холодную погоду. Эти, на первый взгляд, непримет-
ные бродяги – тоже живые существа, которые нужда-
ются в нашей помощи».

Собачья жизнь
Мы продолжаем рассказ о жителях нашего поселения, которые помогают братьям 
нашим меньшим пережить голод, холод и предательство человека

Татьяна Гурина и ее «детский сад» –  весь зверинец собрать в кучу не удалось

Анна Мастеева на прогулке с любимой собакой Лилу 

Татьяна Лин: «Помогите! Возьмите у меня собак, они совсем домашние»
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.00 Т/с «Остаться людьми» 
[16+] НТВ

06.10 «Трембита» [12+] Первый 
канал

07.20 «Действуй, сестра!» [12+] 
Рен-ТВ

08.15 Т/с «Сита и Рама» [16+] 
Культура

10.15 «Полосатый рейс» [12+] 
Первый канал 

11.45 «Чёрный принц» [12+] ТВЦ
13.10 «Дочки-мачехи» [12+] Рос-

сия 1
15.50 «Офицеры» [16+] Первый 

канал
17.05 «Отель счастливых сердец» 

[12+] ТВЦ
18.45 «Охотники за привидения-

ми» [16+] СТС
19.20 «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» 
[16+] НТВ

21.00 «Форсаж-6» [12+] СТС
22.30 «Крокодил Данди-2» [16+] 

Рен-ТВ
23.00 «Мистер Штайн идёт в он-

лайн» [16+] Первый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
06.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем ве-
се. Мэнни Пакьяо против 

Джесси Варгаса. Трансля-
ция из США [16+] 

10.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансля-
ция из Германии [12+] 

12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии 
[12+] 

13.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Лу-
каса Мартина Матиссе. Бой 
за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из Малайзии [16+] 

16.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 
[12+] 

18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2019 г. Мастер-шоу. Транс-
ляция из Казани [12+] 

20.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Арсенал» - «Челси». 
Прямая трансляция [12+] 

22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция 
[12+] 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

09.45 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Валентин Серов. Импе-
ратор Николай II» [16+] 
Культура

11.30 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым [12+] 
Россия 1

11.55 Д/с «Планета Земля». «Го-
ры» [16+] Культура

12.15 К юбилею Василия Лано-
вого. «Другого такого нет!» 
[12+] Первый канал

12.50 Д/ф «Андреевский крест» 
[16+] Культура

14.55 Д/ф «Мальта» [16+] Куль-
тура

15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Ди-
ва» [16+] Культура

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

17.25 Д/ф «Вася высочество» 
[16+] Культура

18.30 «Засекреченные списки. 
Там Русью пахнет!» Доку-
ментальный спецпроект 
[16+] Рен-ТВ

19.45 К 60-летию режиссера. 
«Крестьянская история». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко [16+] Культура 

22.00 Д/с «Мифы и монстры». 
«Герои и злодеи» [16+] 
Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.40 АБВГДейка [0+] ТВЦ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» [6+] СТС

07.05 М/ф «Это что за птица?». 
«Медведь - липовая нога». 
«Храбрый олененок». «Щел-
кунчик» [6+] Культура

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [0+] Первый 
канал

11.30 А/ф «Смурфики» [6+] СТС
13.30 А/ф «Смурфики-2» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

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

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

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

10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

10.30 «Рогов. Студия 24». Реали-
ти-шоу [16+] СТС

11.00 «Битва экстрасенсов». Па-
ранормальное шоу [16+] 
ТНТ

12.00 Квартирный вопрос [12+] 
НТВ

13.05 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

14.30 «Comedy Woman». Юмори-
стическое шоу [16+] ТНТ

15.00 «Брэйн ринг» [12+] НТВ
15.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт 

в Барселоне [16+] Культу-
ра

17.40 Концерт «Офицеры» [12+] 
Первый канал 

19.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал 

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким [16+] Куль-
тура

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

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

00.55 «Большой переполох в ма-
леньком Китае» [12+] Пер-
вый канал

03.25 Т/с «Шериф» [16+] НТВ
04.30 «Как же быть сердцу» [12+] 

Россия 1
06.10 «Раба любви» [12+] Пер-

вый канал
08.45 «Укол зонтиком» [12+] ТВЦ
10.00 «Я - легенда» [16+] Рен-ТВ
10.55 «Павел Корчагин» [16+] 

Культура
11.20 Т/с «Время дочерей» [12+] 

Россия 1
12.00 «Король Артур» [12+] Рен-ТВ
14.00 «Женщины» [16+] Первый 

канал
17.40 «Юрочка» [12+] ТВЦ
18.35 «Копы в юбках» [16+] СТС
20.50 «Тарзан. Легенда» [12+] 

Рен-ТВ
21.40 «Женщина в беде» [12+] ТВЦ
23.55 «Бой с тенью» [16+] НТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Ав-
стрии [12+] 

01.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Борус-
сия» (Дортмунд) [12+] 

05.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эд-
риена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-

сии WBA в полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из США [16+] 

10.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансля-
ция из Германии [12+] 

11.50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» - «Кри-
стал Пэлас» [12+] 

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 
[12+] 

16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 
[12+]

17.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция [12+] 

21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2019 г. Трансляция из Ка-
зани [12+] 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

00.55 Д/с «П ла не та Зем л я». 
«Джунгли» [16+] Культура

01.50 Искатели. «Что скрывает чу-
до-остров?» [16+] Культура

03.05 «90-е. Кремлёвские жёны» 
[16+] ТВЦ

03.55 «Прощание. Владислав Гал-
кин» [16+] ТВЦ

04.40 «Образ России» [16+] ТВЦ
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» [12+] ТВЦ
07.55 «Короли эпизода. Мария 

Скворцова» [12+] ТВЦ
10.15 К 75-летию Родиона Нахапе-

това. «Русский в городе анге-
лов» [16+] Первый канал

12.30 Д/с «Первые в мире». «Па-
рашют Коте льникова» 
[16+] Культура

13.00 «Инна Макарова. Судьба че-
ловека» [12+] Первый канал

14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай 
- Гималаи» [16+] Культура

15.05 «Хроники московского бы-
та. Сталин и чужие жены» 
[12+] ТВЦ

16.00 «Виталий Соломин. «...И ва-
гон любви нерастраченной!» 
[12+] Первый канал

16.45 «Прощание. Жанна Фри-
ске» [16+] ТВЦ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС 
06.25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС 
06.30 М/ф «Лесная хроника». 

«Волк и теленок». «Конек-
Горбунок» [6+] Культура

07.30 «Смешарики. Пин-код» 
[0+] Первый канал 

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
09.30 А/ф «Смурфики. Затерян-

ная деревня» [6+] СТС
11.15 А/ф «Монстр траки» [6+] 

СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Елена Ваенга [16+] 
НТВ

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

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

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

07.45 «Часовой» [12+] Первый 
канал

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

08.20 Их нравы [12+] НТВ
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+] 

НТВ
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал

10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

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

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

12.15 «Наедине со всеми» [16+] 
Первый канал

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

15.05 Своя игра [12+] НТВ
17.10 «Три аккорда» в Государст-

венном Кремлевском двор-
це [16+] Первый канал

18.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
19.10 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск [12+] Первый канал
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» [16+] Первый канал 
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия 1

00.00 «Дом-2. После заката». Реа-
лити-шоу. Спецвключение 
[16+] ТНТ

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

12.00 «Король Артур» [12+] 
Рен-ТВ

В фильме большое внимание 
уделено историческим фактам 

и политическим событиям, 
имевшим место в период 

правления короля Артура. Но 
картина обещает совместить в 

себе как реальные исторические 
события, так и мифы о подвигах 

рыцарей короля Артура.

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

11.45 «Чёрный принц» [12+] ТВЦ
Полковник Зорин, знакомый 

зрителям по фильму 
«Возвращение «Святого 

Луки», расследует очередное 
преступление. Неизвестными 

совершено дерзкое ограбление. 
На этот раз из ценнейшей 

коллекции похищен уникальный 
бриллиант «Черный принц». 

Камень стоит баснословных денег.

15.50 «Офицеры» [16+]  
Первый канал

Судьбы двух друзей 
прослеживаются на протяжении 

многих лет. В 20-е они вместе 
служили на пограничной заставе, 

бились с басмачами. Потом 
Испания, Великая Отечественная 

война и мирные дни. Старые 
друзья снова встречаются, уже 

став генералами.

23.55 «Бой с тенью» [16+] НТВ
Артем Колчин – всемирно 

известный боксер, претендент 
на чемпионский титул. Однако 

серьезная проблема со зрением 
свела на нет его шансы на 

победу в решающем бою. Чтобы 
вернуться в спорт, ему придется 

за считанные дни найти деньги на 
дорогостоящую операцию, спасти 

любимую девушку от наемных 
убийц и поквитаться с предателями.
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АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

22.01
14.00

Развлекательная 
программа 
«Хорошее 
настроение» 
(кабинет102)

26.01
16.00 

«Любимые 
мелодии». Концерт 
в литературно-
музыкальной 
гостиной из цикла 
встреч «Вечер 
у камина» 
(Каминный зал)

26.01
18.00

Социальный 
показ. «Гоголь. 
Страшная месть» 
Художественный 
фильм - Большой 
зал

Реклама в газете

Редакция  
принимает  

заявки  
на размещение 

рекламы  
и информации 

 8(495)549-63-00,
8(926)482-27-01

 mostoday@bk.ru

Любителям истории
В библиотеке №259 состоялась очередная встреча 
в Клубе путешественников

Краевед Ирина Гаврилина поведала 
о своих полуторагодовых изысканиях, 
связанных с усадьбой Акатово-Бара-

ново. Судьба этого старинного имения тес-
но переплетена с историей Государства рос-

сийского. Оно и сегодня остается в «строю», 
превратившись из места аристократического 
пребывания именитых людей Москвы в био-
логическую станцию МГОУ.

Краеведческий проект «Новые улицы 

Новомосковского округа Новой Москвы» 
представили учащиеся 5 «З» класса школы 
№2120 Артем Русин, Злата Свиридова, Пе-
тя Колмаков и руководитель проекта, учи-
тель русского языка и литературы Ирина 
Тихоненко.

С огромным интересом посмотрели за-
всегдатаи Клуба путешественников и виде-
озапись вэбинара Президентской библио-
теки в рамках «Русских кругосветных пу-
тешествий».

Вадим КРУГЛЯК

Прошлое сквозь музыку
Авторская программа Павла Буценко «На волне памяти», которая собрала жителей Московского во Дворце культуры 
в конце прошлого года, охватывала период жизни страны с 1976-го по 1980 год. Все желающие могли вспомнить 
события тех лет и… услышать песни, которые олицетворяли то, казалось бы, далекое, но вместе с тем такое родное 
для многих зрителей время.

Вместе с ведущим и автором 
программы мы перенеслись 
на несколько десятилетий 

назад. Вроде всего каких-то со-
рок лет! Для истории – это миг, 
а для страны и, тем более, ее жи-
телей – целая эпоха. Но как непо-
хожа она на нынешнюю дейст-
вительность: улицы, на которых 
почти нет частных машин даже 
в столице; регулировщик спокой-
но наблюдает за редким движени-
ем из будки-«стакана»…

1976-й – по стране с успехом 
проходят гастроли ВИА «Пламя», 
и… трек «Когда мы любим» из ре-
пертуара этого легендарного кол-
лектива под аплодисменты при-
сутствующих исполнил солист во-
кального трио «Талисман» Сергей 
Мерзликин.

1977-й – композитор Александр 
Морозов пишет песню на слова 
Анатолия Поперечного «Малино-
вый звон». Ее блестяще исполнил 
Николай Гнатюк и – для зрителей 
Московского – Заслуженный ар-
тист России Сергей Каяцкий.

1978-й – на с л у х у всеми р -

но известный хит диско-группы 
«Eruption» и ее талантливого ис-
полнителя Прешез Вилсон под на-
званием «One way ticket», грамот-
но «срисованный» с оригинала 
отечественным ансамблем «Здрав-
ствуй, песня». Напомнила ее всем 
присутствующим Екатерина Ка-
чай.

1979-й – по миру с триумфом 
распространяется диск рок-груп-
пы «KISS» «Dynasty» с его популяр-
ной композицией «I was made for 
loving you». И исполнил эту неза-
бываемую песню в авторской ин-
терпретации Павел Буценко.

1980-й – растет популярность 
эстонского актера, певца и ком-
позитора Тыниса Мяги, извест-
ную композицию которого «Спа-
сите разбитое сердце моё» испол-
нил Сергей Мерзликин.

– Следующая пятилетка из жиз-
ни нашей страны ждет своего 
зрителя уже в следующем году, – 
анонсирует автор программы Па-
вел Буценко.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Камера, мотор!
Как Московский стал Рублевкой

Осенью в нашем поселении снимали одну из серий 
телесериала «Полицейский с Рублевки», которую скоро 
покажут по телевизору на канале ТНТ.

Московский не в первый 
раз становится съёмочной 
площадкой: здесь снима-

ли кадры для сериалов «Знаки 
судьбы», «Преступление будет 
раскрыто», эпизоды фильмов «Ме-

лодия любви», «Чернобыль. Зона 
отчуждения», «Жизнь впереди» 
и других.

А в конце минувшей осени 
в микрорайоне Град Московский 
на улице Радужная, около дома 

23, снимался третий сезон телесе-
риала «Полицейский с Рублёвки».

Н а п о м н и м ,  э т о  и с т о р и я 
об азартном, циничном и весе-
лом полицейском Грише Измай-
лове (актер Александр Петров), 
который призван охранять покой 
и порядок в самом элитном райо-
не России. Грише приходится рас-
следовать дела, в которые впуты-
ваются жители Рублёвки, и дела-
ет он это, нередко превышая свои 
полномочия.

По сюжету серии, которую сни-
мали в Московском, главные ге-
рои занимаются поисками ка-
питана полиции Алисы (актриса 
Рина Гришина), которая являет-
ся давней симпатией полицейско-
го Гриши. Девушка неожиданно 
пропала, и Алису ищут во дворах 
рядом с ее домом.

Корреспонденты газеты «Мос-
ковский сегодня» спросили у со-
здателей сериала, почему они вы-
брали именно наш город в качест-
ве кинодекораций.

– Подбирали локацию, исхо-
дя из задач по сценарию, квар-
тира героини Алисы находится 
в новостройке, в одном из новых 
микрорайонов города Москвы, – 
рассказывает Алёна Марахов-
ская, исполнительный продю-
сер сериала. – Местных жителей 
не привлекали, хотя, конечно, 
кто-то мог попасть в кадр непро-
извольно – во время съемок адми-

нистративной командой делается 
«живое» перекрытие по границам 
кадра, в каждой точке, откуда мо-
жет кто-то выйти, стоит админис-
тратор и просит на время коман-
ды «мотор!» подождать немного. 
Так мы работаем везде, но не за-
страхованы никогда от тех, кто 
очень спешит и может пройти бы-
стро или обойти администрато-
ра. Жители Московского доволь-
но спокойно отнеслись к съем-
кам, некоторые фотографировали 
нас с балконов своих домов, кто-
то, услышав, какой сериал снима-
ется, просил сфотографироваться 
с актерами, но никакого негати-
ва, конечно, не было.

Корреспонденты «МС» поин-
тересовались у киногруппы, чем 
наш Московский похож на элит-
ную Рублёвку.

– Мы не стремились в кадре по-
казать районы Рублевки, не было 
таких задач, – ответили участники 
съемочного процесса. – Хотя Мос-
ковский, конечно, очень чистый, 
аккуратный и приятный район, и, 
благодаря согласованной заранее 
организации наших съемок и пра-
вильной административной рабо-
те съемочной группы, мы с огром-
ным удовольствием провели эту 
смену. Огромное спасибо за это 
всем жителям поселения!

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото телеканала ТНТ: 

кадры из сериала

В перерывах между съемками сцен на улице Радужная полицейский Гриша 
Измайлов (актер Александр Петров) и другие артисты согревались горячим чаем

На сцене - Заслуженный артист России Сергей Каяцкий 
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Участие в турнире приняли три 
команды: «Московская машина», 
«Вектор» и «Наша старая гвар-

дия». Все участники соревнований, не-
смотря на мороз, играли с полной отда-
чей, заставляя вратарей раз за разом де-
монстрировать свое мастерство.

Победу в состязаниях, благодаря сла-
женности в игре и точности передач, 
одержала «Московская машина». Вто-
рое место завоевала «Наша старая гвар-
дия», а третье – у «Вектора».

По завершении турнира командам 
вручили кубки и медали, а лучшие 
спортсмены в отдельных номинациях 
по итогам соревнований отмечены еще 
и как лучшие нападающие, защитники 
и вратари.

– Очень хороший турнир! Не сомне-
ваюсь, что в Московском – он самый 
лучший. Все мы футболисты, толь-
ко один в команде занимается хокке-
ем. Попробовали себя в новом амплуа, 
нам понравилось. Необычно и интерес-
но. Да и дружеская атмосфера в коман-
де – тоже большой плюс в игре. Хочется, 
чтобы такие турниры проводились ча-
ще – и для здоровья полезно, и эмоцио-
нальный настрой на высоте, – говорит 

капитан команды «Московская маши-
на» Алексей Морозан.

Надежда Ожегина, Вадим КРУГЛЯК
Фото Надежды ОЖЕГИНОЙ
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БЕСПЛАТНО

Дантист, художник 
или стюардесса?
В школе №2065 родители знакомят 
детей с миром профессий

В школе №2065 действуют несколько роди-
тельских клубов: в дошкольном отделе-
нии, начальных, средних и старших клас-

сах. Неравнодушные мамы и папы помогают 
педагогам в подготовке праздников, проводят 
для детей творческие мастер-классы, развива-
ющие занятия и уроки по профориентации, 
которым уделяется особое внимание.

Так, мама одного из учеников 3 «В» класса ра-
ботает переводчиком, а мама школьника из 8 «Г» 
– дизайнером интерьера. На встречах с ребята-
ми обе мамы рассказали о тонкостях своих про-
фессий, и дети «загорелись» новыми знаниями. 

К слову, родители не только рассказывают, 
но и проводят практические занятия: учат 
рисовать, печь хлеб или показывать фоку-
сы. А мама одного из дошколят даже провела 
с детьми тренировку.

Нина КОТОВСКАЯ

Футболисты играют 
в хоккей в валенках
7 января, в день Рождества Христова, на территории Центра 
Спорта «Московский» прошел необычный турнир по хоккею 
в валенках – футболисты взяли в руки клюшки.

К барьеру, 
любители 64 клеток!
20 января во Дворце культуры 
«Московский» состоится Новогодний 
турнир по шахматам и шашкам среди 
школьников.

Турнир по шахматам проводится по швей-
царской системе в шесть туров по офици-
альным правилам ФИДЕ. Время проведе-

ния одной партии 20 минут – по 10 минут ка-
ждому участнику (без записи ходов).

Соревнования по шашкам пройдут по кру-
говой системе в один круг согласно правилам 
игры в шашки. Время проведения одной пар-
тии 10 минут – по 5 минут каждому участни-
ку (без записи ходов).

Судейская коллегия имеет право вносить изме-
нения в положение о проведении соревнований.

В соревнованиях принимают участие школь-
ники общеобразовательных учреждений 
№№2065 и 2120.

Сбор участников в 10:30, начало соревнова-
ний – в 11:15.

Вадим КРУГЛЯК

Далеко не фейерверк
Совершенно не праздничный 
фейерверк, а стрельбу в салоне 
сотовой связи устроил во время 
новогодних каникул неизвестный 
мужчина в нашем поселении.

Изначально предполагалось, что он по-
шел на это, чтобы завладеть деньгами, 
и якобы даже сумел воплотить в жизнь 

свой план. Но потом выяснилось, что разбой-
ного нападения не было. Мужчина совершил 
выстрел, предположительно из травматиче-
ского оружия, и скрылся, ничего не взяв, сооб-
щает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД 
по Москве. По словам очевидцев, он был пух-
лого телосложения, на нем был пестрый шарф.

Розыском злоумышленника занимается по-
лиция.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Налоговая переехала

Сообщаем нашим читателям, что с 9 янва-
ря 2019 года Межрайонная ИФНС России 
№ 51 по г. Москве осуществляет прием 

налогоплательщиков по новому адресу: г. Мо-
сква, поселение Сосенское, поселок Коммунар-
ка, ул. Сосенский стан, дом 4.

График работы инспекции:
ПН, СР: 9:00-18:00
ВТ, ЧТ: 9:00-20:00

ПТ: 9:00-16:45
СБ: во вторую и четвертую субботу кален-

дарного месяца с 10:00 до 15:00.
ВС: выходной день.

Нина КОТОВСКАЯ

Где единение – 
там победа
В преддверие Нового года уже стало доброй традицией подводить 
итоги спортивного сезона. Воспитанники «Росича» порадовали нас 
и на этот раз.

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин 
поздравил спортсменов со зва-
нием лучшей любительской ко-

манды столицы, отметив, что и звание 
Чемпиона России в третьем дивизионе 
(зона «Москва»), и бронзовые медали 
финального турнира в Сочи – резуль-
тат кропотливого труда как тренеров, 
так и всей команды.

Заместитель главы администрации 
поселения Московский Сергей Смолий 
подчеркнул, что каждый год воспитан-
ники «Росича» поднимаются на пьеде-
стал почета в различных турнирах и со-
ревнованиях, высоко поднимая спор-
тивное знамя города.

Это был непростой сезон. Отстаивать 
чемпионский титул, зачастую, сложнее, 
чем завоевать его впервые. Но «Росичи» 
справились. И победа снова за нами! 
И это общая победа, которую творили 

на поле не только футболисты и их на-
ставники, а все так или иначе причаст-
ные к этому благому делу.

На итоговом общем собрании Мос-
ковской Федерации футбола «Росич» 
признан лучшим любительским фут-
больным объединением Москвы 2018 
года, о чем поведал залу руководитель 
Департамента проведения соревнова-

ний Московской Федерации футбола 
Сергей Французов.

Основная команда под руководством 
тренерского дуэта Сергея Мачулы и Ма-
рата Мулашева смогла повторить прош-
логодний успех, а также стать обладате-
лем Суперкубка Москвы, одолев в матче 
за этот трофей своего принципиально-
го противника из Зеленограда. Прояви-
ла команда характер и в Сочи, еще раз 
доказав, что является единым слажен-
ным футбольным механизмом.

– «Росич» растет профессионально,
мы, безусловно, двигаемся вперед! – от-
метил генеральный директор Центра 
Спорта «Московский», глава поселения 
Московский Владимир Чирин. По его 
словам, помимо достижений главной 
и молодежной команд, демонстрируют 
хорошие показатели и юные воспитан-
ники «Росича».

На Всероссийском уровне блестяще 
зарекомендовала себя также наша ко-
манда по пляжному футболу, созданная 
в 2013 году. Дебют оказался триумфаль-
ным – «Росич» стал первым обладате-
лем Кубка России по пляжному футбо-
лу среди любительских команд. Спустя 
три года команда повторила свой бле-
стящий результат. Несмотря на свой 

любительский статус, команда из Мо-
сковского уже четыре года принимает 
участие в турнирах среди профессио-
нальных клубов по пляжному футболу.

В сезоне 2018 года «Росич» стал побе-
дителем проводившегося впервые Пер-
венства России по пляжному футболу.

Все эти достижения, считает Влади-
мир Чирин, становятся во многом воз-
можными благодаря поддержке «Ро-
сича» со стороны администрации по-
селения Московский, а также друзей 
и партнеров клуба.

Также Владимир Чирин тепло по-
благодарил всех, кто на протяжении 
сезона помогал «росичам» добиваться 
столь превосходных результатов. Среди 
таких людей – директор Дворца куль-
туры «Московский» Ирина Иванова. 
Благодаря ей и ее дружному коллекти-
ву профессионалов «Росич» имеет воз-
можность проводить свои мероприятия 
на столь высоком уровне.

– Мы дорожим приобретенной друж-
бой, – сказал он, – и стараемся быть 
надежными партнерами. Людей, не-
равнодушных к жизни «Росича», мно-
го. И их вклад в развитие переоценить 
невозможно. Ведь успех зависит от каж-
дого, но победить можно только вместе!

В заключение по итогам сезона опре-
делили символическую сборную «Роси-
ча», которая формируется в результате 
открытого голосования тренеров и ру-
ководства из игроков детско-юноше-
ских команд, выступающих в клубном 
зачете Первой лиги Первенства Москвы.

Призы номинантам вручили Влади-
мир Чирин и мастер спорта СССР, из-
вестный футболист и тренер Сергей 
Силкин.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Генеральный директор ЦСМ Владимир 
Чирин отметил достижения команды

Это наш общий праздник 

В турнире приняли участие три команды 


