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На борьбу со снегом
В Московском убирают снежные заносы

В минувшие выходные на столицу обрушился мощнейший снегопад. Он начался 26 января, в субботу, 
и к утру воскресенья на улицах города намело сугробы.

По наблюдениям синоптиков, этот 
снегопад стал сильнейшим за по-
следние 70 лет, по данным Гис-

метео, за период 26-27 января выпало 
около половины месячной нормы осад-
ков. Коммунальные службы работа-
ли днем и ночью в усиленном режиме, 
и к понедельнику жизнедеятельность 
столицы удалось восстановить. Одна-
ко, чтобы полностью ликвидировать 
последствия зимней аномалии, пона-
добится еще несколько дней.

Как рассказала Оксана Горшкова, 
начальник отдела по благоустройству 
и содержанию территории админист-
рации поселения, на улицы вышли 29 

единиц снегоуборочной техники, так-
же пришлось задействовать дополни-
тельно 8 единиц. Еще 11 единиц сне-
гоуборочной техники использовали 
управляющие компании. Кроме тех-
ники, в Московском в борьбу со сти-
хией вступили более 230 работников 
коммунальных служб, включая со-
трудников управляющих организа-
ций.

«Работы велись в круглосуточном ре-
жиме, в первую очередь очищали тро-
туары, подходы к школам, детским 
садам, поликлиникам и другим со-
циальным объектам. Уборка снега про-
должается и сейчас», – отметила Окса-

на Горшкова. Также она добавила, что 
за это время поступали и продолжают 
поступать звонки от жителей поселе-
ния с просьбой расчистить занесенные 
снегом участки, и напомнила, что ра-
боты ведутся согласно установленно-
му регламенту.

Мы напоминаем, что по вопросам 
уборки снега жители могут обращать-
ся в свою управляющую компанию или 
в Единый диспетчерский центр адми-
нистрации поселения Московский 
по телефонам: 8-495-841-80-80, 8-910-
001-25-38.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В прошлые выходные в нашем по-
селении состоялись спортивные 
соревнованя – первенство посе-

ления Московский по лыжным гонкам. 

Принять участие в соревнованиях мо-
гли жители и гости поселения всех 
возрастов. От самых маленьких до ве-
теранов, от настоящих мастеров лыж-

ного хода – до обычных любителей по-
гонять по свежему снежку.

Работы велись 
в круглосуточном режиме

На улицы вышли 29 единиц снегоуборочной 
техники и более 230 коммунальщиков 

Клубный день 
в школе
Клубный день в школе №2065 прошел 
для всех, кому интересно современное 
образование.

Жители Московского, независимо от воз-
раста, могли посмотреть, как устрое-
на школа, чем она живет, в каких усло-

виях обучаются дети и как выглядят школьные 
медицинская и инженерная лаборатории. При-
шедшие не только живо интересовались увиден-
ным, но и задавали вопросы участникам образо-
вательного процесса – педагогам и школьникам.

Одновременно с этим в спортивном за-
ле образовательного учреждения в рамках 
спартакиады между работниками школы 
и родителями обучающихся проводились со-
ревнования по мини-футболу. В них приняли 
участие одиннадцать команд. Почетное 1-е 
место в них завоевала команда сотрудников 
образовательных площадок Ш1 и Ш2, 2-е ме-
сто заняла команда родителей образователь-
ной площадки Д5, а 3-е место – у команды 
родителей образовательной площадки Д6.

Марина ЖУРАВЛЕВА

Работники школы и родители 
обучающихся сыграли в мини-футбол 

Лед надежды 
нашей
Приглашаем зрителей 
и болельщиков!

В субботу, 2 февраля, в поселении Москов-
ский на стадионе «Московский» прой-
дут открытые окружные соревнования 

по конькобежному спорту «Лед надежды на-
шей», посвященные Всероссийскому Дню зим-
них видов спорта.

Участникам предстоит преодолеть дистанции 
50 метров – для младшего возраста, и 100 – для 
старшего. Для всех участников и зрителей будут 
организованы мастер-классы по конькобежно-
му спорту, включающие в себя основы техники 
скоростного бега и правильного торможения 
на коньках.

Обращаем внимание: во время проведения 
соревнований стадион для массового катания 
будет закрыт.

Ждём зрителей и болельщиков в 14:00 по адресу: 
г. Москва, г. Московский, 1-мкр, д. 39, стр.1, стади-
он «Московский». Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 8-985-114-00-93.

Дискотека на льду!
В субботу, 2 февраля, в 17:00 на территории 

Центра Спорта «Московский» состоится диско-
тека на льду. Кроме танцев, всех ждут конкурсы 
с призами и танцевальный флешмоб!

Ждем всех желающих!
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С газом шутки плохи
В Московском проходят проверки газового оборудования

Утром минувшего вторника около 9-го дома в 1-м микрорайоне Московского собралась внушительная делегация. 
Представители Минстроя России, администрации поселения, сотрудники газовой службы и управляющей компании 
совершили совместный рейд по квартирам с целью проверки исправности газового оборудования.

Перед поквартирным обхо-
дом необходимо убедить-
ся в исправности общедо-

мового газового оборудования. 
С этого и начали свою работу спе-
циалисты специализированной 
газовой службы. Мастер Максим 
Осипов проводит вдоль газовой 
трубы специальным прибором: 
«На стыках всегда есть опасность 
у течки, их нужно проверять 
на герметичность. Вот этот дат-
чик в моих руках реагирует на ме-
тан и горючие вещества, а все по-
казания мы заносим в акты обсле-
дований».

Из четырех квартир, распо-
ложенных на первом эта же, 
мы не во все смогли попасть: не-
смотря на то, что заблаговре-
менно были развешаны объяв-
ления о проверке газового обо-
рудования. Всем отсутствующим 
собственникам были оставле-
ны визитки с номером телефона, 
на который необходимо позво-
нить и согласовать приход газов-
щиков.

На втором этаже двери открыли 
в двух квартирах, и специалисты 
смогли приступить к своей рабо-
те. После тщательного обследо-
вания выяснилось, что в одной 
из квартир с газовым оборудова-
нием все в порядке, а вот в дру-
гой в процессе ремонта оказал-
ся замурованным естественный 
вентиляционный канал. Хозяин 
квартиры пояснил, что с газом об-
ращается аккуратно, без присмо-
тра не оставляет, а когда уезжа-
ет надолго – перекрывает подачу 
голубого топлива. Получив соот-
ветствующее уведомление, обя-
зался исправить выявленное на-
рушение в положенный 30-днев-
ный срок.

«В подобных случаях мы состав-
ляем предписание об устранении 
нарушения, а по истечении сро-
ка выходим с повторной провер-
кой, – отмечает Максим Осипов. – 
Хуже всего, когда в квартире есть 
утечка, а собственник не дает ее 
устранить, возможно, из-за недо-
верия. В таких случаях нам при-
ходится перекрывать газ по все-
му стояку – и тогда страдают дру-
гие жильцы».

Другая проблема – отсутст-
вие дома собственников в мо-

мент проверки, которая должна 
проходить ежегодно. «На техоб-
служивание газового оборудова-
ния в одной квартире, в среднем, 
тратится 25-27 минут. Если соб-
ственники препятствуют досту-
пу в квартиру, мы отправляем им 
уведомление заказным письмом. 
Если и это не помогает, тогда на-
правляем уведомление в госжи-
линспекцию, в результате к соб-
ственнику могут применяться 
санкции в виде штрафов. А если 
есть основания предполагать не-
исправности оборудования – по-
следует отключение газа», – объ-

яснил Александр Мачулин, ге-
неральный директор газовой 
службы, добавив, что собствен-
ники обязаны заключать договор 
об обслуживании общедомово-
го и внутриквартирного газового 
оборудования.

Однако, по словам представите-
лей управляющей организации, 
которая обслуживает 27 домов 
в 1-м микрорайоне Московского 
и поселке Института полиоми-
елита, подобные договоры есть 
далеко не у всех собственников. 
«Управляющие компании обяза-
ны ежегодно от имени жильцов 

заключать договор со специаль-
ными организациями об обслу-
живании внутридомового газо-
вого оборудования, эти расходы 
включаются в ежемесячный та-
риф. При этом, если неполадки 
с газовым оборудованием возни-
кли внутри квартиры, собствен-
ники должны устранять их само-
стоятельно, заключив для этого 
абонентский договор с такими ор-
ганизациями», – объяснил пред-
ставитель управляющей компа-
нии Павел Соколов и добавил, что 
лучшим выходом в такой ситуа-
ции стал бы единый договор об-
служивания, заключенный меж-
ду поставщиком газа и спецорга-
низацией.

Выслушав мнение всех сторон 
и увидев, как происходит про-
верка и техобслуживание газо-
вого оборудования на практике, 
представители Минстроя сдела-
ли свои выводы. «Начиная с 2016 
года, мы вели работу по измене-
нию законодательства в сфере га-
зоснабжения и обеспечения без-
опасности использования газа 
в быту, был разработан масштаб-
ный план, и сейчас он находит-
ся на обсуждении в правитель-
стве. Для того чтобы нам сейчас 
принять ряд управленческих ре-
шений, в том числе о правилах 
предоставления газа и обслужи-
вании газового оборудования, не-
обходимо было увидеть, как это 
обстоит непосредственно на ме-
стах, – пояснила замдиректора 
департамента ЖКХ Минстроя 
России Ольга Олейникова. – 
Мы убедились, что проводимо-
го внутриквартирного и вну-
тридомового обследования газо-
вого оборудования достаточно, 
но глобальная проблема заклю-
чается в получении доступа в жи-
лье. И мы намерены принять ком-
плекс мер с целью недопущения 
преднамеренного препятство-
вания попаданию специалистов 
в квартиру».

В свете недавних трагедий, 
случившихся по причине взрыва 
бытового газа, такие меры, как 
ужесточение ответственности 
собственников, действительно 
представляются необходимыми.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Сергей 
Собянин: 
в 2018 году 
в детских 
технопарках 
занимались 
более 60 
тысяч человек
Сейчас в столице открыто 
15 детских технопарков. 
В них ребят обучают 
по 29 направлениям: 
от робототехники 
и космонавтики 
до архитектуры 
и промышленного дизайна.

В детском технопарке «Тра-
ектория взлета» появится 
еще шесть лабораторий. 

Работы по их созданию плани-
руют завершить в мае. В них 
школьники будут изучать осно-
вы робототехники и цифрово-
го производства, аддитивные 
и композитные технологии, 
а также беспилотные авиацион-
ные системы.

Сегодня в технопарке есть ла-
боратории IT-разработки, 3D-мо-
делирования и промышленного 
дизайна. Всего за месяц (с мо-
мента открытия) занятия в них 
уже посетили около 200 школь-
ников. «Траектория взлета» бы-
ла создана на территории Мос-
ковского авиационного инсти-
тута (МАИ) в декабре 2018 года.

«Мо с ков с к и й а ви а ц ион-
ный институт – один из успеш-
ных технических вузов стра-
ны с богатой историей. Совер-
шенно логично, что на его базе 
в конце прошлого года был со-
здан детский технопарк. Пока 
в нем открыты две лаборатории. 
Но в скором времени к IT-разра-
ботке и 3D-моделированию до-
бавятся еще шесть перспек-
тивных направлений, включая 
робототехнику, пилотажные 
стенды, беспилотные авиаци-
онные системы. Сегодня в Мо-
скве работают 15 детских техно-
парков. В прошлом году лекции 
и занятия в них посетили более 
60 тысяч школьников. Обуче-
ние и практическая работа в хо-
рошо оснащенных лабораториях 
с преподавателями-практиками 
помогают юным москвичам рас-
ширить кругозор, приобрести 
новые знания и навыки и в бу-
дущем сделать осознанный вы-
бор профессии», – отметил Сер-
гей Собянин.

«Траектория взлета» сотруд-
ничает с крупнейшими пред-
приятиями и научными цент-
рами авиационной отрасли Рос-
сии. Выпускники «Траектории 
взлета» по итогам обучения мо-
гут выполнить и защитить собст-
венный или командный проект.

По материалам сайта 
mos.ru

С юбилеем, Нина Ивановна!
В минувший вторник свой 90-й день рождения отметила 
жительница нашего поселения Нина Ивановна Алаенкова. Поздравить ее с этим собы-

тием и вручить подарок 
от Президента России при-

ехали глава администрации по-
селения Дания Андрецова, заме-
ститель начальника Московского 
отдела социальной защиты насе-
ления УСЗН ТиНАО города Мо-
сквы Валентина Фирсова и пред-
ставитель Совета ветеранов по-
селения Московский Татьяна 
Симукова. Они поздравили име-
нинницу, пожелали здоровья, дол-
гих лет жизни, вручили подарки, 
поздравительный адрес и букеты 
цветов.

Нина Ивановна рассказала нам 
про свою долгую и непростую 
жизнь. Война застала ее 12-лет-
ним ребенком. Приходилось ра-
ботать в тылу наравне со взро-
слыми: ухаживала за скотиной, 
выращивала и собирала урожай. 
Однако Нина Ивановна не лю-

бит вспоминать те годы, а если 
и говорит о них, то с сочувстви-
ем к тем, кому приходилось еще 
хуже. К тому же в их семье все 
вернулись с фронта. Потом бы-
ли долгие годы напряженной ра-
боты в послевоенное время, ког-
да приходилось восстанавливать 
страну, возрождать сельское хо-
зяйство.

Женщина всю жизнь работала 
в колхозе, в родной деревне Са-
ларьево, выращивала овощи, за-
готавливала сено. После войны 
вышла замуж, с мужем вырастили 
двух дочерей. Сейчас именинница 
окружена заботой детей, внуков 
и правнуков.

Нина Ивановна – ветеран Вели-
кой Отечественной войны (ст. 20), 
ветеран труда, награждена юби-
лейными медалями.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Проверка газового оборудования должна проводиться ежегодно

 
Александр КОЗЛОВ 
Председатель Комиссии 
Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капремонту 
и вопросам местного самоуправления:

Газовое оборудование проверяется 
ежегодно. Эта процедура помогает 
не допустить аварийных ситуаций. 
За 3–5 дней управляющая компания 
оповещает жителей о дате проверке. 
А далее специалисты газовых организаций 
обследуют трубы, колонки, плиты, 
проверяют тягу, фиксируют нарушения 
и в случае неполадок устраняют их. Хочу 
подчеркнуть, что в случае каких-либо 
неполадок в работе газового оборудования 
собственникам жилья ни в коем случае 

нельзя самим пытаться починить неисправность или 
привлекать неспециалистов. Добавлю, что сейчас наша 
комиссия разрабатывает проект, который бы регламентировал 
и усиливал ответственность газовых организаций за проверки 
оборудования. Недопустима ситуация, когда одни квартиры 
проверяются ежегодно, а в другие так и не удается попасть. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Попали в прошлое
«По следам фронтовой собаки»
Увлекательный квест, посвященный событиям 
Великой Отечественной войны, прошли в Музее Победы 
четвероклассники школы № 2120.

В середине января они посети-
ли Центральный музей Ве-
ликой Отечественной войны 

1941-1945 гг., где и стали участни-
ками квеста «По следам фронто-
вой собаки». Примечательно, что 
этот класс – гендерный, в нем об-
учаются только мальчики, буду-
щие защитники нашего Отечест-
ва. А значит, листать страницы 
родной истории, тем более такой 
поучительной, для них не просто 
еще одно путешествие в прошлое, 
но и жизненный, патриотический 
урок.

В ходе квеста ребята узнали 
подлинные истории о самых из-

вестных собаках-героях Великой 
Отечественной: собаке-сапере, 
собаке-связисте, собаке-спасате-
ле, собаке-разведчике, собаке-ди-
версанте и собаке-миноискателе. 
Наряду с отважными советскими 
солдатами четвероногие друзья 
рисковали жизнью.

– Если честно, сама я побывала 
в этом музее в первый раз, – при-
зналась нашей газете сопрово-
ждающая экскурсионную группу 
школьников одна из мам учени-
ков класса Т. Некрасова. – Непере-
даваемое впечатление! Поражает 
всё и, в первую очередь, сама ат-
мосфера музея. Обязательно посе-

тим его ещё не один раз.
Ребята также были впечатле-

ны увиденным. В своих востор-
женных отзывах они говорили, 
что такую историю интересно 
изучать, они отгадывали крос-
сворд, решали головоломки, про-
ходили лабиринт, расшифровы-
вали послание, читали, считали, 
проходя очередной этап квеста, 
и по мере того, как приближались 
к его окончанию (а это увлека-
тельное путешествие продолжа-
лось полтора часа), всё отчетли-
вее было у них понимание того, 
в каких непростых условиях при-
ходилось жить и бороться наше-
му народу во время войны и что 
неоценимый вклад в победу над 
фашизмом внесли не только лю-
ди, но и, конечно же, их четверо-
ногие друзья – собаки.

– Несмотря на то что прошло 
уже свыше 70 лет, как закончи-
лась Великая Отечественная вой-
на, до сих пор открываются новые 
факты, – рассуждает классный 
руководитель четвероклассни-
ков О. Егорова. – Наша история 
очень богата событиями, и в ней 
всегда можно найти еще никому 
не известные страницы. Увлека-
тельный, специально адаптиро-
ванный для детей маршрут кве-
ста проходил по 6 ключевым ди-
орамам музея. Нас сопровождал 
экскурсовод, который доступно 
и очень интересно рассказывал 
о событиях тех лет. Мы провели 
досуг с пользой. Было интересно 
и познавательно!

Марина ЖУРАВЛЕВА

Прокатились 
в «Музыкальном поезде»
20 января в Детской школе искусств состоялся окружной конкурс среди школ ТиНАО «Занимательное сольфеджио» для 
учащихся 2 и 3-х классов. Наши ребята стали лучшими среди сверстников.

В конкурсе принимали учас-
тие 8 команд от разных 
школ ТиНАО. «Заниматель-

ное сольфеджио» – это интеллек-
туальная игра, которая способст-
вует музыкально-эстетическому 
воспитанию учащихся, гармонич-
ному развитию музыкальных спо-
собностей и направлена на про-
верку глубины знаний предмета 
и слуховых восприятий, а также 
на расширение кругозора.

Мальчишки и девчонки пусти-
лись в увлекательное путешествие 
на сказочном поезде, где каждая 
команда купила настоящий би-
лет (ответив на вопросы) и заня-
ла свое купе в поезде. Проводница 
(ведущая конкурса) – Т. Токмань 
и ее помощники – Н. Звонова и А. 
Осина – преподаватели школы, со-
провождали ребят на протяжении 
всего путешествия, помогая чув-
ствовать себя удобно и комфорт-

но, не бояться отвечать на самые 
сложные вопросы и задания.

В этом путешествии от ноты 
«До» до ноты «До» на остановках 
(на каждой нотке) ребятам бы-
ли даны задания, с которыми они 
должны были справиться: ответив 
на вопрос, угадав песенку, решив 
кроссворд. Все задания сопрово-
ждались показом видеоряда, му-
зыкальными картинками, муль-
тфильмами и песнями. Начало 

и окончание заданий сопровожда-
лось гудком поезда. На каждую 
задачу давалось время на ответ, 
а если кто-то справлялся раньше, 
«передовики» поднимали флажки-
сигналы. Ребята не только думали 
над вопросами, но и вместе пели 
и даже танцевали, после того как 
по нотам угадывали песню.

Работу оценивало строгое жюри, 
которое в самом начале конкурса 
дети единогласно решили назвать 
«контролерами». Все команды 
успешно справились с заданиями 
и прибыли на конечную станцию 
«ДО»! После чего вместе исполнили 
хит Бременских музыкантов «Пес-
ня друзей». Пока «контролеры» под-
водили итоги и подсчитывали бал-
лы, ребятам показали мультфильм.

И вот настал долгожданный мо-
мент: начальник поезда – дирек-
тор ДШИ г. Московский, депутат 
Совета депутатов поселения Мо-
сковский Ольга Смирнова – объ-
явила результаты путешествия:

1 место – «ДШИ г. Московский».
2 место поделили две коман-

ды – «Киевская ДМШ» и «Ватутин-
ская ДШИ».

3 место – «Воскресенская ДШИ».
Также команды получили ди-

пломы в разных номинациях: «Са-
мая задорная», «Самая дружная», 
«Самая артистичная», «Самая на-
ходчивая». Благодарности полу-
чили все преподаватели и органи-
заторы мероприятия.

Мария БЕРЕЗКИНА
Фото из архива ДШИ

У нас 
и светофор – 
«умный»
В систему адаптивного 
управления дорожным 
движением в Московском 
включены светофоры, 
которые находятся на ул. 
Радужной, дома №№5 
и 10, на пересечениях улиц 
Солнечная и Московская, 
Солнечная – Радужный 
проезд – ул. Хабарова, 
а также на перекрестках 
проектируемых проездов 
5259-5562. В настоящее 
время ведутся работы 
по их установке и наладке.

-Принцип адаптивного 
управления заключа-
ется в изменении дли-

тельности цикла и горения раз-
решающих сигналов в зависимо-
сти от интенсивности движения 
транспорта на подходах к пере-
крестку, которая определяется 
с помощью показателей дорож-
ных детекторов. Алгоритм ра-
боты предусматривает перера-
спределение длительности фаз 
на локальном перекрестке, – 
разъясняет начальник отдела 
коммунальной и транспортной 
инфраструктуры администра-
ции поселения Московский Эль-
вира Давыдова.

Умный светофор – это свето-
фор, работающий не в обычном, 
строго определённом режиме, 
а светофор, который переклю-
чает сигналы, исходя из количе-
ства транспортных средств в ка-
ждом из направлений.

Вадим КРУГЛЯК

Дети на время стали 
путешественниками, а взрослые – 
контролерами.

Маршрут квеста проходил по шести диорамам музея 

Урок Памяти и Мужества прошел 
в общеобразовательной школе №2065 для учащихся 
седьмых классов. 27 января 1944 года  усилиями нашей 
армии город-герой Ленинград был полностью освобожден 
от фашистской блокады. Долгий 871 день северная 
столица находилась в осаде врага, блокада унесла 
более 800 тысяч ее жителей. Но… город жил, работал 
и сражался.

Мы не можем 
не помнить!
Дети узнали о норме хлеба 

блокадников и о том, что 
значили в то время хлебные 

карточки, с большим вниманием 
слушали о маленькой жительни-
це блокадного Ленинграда Тане 
Савичевой, читали строки из её 
дневника, который она вела ежед-
невно, узнали о «дороге жизни» 
и о том, как люди помогали и под-
держивали друг друга в то страш-
ное время.

– Очень важно проводить та-
кие мероприятия для школьни-
ков, – говорит ветеран педагоги-
ческого труда, член Совета музея 
70-й Краснознаменной ордена 
Суворова II степени Верхнедне-
провской стрелковой дивизии 
Валентина Ларина. – Историю 
необходимо знать, иначе она мо-
жет повториться.

– Война – страшное событие, ко-
торое останется в наших сердцах 
навсегда. Мы можем даже не гово-
рить о ней, но душой мы ее чувст-
вуем. Не можем не чувствовать! – 
считает Нина Рындина, член 
Совета музея школы, ветеран пе-
дагогического труда.

С высоты сегодняшнего дня 
трудно осознать, что в таких не-

человеческих условиях – усло-
виях полной блокады много-
миллионного мегаполиса, люди 
не просто выживали, они еще де-
монстрировали чудеса трудового 
подвига. Умирая – не сдавались! 
И помогали воевать.

С 1 октября 1941 года хлебная 
норма в день рабочих составля-
ла 400 грамм, всем остальным – 
до 200 грамм, а с 20 ноября – 
урезана в 2 раза. Всего в ноябре 
голод забрал свыше 11 тысяч жиз-
ней, в декабре – почти 53 тысячи, 
январь и февраль унесли в моги-
лу еще 199 тысяч 187 ленинград-
цев, март – 89 тысяч. Это была са-
мая страшная зима в истории го-
рода на Неве.

Но за кольцом блокады не забы-
вали о голодных ленинградцах. 
Дорогой жизни названа единст-
венная транспортная магистраль 
через Ладожское озеро, связы-
вавшая с 12 сентября 1941 года 
по март 1943 года блокадный Ле-
нинград с «большой землей».

18 января 1943 года блокадное 
кольцо было прорвано. 27 янва-
ря 1944 года блокада была полно-
стью снята.

Вадим КРУГЛЯК
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Пешком до «Филатова луга»
Подземные дороги столичного метрополитена разрастаются: Сокольническая линия станет самой длинной в Москве.

Сергей Собянин назвал 2018-й «годом метро». В прошлом году в столице было построено 17 новых подземных станций. В 2019-
м планируется построить еще 14. Четыре из них появятся в ТиНАО на Сокольнической ветке метрополитена: «Филатов луг», «Прокшино», 
«Ольховая» и «Коммунарка», и откроются уже в мае.

А буквально на днях было 
объявлено, что на две стан-
ции «подрастет» и Солнцев-

ская линия – подземная дорога 
протянется до аэропорта Внуково.

В планах столичной подземки 
обширное строительство и зада-
ча №1, чтобы до конца 2023 года 
у 95% москвичей метро находи-
лось в шаговой доступности.

Дорожка 
до «Филатова луга»

Буквально через несколько 
месяцев откроется станция ме-
тро «Филатов луг», и добираться 
из Московского до метрополите-
на станет еще удобнее. От новой 
станции подземки до нашего по-
селения планируется  обустрой-
ство пешеходной и велосипедной 
дорожек. На этом участке будет 
установлено уличное освещение, 
стильные лавочки, урны.

Наземные станции
Самая старая линия Московско-

го метрополитена – Сокольниче-
ская – вышла за пределы МКАД 
в 2016 году, когда здесь открыли 
станции «Румянцево» и «Саларье-
во». Скоро она станет еще и самой 
протяженной в столице.

14 января этого года Сергей Со-
бянин провел технический пуск 
нового участка Сокольнической 
линии метро от Саларьева до Ком-
мунарки. Длина этого участка 
равна 12 километрам.

«Основные работы завершены 
еще на четырех станциях метро-
политена. Это серьезным образом 
улучшит транспортную ситуацию 
и обслуживание жителей ТиНАО, 
разгрузит Солнцевскую ветку ме-
тро, дороги Киевского направле-
ния, «Калужку», – сказал мэр Мо-
сквы.

Новая линия впервые пройдет 
в створе автомагистрали Сол-
нцево – Бутово – Видное. Уни-
кальным сооружением станет 
совмещенный автомобильный  
метротоннель длиной почти 2 
километра и шириной 90 метров 
на пересечении нового участка 
с Калужским шоссе. В ближайшее 
время на Сокольнической линии 

метро откроют четыре станции: 
«Филатов луг», «Прокшино», «Оль-
ховая» и «Коммунарка».

Половина из них будут назем-
ными. Наземная станция «Фи-
латов луг» расположена в райо-
не  примыкания автодороги Ма-
рьино – Саларьево к магистрали 
Солнцево – Бутово – Видное. Здесь 
же сейчас строится прямой вы-
езд к метро Саларьево – дорога 
общей протяженностью около 2 
километров. «Филатов луг» с ар-
хитектурной точки зрения вы-
глядит стильно и современно – 
серповидные панорамные проемы 
со светопрозрачным остеклени-
ем на всю длину платформы. В от-
делке использовали естественный 
и искусственный камень, стекло 
и крашеный металл.

Еще одна наземная станция 
«Прокшино» расположится рядом 
с одноименной деревней. «Ольхо-
вая» – подземная станция мелко-
го заложения в центре админис-
тративно-делового центра «Ком-
мунарка». Она находится между 
двумя транспортными тоннеля-
ми автомагистрали Солнцево – 
Бутово – Видное. С этим связан 

необычный дизайн станции: ее 
внешние несущие стены как бы 
«поворачивают» вслед за автодо-
рожным тоннелем.

Самое необычное освеще-
ние предполагается на подзем-
ной станции мелкого заложе-
ния «Коммунарка» («Столбово»). 
Главный декоративный элемент 
здесь – светильник-решетка, кото-
рая пройдет по оси станции вдоль 
всей платформы и кассового зала.

До работы – на час 
быстрее

Все новые станции метрополи-
тена будут оборудованы лифта-
ми для маломобильных граждан 
и перехватывающими парков-
ками поблизости на 4,2 тыся-
чи машиномест. Когда метро от-
кроется, маршруты наземного 
транспорта планируется скор-
ректировать, чтобы жителям Ти-
НАО было еще удобнее добирать-
ся до места назначения.

Кстати, специалисты рассчита-
ли, что продление Сокольнической 
линии метро в Коммунарку должно 
сократит время поездок жителей 
ТиНАО по городу до 1 часа в день.

Новый участок Сокольниче-
ской линии метро планируют за-
пустить в мае 2019 года.

А недавно на портале мэра и пра-
вительства столицы появилась ин-
формация, что конечной станцией 
Сокольнической линии московско-
го метро станет «Потапово». Это 
будет 27-я платформа на красной 
ветке. «Новая станция, располо-
женная в районе улицы Потапов-
ская Роща, улучшит транспортное 
обслуживание не только Комму-
нарки, но и района Южное Буто-
во», – объяснил руководитель де-
партамента строительства Москвы 
Андрей Бочкарев.

Поручение разработать проект 
планировки станции метро дал 
Сергей Собянин в октябре прош-
лого года. Отмечалось, что стан-
цию построят практически в чи-
стом поле, однако со временем 
в этом районе появятся крупные 
жилые кварталы.

Строительство «Потапово» (бу-
дущая конечная станция красной 
ветки метро названа по ближай-
шему коттеджному поселку, а ее 
рабочим названием было – «Но-
вомосковская») планируют за-

вершить не ранее 2022 года. По-
сле этого Сокольническая станет 
радиальной линией с наиболь-
шим количеством станций.

Метро до Внуково
На днях градостроительно-зе-

мельная комиссия под руковод-
ством Сергея Собянина одобри-
ла проект продления Калинин-
ско-Солнцевской линии метро 
от станции «Рассказовка» до аэ-
ропорта Внуково. Протяженность 
нового участка подземки составит 
5,2 километра. Новые станции бу-
дут называться «Пыхтино» (она 
появится в районе одноименной 
деревни) и «Внуково». До послед-
ней будет легко добираться пас-
сажирам аэропорта, метро станет 
отличной альтернативой дорого-
му аэроэкспрессу от Киевского во-
кзала. Станция «Внуково» будет 
открыта на территории паркингов 
воздушной гавани. Для удобства 
авиапассажиров подземку интег-
рируют в структуру аэропорта.

Проект планировки участка 
Рассказовка – Внуково Калинин-
ско-Солнцевской линии метро вы-
несут на публичные слушания.

Заместите ль мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Ма-
рат Хуснуллин отметил, что про-
дление желтой ветки метро необ-
ходимо, прежде всего, местным 
жителям. Новая линия может 
пройти вдоль Боровского шоссе 
с выходом к аэропорту Внуково 
вдоль улицы Центральная.

Увеличение солнцевской ветки 
планируется завершить в 2022 
году. Продление метро Внуково 
улучшит условия транспортного 
обслуживания людей, живущих 
и работающих в ТиНАО, и сокра-
тит дальность подвоза на назем-
ном транспорте к станциям под-
земки. По прогнозам, благодаря 
этому вырастет качество транс-
портного обслуживания аэро-
порта и в полтора раза увеличит-
ся пассажиропоток.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото: пресс-служба мэра 

и Правительства Москвы 
Евгений САМАРИН

Съездили в Вербилки
Там наши земляки увидели производство легендарного фарфора, полюбовались 
императорскими сервизами и, само собой, прикупили кое-что для домашнего хозяйства.

23 января для получателей  
социальных услуг ЦСО 
«Московский» была ор-

ганизована поездка-экскурсия 
в Дмитровский район. Поселок 
Вербилки уже почти три столе-
тия знаменит тем, что там нахо-
дится производство легендарной 
императорской посуды.

Фарфоровая фабрика «Мануфак-
туры Гарднеръ в Вербилках» бы-
ла основана в 1754 году англича-
нином Францем Гарднером и с тех 
времен создавала шедевры фарфо-
рового искусства, ставшие украше-
нием императорских дворцов Рос-
сии и Европы. Ее великолепный 
фарфор не уступал по качеству ев-
ропейскому. В 1892 году фабрика 
была куплена Матвеем Кузнецовым 
и успешно интегрирована в его «То-
варищество производства фарфо-
ровых и фаянсовых изделий М. С. 

Кузнецова». Сейчас фабрика носит 
название «Фарфор Вербилок» и спе-
циализируется на производстве из-
делий с живописью по фарфору вы-
сочайшего качества.

Получатели социальных услуг 
посетили старинное производст-
во, познакомились с его истори-

ей, побывали в производственных 
цехах завода, где основным явля-
ется ручной труд. По окончании 
экскурсии в фирменном салоне 
фарфора все желающие приобре-
ли себе понравившиеся изделия.

Мария БЕРЕЗКИНА
Фото из архива ЦСО

Так вот как делаются знаменитые 
фарфоровые чайники!

Большинство фарфоровых изделий 
расписываются вручную

Авторов станции «Филатов луг» вдохновил дизайн старинных 
вокзалов: Ватерлоо в Лондоне (1848), Пенсильванский вокзал 
в Нью-Йорке (1910) и Киевский вокзал в Москве (1918).
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По итогам 2018 года, в Ти-
НАО и в том числе в Мос-
ковском наблюдается сни-

жение преступлений в сфере не-
законного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Во многом этот показатель в на-
шем поселении обеспечивается 
за счет деятельности админист-
рации поселения Московский, ко-
торая выстоила системную рабо-
ту по профилактике наркомании, 
направленной на предупреждение 
распространения наркомании сре-
ди несовершеннолетних, выявле-
ние фактов их вовлечения в пре-
ступную деятельность, связанную 
с незаконным оборотом наркоти-
ков. Это – профилактические лек-
ции, проводимые в школах сотруд-
никами полиции, психологические 
тренинги среди подростков, состо-
ящих на различных видах профи-
лактического учета, интерактив-
ные беседы, социальная работа 
с семьями с детьми, в которых ро-
дители имеют наркологические за-
болевания.

Например, с ноября 2018 года 
в Московском, в рамках профи-
лактики семейного неблагопо-
лучия, специалисты социально-
психологической службы по-
дразделения ГБУЗ «Московский 
научно-практический центр на-

ркологии Департамента здраво-
охранения города Москвы» про-
водят консультации для семей 
из группы риска.

Эта служба появилась в Москве 
летом 2018 года, ее предназначе-
ние – реабилитация и социаль-
но-психологическое сопровожде-
ние лиц, прошедших стационар-
ное лечение от наркологической 
и а лкогольной зависимости, 
формирование установок и на-
выков здорового образа жизни, 
мотивационное консультиро-
вание, направленное на измене-

ние разрушительного поведения, 
связанного с употреблением пси-
хоактивных веществ. По словам 
заместителя заведующего Служ-
бы, медицинского психолога Ека-
терины Кирюшиной, главная цель 
работы организации – не допу-
стить срыва пациентов после ре-
миссии. «Когда в нашем реабили-
тационном центре появились пер-
вые пациенты, перед нами стал 
вопрос – как мы их выпустим? Со-
гласно клиническим рекоменда-
циям, мы должны им обеспечить 
мягкое погружение в социум», – 

рассказывает Екатерина Евгень-
евна. В рамках программы реа-
билитации пациенты посещают 
театры, музеи, экскурсии, рабо-
тают волонтерами на обществен-
ных мероприятиях, посвященных 
борьбе с наркоманией и алкого-
лизмом. По истечении трех меся-
цев участники программы долж-
ны трудоустроиться.

В свою очередь, заведующий 
социа льно-психологической 

службой Андрей Новаков поде-
лился перспективами сотрудни-
чества с администрацией поселе-
ния Московский. «В Московском 
такой постоянно действующей 
службы нет, но мы, видя актив-
ную позицию администрации 
поселения по внедрению новых 
форм работы с зависимым насе-
лением, согласовали совместные 
мероприятия по данному направ-
лению в 2019 году. Дополнитель-

но отмечу, что в поселении Мос-
ковский сформирована уникаль-
ная лечебная субкультура. Это 
единственное поселение в Ти-
НАО, где при поддержке админис-
трации поселения сформированы 
и продолжают развиваться груп-
пы самопомощи по трем основ-
ным проблемным направлени-
ям (анонимные алкоголики, ано-
нимные наркоманы, группа для 
родственников зависимых), что 
способствует снижению смерт-
ности от алкоголизма и наркома-
нии», – подчеркнул он. 

Подробнее о группах самопомо-
щи мы расскажем в одном из сле-
дующих номеров газеты.

Также в поселении работает ка-
бинет нарколога, и теперь можно 
дополнительно получить индиви-
дуальную анонимную консульта-
цию сотрудников социально-пси-
хологической службы Московско-
го научно-практического центра 
наркологии.

«Мы регулярно посещаем Новую 
Москву, в частности – поселение 
Московский, проводим меропри-
ятия в школах совместно с учите-
лями и школьными психологами, 
читаем лекции. Непременно уча-
ствуем в заседаниях КДНиЗП НАО 
г. Москвы и, если видим, что в се-
мье имеются определенного рода 
проблемы – выдаем направление 
к нам на прием, – отмечает Екате-
рина Кирюшина. – В планах у нас 
также профилактическая работа 
в трудовых коллективах на круп-
ных предприятиях. Считаю, что 
в каждом округе должен быть ка-
бинет первичной мотивации. Ведь 
люди часто не знают, куда им ид-
ти, или боятся идти к наркологу. 
Поэтому перед нами стоит задача 
по формированию у граждан мо-
тивации к обращению за нарколо-
гической медицинской помощью, 
реабилитацией и социальным со-
провождением».

Если вы хотите получить кон-
сультацию медицинских пси-
хологов и других специалистов 
Службы, обращайтесь в админи-
страцию поселения Московский, 
в отдел по социальным вопросам 
и молодежной политике, кабинет 
№17, телефон: 8(495) 841-02-48. 
Консультации предоставляются 
индивидуально, анонимно и бес-
платно.

Также прилагаем актуальный 
перечень адресов и телефонов, ку-
да вы можете обратиться.

Эльвира ЯКУПОВА

Требуется помощь? Обращайтесь!

Оказание 
наркологической 
помощи взрослому 
и детско-подростковому 
населению 
Филиал №7 (Наркологический 
диспансер №7) МНПЦ нарко-
логии ГБУЗ г. Москвы оказывает 
помощь населению НАО
Заведующий филиалом № 7 – 
Зыков Олег Владимирович
Диспансерное отделение № 1
Адрес: 117449, Москва, ул. 
Шверника, д. 10А,
тел./факс +7-499-126-34-75,
Диспансерное отделение № 2
Адрес: 117216, Москва, ул. Грина, д. 
3, корп. 2
тел./факс +7-495-713-74-72,
e-mail: filial7_1@narcologos.ru
Прием взрослого и детско-
подросткового населения 
в поселении Московский 
ведется в Наркологическом 
кабинете

Адрес: г. Москва, г. Московский, п. 
Института Полиомиелита, д.4, тел. 
+7-495-841-93-47,  
горячая линия: +7-495-709-64-04.

Анонимные группы 
самопомощи в поселении 
Московский
Расписание семейной группы 
самопомощи «Нар-Анон» (г. 
Московский)
на сайте: 
www.mosnaranon.narod.ru
Телефон: 8-985-197-09-60
Адрес электронной почты: 
mosnaranon@yandex.ru
Расписание группы 
самопомощи «Анонимные 
Наркоманы» (г. Московский)
на сайте: www.na-msk.ru
Телефон: 8-495-505-33-96
Расписание группы 
самопомощи «Анонимные 
алкоголики» (г. Московский) 
на сайте: www.aamos.ru
Адрес электронной почты: 

info@intermoscow.ru
Телефон: 8-495-220-09-69

Оказание 
наркологической помощи 
детскому и взрослому 
населению
Врач психиатр-нарколог
Адрес: г. Москва, ул. Грина, д.3/2
Телефон: +7-495-713-74-72
Адрес: г. Московский, п. Института 
Полиомиелита, д.4
Телефон: +7-495-841-93-47
Врач психотерапевт
Адрес: г. Москва, Шверника, д.10А
Телефон: +7-499-126-25-01
Клинический психолог
Адрес: г. Москва, ул. Грина, д.3/2
Телефон: +7-495-713-74-72
Групповые занятия 
с родителями
Адрес: г. Москва, Шверника, д.10А
Телефон: +7-499-126-25-01
Семейная психотерапия
Адрес: г. Москва, Шверника, д.10А

Телефон: +7-499-126-25-01
Социальная служба
Адрес: г. Москва, ул. Грина, д.3/2
Телефон: +7-495-713-74-72

Оказание 
психологической помощи 
несовершеннолетним
Единый общероссийский номер 
детского телефона доверия:
8-800-2000-122 (круглосуточно)
Московская служба 
психологической помощи 
населению: 051 (круглосуточно)
Городская круглосуточная 
приемная для 
несовершеннолетних 
ДСЗН г. Москвы (оказание 
психологической и социальной 
помощи несовершеннолетним 
и их родителям): 8-499-975-27-50,
8-495-607-17-19, 8-495-607-00-63, 
8-926-211-11-40
Городская круглосуточная 
мобильная служба по оказанию 

экстренной социальной 
помощи несовершеннолетним:
8-926-211-11-50
Горячая линия 
по проблемам беспризорности 
и безнадзорности 
несовершеннолетних:
8-499-201-06-50 (в рабочее время)
Детский телефон доверия 
Департамента образования 
города Москвы:
8(495)624-60-01 (круглосуточно)
Управление уголовного 
розыска (телефон службы 
доверия): 8-499-250-98-10,  
8-495-299-46-14 (круглосуточно)
Управление по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по г. Москве: г. Москва, ул. 
Азовская, 19, электронная почта: 
ugnk@nark.mos.ru
8-495-316-75-80 (круглосуточно), 
телефон доверия: 8-495-316-86-55
Единый антинаркотический 
телефон: 8-800-345-67-89
Горячая линия: 8-495-709-64-04

В Московском можно получить консультацию наркологов-психотерапевтов

Проблема наркомании и алкоголизма, к сожалению, неизменно занимает ведущее место 
среди пороков нашего общества. Причем эту болезнь значительно проще предупредить, 
чем вылечить. Именно поэтому в Московском много внимания уделяется профилактике 
зависимости и работе с людьми, которые оказались в группе риска, особенно с семьями, 
в которых есть дети. В конце 2018 года в нашем поселении состоялось очередное 
заседание Антинаркотической комиссии, где были подведены итоги работы за год 
и намечены дальнейшие планы по взаимодействию с Московским научно-практическим 
центром наркологии города Москвы.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.25 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» [16+] НТВ

06.10 «Два долгих гудка в тума-
не» [12+] Первый канал

07.30 «Лохматый папа» [6+] Рен-
ТВ

08.55 «Новая полицейская исто-
рия» [16+] Матч-ТВ

10.50 «Дети понедельника» [16+] 
ТВЦ

11.45 Х«Завтрак в постель» [12+] 
Россия 1

12.55 «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» [12+] ТВЦ

14.00 «Света с того света» [16+] 
ТНТ

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

18.05 «Голодные игры» [16+] СТС
20.40 «Стражи галактики» [16+] 

Рен-ТВ
23.00 «Дитя во времени» [16+] 

Первый канал
23.55 «В сердце моря» [16+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
07.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из Вели-
кобритании [16+]

11.55 «Биатлон. Поколение Next» 
[12+]

12.50 Биатлон. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Спринт. 
Юниоры из Словакии [12+]

14.25 «Фёдор Емельяненко. Про-
должение следует...» [12+]

15.50 Биатлон. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Спринт. 
Юниорки из Словакии [12+]

17.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал из Шве-
ции [12+]

20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Вален-
сия» [12+]

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Парма» [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

09.50 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Пётр Кончаловский. Алек-

сей Толстой» [16+] Культура
10.15 К 80-летию Александра По-

роховщикова. «Что оста-
нется после меня» [12+] 
Первый канал

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

12.20 Д/с «Планета Земля». «Го-
рода» [16+] Культура

15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь по-
сле смерти» [16+] Культура

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

17.00 «Секрет на миллион». Вла-
димир Стеклов [16+] НТВ

18.30 «Засекреченные списки. Нас 
обманули! 5 секретов спец-
служб». Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 
ж ивы и ли нет?» [16+] 
Культура

22.00 К 80-летию со дн я ро-
ждения Екатерины Мак-

симовой. «Катя. Письмо 
из прошлого». Авторский 
фильм Владимира Василь-
ева [16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.10 «АБВГДейка» [0+] ТВЦ
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Приключения Хомы». 

«Страшная история». «Раз – 
горох, два – горох...». «Гад-
кий утенок». «В некотором 
царстве...» [6+] Культура

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

Первый канал
16.30 А/ф «Лови волну!» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

07.25 Смотр [12+] НТВ
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+] Первый канал
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
09.00 «Умницы и умники» [12+] 

Первый канал
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» [12+] НТВ
10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-

сия 1
10.30 «Рогов. Студия 24». Реали-

ти-шоу [16+] СТС
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+] НТВ
12.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

13.25 «Живая жизнь» [12+] Пер-
вый канал

14.00 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

15.00 «Брэйн ринг» [12+] НТВ
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 

[12+] Россия 1
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

19.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

20.45 «Один в один. Народный 
сезон» [12+] Россия 1

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

23.55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

00.50 «Воды слонам!» [16+] Пер-
вый канал

02.50 «Королева прок лятых» 
[16+] Рен-ТВ

04.20 «Невезучие» [12+] СТС
05.30 «Зимний вечер в Гаграх» 

[12+] Первый канал
09.00 «Зеленый фонарь» [12+] 

Рен-ТВ
12.00 «СуперБобровы» [12+] ТНТ
12.55 «Голодные игры» [16+] СТС
13.30 «Индиана Джонс: В пои-

сках утраченного ковчега» 
[12+] Рен-ТВ

14.50 «Отдых воина» [16+] Куль-
тура

15.30 «Верные друзья» Первый 
канал

16.00 «Моя чужая жизнь» [12+] 
Россия 1

17.35 «Поездка за счастьем» 
[12+] ТВЦ

18.00 «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» 
[12+] Рен-ТВ

18.40 «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» 
[12+] СТС

20.30 «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального че-
репа» [12+] Рен-ТВ

21.00 «Мы из джаза» [16+] Куль-
тура

23.00 «Ученик» [16+] НТВ

23.45 «Особо опасен» [16+] Пер-
вый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
– «Будучность» (Черного-
рия) [12+]

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

03.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
[12+]

06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона ми-
ра по версии WBO в полу-
тяжёлом весе из США [16+]

08.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. Супертя-
желовесы [16+]

09.50 Биатлон. Кубок России. Муж-
чины. Индивидуальная гон-
ка из Красноярска [16+]

12.50 Биатлон. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры 
из Словакии [12+]

13.50 Биатлон. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки 
из Словакии [12+]

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) [12+]

19.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» – 
«Арсенал» [12+]

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Милан» [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.10 Искатели. «Пежемское не-
везение» [16+] Культура

03.05 «Прощание. Евгений Осин» 
[16+] ТВЦ

03.55 «90 - е.  Врач и-у би й ц ы» 
[16+] ТВЦ

04.40 «Наша Арктика. Второе ды-
хание» [16+] ТВЦ

08.20 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» [12+] ТВЦ

10.15 «Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...» [12+] Пер-
вый канал

12.05 «Катя. Письмо из прошло-
го». Авторский фильм Вла-
димира Васильева [16+] 
Культура

13.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Поль Го-
ген. «Откуда мы пришли? 
Кто мы? Куда мы идем?». 
1897 год» [16+] Культура

13.45 К юбилею Эры Зиганши-
ной. Линия жизни [16+] 
Культура

15.00 «Хроники московского бы-
та. Наряды кремлевских 
жён» [12+] ТВЦ

15.55 «90-е. С Новой Россией!» 
[16+] ТВЦ

16.40 «Прощание. Людмила Сен-
чина» [16+] ТВЦ

17.45 Константин Райкин. Из-
бранные стихи [16+] Куль-
тура

18.35 «Романтика романса». 
Дмитрий Певцов [16+] 
Культура

20.10 75 лет Александру Боро-
дянскому. Линия жизни 
[16+] Культура

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

в сапогах» [0+] СТС
06.30 М/ф «Заяц Коська и Родни-

чок». «Горшочек каши». «Ка-
призная принцесса». «Муха-
цокотуха» [6+] Культура

07.00 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» [6+] ТНТ

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

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «ANIMAL 
ДЖАZ» [16+] НТВ

03.00 «Модный приговор» [16+] 
Первый канал

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

07.45 «Часовой» [12+] Первый 
канал

08.00 «Утренняя почта» [6+] Россия 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+] Россия 1
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+] ТВЦ
11.10 «Наедине со всеми» [16+] 

Первый канал
11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.35 Диалоги о животных. Ло-

ро Парк. Тенерифе [16+] 
Культура

13.15 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения» [12+] 
Первый канал

15.05 Своя игра [12+] НТВ
16.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.10 «Главная роль» [12+] Пер-
вый канал

20.10 «Звезды сошлись» [16+] НТВ
21.00 «Толстой. Воскресенье» 

[16+] Первый канал
22.00 «Ты не поверишь!» [16+] НТВ
22.30 «Что? Где? Когда?» [16+] 

Первый канал
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+] Россия 1

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

14.50 «Отдых воина» [16+] 
Культура

Накануне своей свадьбы Жене-
вьева приезжает в маленький го-
родок, чтобы оформить тетушки-

но наследство. Эксцентричный 
и талантливый бездельник Рене 

ворвался в ее правильную жизнь. 
Женевьева расстается со сво-

им растерянным прошлым, а Ре-
не готов отдать самое дорогое – 
свободу – ради большой любви.

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 3 ФЕВРАЛЯ

07.30 «Лохматый папа» [6+] 
Рен-ТВ

Заместитель окружного прокуро-
ра Дэйв Даглас берется за дело, 

связанное с лабораторией, в кото-
рой проводятся опыты над живот-

ными. В процессе работы он под-
вергается воздействию препарата, 
вызывающего мутацию генов. В ре-
зультате Дэйв начинает временами 

превращаться в собаку.

23.00 «Дитя во времени» [16+] 
Первый канал

Однажды неожиданно исчезает 
четырёхлетняя дочь успешного 

детского писателя Стивена Льюиса. 
Два года спустя, отчаявшись найти 
ребенка, Льюис пытается смирить-
ся с произошедшим и начать жить 

заново самостоятельно, поскольку 
жена ушла от него, а друзья борют-

ся с собственными демонами.

23.00 «Ученик» [16+] НТВ
Мир устроен неправильно. Глав-

ный герой, мальчик Вениамин, 
считает, что знает все о моральных 
нормах. Как их надо соблюдать, от 
кого их надо защищать, что такое 
хорошо и что такое плохо. Его по-
ведение для окружающих стано-

вится серьезным испытанием.
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Семья по-быстрому [16+]

Зубы, писать и в постель [18+]

Белый парень Рик [18+]

Рассвет [16+]

Приключения Алладина [0+]

Фаворитка [18+]

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

05.02 
14.00

Развлекательная 
программа 
«Хорошее 
настроение» 
(кабинет 102)

05.02 
15.00

«К.С. 
Станиславский». 
Программа 
из цикла 
«Культура 
России. Деятели 
искусства» 
(Танцевальный 
зал)

06.02 
13.30

«Спящая 
красавица». 
Социальный 
показ 
мультфильма  
(Большой зал)

08.02 
15.00

«Дамский каприз». 
Вечер отдыха 
(Танцевальный 
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

Самые свежие 
 новости на сайте

moskovsky-today.ru

Хотите  
знать  
больше  
о жизни  
Московского

«Дети Солнца» поздравили Ланового
Эстрадный коллектив «Дети Солнца» принял участие 
в юбилейном вечере народного артиста СССР Василия 
Ланового, который прошел в Государственном музее 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Наряду с такими знаменито-
стями как народный артист 
СССР Владимир Этуш, на-

родная артистка России Ольга Ос-
троумова, народная артистка Рос-
сии Тамара Гвердцители, заслу-
женный художник России Никас 
Сафронов, актеры Государствен-
ного академического театра име-
ни Е.Б. Вахтангова и многими 
другими известными личностя-
ми, поздравили именитого акте-
ра с 85-летием и наши «Дети Сол-

нца». Юные артисты подготовили 
специальную музыкальную ком-
позицию. Василий Семенович те-
пло поблагодарил ребят и их худо-
жественного руководителя Елену 
Лебедеву, которая вручила народ-
ному артисту букет цветов.

Заметим, что ребята из эстрад-
ного коллектива «Дети Солнца» 
знакомы с Василием Лановым 
не первый год, благодаря свое-
му многолетнему участию в шоу 
открытия и закрытия междуна-

родных детских кинофестива-
лей «Алые паруса Артека» и «Ки-
нокадрик», президентом которых 

на протяжении многих лет явля-
ется Василий Семенович.

Алексей МУРАШОВ

В библиотеке – пополнение
Книжные фонды библиотеки нашего поселения стали богаче: поступили новинки. Среди 
них есть и книги – лауреаты самых престижных литературных премий.

На прошлой неделе в Мос-
ковский привезли более 
200 новых книг. Из них 

около 40 – это литературные но-
винки, лауреаты крупных литера-
турных премий – «Большая кни-
га», «Русский букер», «Националь-
ный бестселлер», «Ясная поляна» 
и других.

У любителей книг нашего по-
селения появилась возможность 
прочитать свежие хиты, не тратя 
лишних денег (каждый экземпляр 

в книжном магазине стоит 400-
600 рублей). Среди новинок фон-
да – «Бюро проверки» Александ-
ра Архангельского, «Лицей 2018. 
Второй выпуск» Игоря Савельева, 
«Радуга и вереск» Олега Ермакова, 
«Прыжок в длину» Ольги Славни-
ковой, «Литейный мост» Сюзанны 
Кулешовой и другие книги, кото-
рые стали победителями или во-
шли в шорт-листы различных ли-
тературных премий.

Сотрудники библиотеки уже 

ус пе л и п р оч и тат ь нови н к и 
и особо рекомендуют две – ро-
ман «Петровы в гриппе и около 
него» Алексея Сальникова (смеш-
ная история автослесаря и его се-
мейства, написанная с юмором, 
котору ю литерат у рные кри-
тики называют книгой-собы-
тием и отмечают поразитель-
ный литературный язык) и по-
весть «Праздник лишних орлов» 
Алексея Бушковского (о четы-
рех друзьях-мужчинах, воевав-

ших в горячих точках, которые 
после войны учатся жить зано-
во). Кстати, читатели в Москов-
ском тоже не дремлют – уже взя-
ли домой бестселлер Дмитрия 
Быкова «Июнь», а один из посто-
янных читателей библиотеки по-
звонил и попросил отложить ему 
свеженький роман Василия Аксе-
нова «Была бы дочь Анастасия».

Также в библиотеку поступили 
книги авторов, популярных сре-
ди читателей библиотеки, и серия 
книг для подростков.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Помощь рядом!
По опросам наших читателей, имя Татьяна ассоциируется у многих с такими понятиями как милосердие, добро, 
любовь. Неудивительно, что в канун 25 января, Татьяниного дня, моим собеседником стал человек, который, как 
мне кажется, многими своими человеческими и профессиональными качествами соответствует вышеописанным 
характеристикам. Татьяна Скибчик заведует отделением срочного социального обслуживания Центра социального 
обслуживания «Московский».

-Татьяна Алексеевна, сей-
час много внимани я 
уделяется помощи гра-

жданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. По-
мимо благотворительных фон-
дов, оказанием помощи людям 
у нас активно занимается госу-
дарство, и ваш отдел служит то-
му подтверждением.

–  Д а ,  с ов е рше н но в е рно. 
Мы оказываем социальную по-
мощь гражданам, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуа-
ции. У каждого ситуации разные. 
Но что бы это ни было: пожар, на-
воднение, катастрофа, отсутствие 
денег на еду, – специалисты на-
шего отдела со всем пониманием 
всегда относятся к каждому при-
шедшему к нам человеку. Поэто-
му задача нашего отдела – накор-
мить, одеть, поддержать добрым 
словом нуждающихся.

– И все же что может стать 
причиной для обращения в ва-
шу службу?

– Болезнь, инвалидность, неспо-
собность к самообслуживанию, 
малообеспеченность, отсутствие 
определенного места жительст-
ва, чрезвычайные или любые дру-
гие обстоятельства, из-за которых 
качество жизни человека ухудши-
лось и сложилась трудная ситуа-
ция, которую самостоятельно че-
ловек преодолеть не может.

П о м о щ ь  п о д р а з д е л я е т с я 
на адресную социальную помощь 
и срочную социальную помощь. 
Адресная помощь оказывается 
в виде электронных социальных 
сертификатов на продукты пи-
тания и на товары первой необ-
ходимости (для семей с детьми). 
Решение об ее оказании принима-
ется комиссией на основании до-

кументов, подтверждающих ну-
ждаемость гражданина.

Срочная социальная помощь 
предоставляется гражданам в ви-
де оказания продуктовой и веще-
вой помощи в натуральном виде. 
Причем незамедлительно. Так-
же срочная помощь оказывается 
в виде горячего питания в ЦСО 
«Московский». Ежемесячно этим 
видом помощи могут воспользо-
ваться 30 человек.

– Сколько к вам обращается 
людей в день?

– Примерно 30-40 человек ежед-
невно. Все посетители разные, 
каждый со своими проблемами 
и заботами. Чаще всего обраща-
ются женщины в возрасте от 70 
лет и выше.

– А из молодых и людей сред-
него возраста?

– Обычно это одинокие мамы, 
многодетные малоимущие роди-
тели, семьи с детьми-инвалида-

ми, молодые инвалиды.
– Каждый день работать с че-

ловеческим горем, чьими-то бе-
дами и проблемами неимоверно 
сложно. Что вас спасает от эмо-
ционального выгорания?

– Действительно, не проникать-
ся людской болью весьма непро-
сто. Особенно если твоя задача – 
оказывать помощь тем, кто сам 
не может выбраться из житейских 
проблем. Чтобы заниматься такой 
работой, нужно иметь сильный 
характер. Представляете, 30 че-
ловек – и каждый со своей болью.

Но свои проблемы у ход ят 
на задний план. Хочется помочь 
каждому. Ведь некоторым доста-
точно просто слова. А если после 
посещения нашего отделения че-
ловек уходит с улыбкой – это зна-
чит, он хоть на немного, но стал 
счастливее, и это моя самая боль-
шая награда.

– Каким было самое неожидан-

ное обращение в ваш отдел сроч-
ного социального обслуживания, 
или, может быть, приключилась 
нестандартная ситуация, выби-
вающаяся из общего числа?

– Я не могу рассказать какой-
то конкретной ситуации, так как 
кто-то может увидеть в этой исто-
рии себя и ему будет неприятно. 
К тому же это конфиденциаль-
ная информация и разглашению 
не подлежит. Могу сказать, случа-
ется всякое: и кражи, и пожары – 
когда сгорает последнее, а близ-
ких родственников нет, и много 
чего еще. Мы стараемся помочь 
по мере возможности.

– А у вас есть завсегдатаи, ко-
торые часто просят о помощи?

– Конечно! Но дело в том, что 
помощь у нас оказывается только 
нуждающимся. В своих действи-
ях специалисты отдела руковод-
ствуются только законом и четко 
ему следуют. Так что для срочной 
социальной помощи должны быть 
веские основания, подтвержден-
ные документально.

– Татьяна Алексеевна, чего бы 
вы хотели пожелать своей служ-
бе в будущем?

– Чтобы люди реже оказыва-
лись в сложных жизненных ситу-
ациях.

– А работникам своего отдела?
– Быть терпеливыми, быть та-

кими же душевными, как сейчас, 
так как часто люди со временем 
ко всему привыкают: и к челове-
ческим проблемам, и к нуждам – 
и начинают работать на «автома-
те», не воспринимая человече-
скую боль, перестают сострадать. 
А в нашей работе этого делать 
нельзя, так как люди к нам идут 
за помощью и пониманием.

Марина ЖУРАВЛЕВА
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Кушать подано
Дорогие читатели, сегодня на ваши 
вопросы отвечает фуд-стилист, 
хозяйка кулинарной студии Юлия 
Троян. Если хотите получить ответы 
на любые интересующие вас темы – 
пишите на электронный адрес 
редакции mostoday@bk.ru с пометкой 
«Есть вопрос».

«После долгих новогодних праздников, 
когда мы все время ели-пили, на чашках 
и тарелках образовались коричневые и 
желтые разводы. Посудомоечной машины 
дома нет. Посоветуйте, как привести 
кухонное «хозяйство» в порядок, не 
поцарапав его, ведь у меня тонкий фарфор 
с рисунками.

Арина, домохозяйка».
Очень хорошо от пятен чая, кофе и жира по-

могает питьевая сода, она моментально воз-
вращает посуде белизну. Но у соды есть недо-
статок, это сильное абразивное средство, оно 
может поцарапать рисунки или позолоту на та-
релках. Для бережного очищения можно вос-
пользоваться «бабушкиными» методами (тем 
более, они недорогие и экологичные). Гор-
чичный раствор работает не хуже современ-
ных моющих средств. Можно замочить посу-
ду в растворе поваренной соли (на литр воды 
5-6 столовых ложек), и чашки-тарелки станут 
сиять, как новенькие.

«Посоветуйте какие-нибудь проверенные 
согревающие напитки для холодного 
времени года. Они действительно греют 
или создают такую иллюзию?

Светлана Федоровна, пенсионер».
Они действительно согревают, но не столь-

ко сами напитки, сколько содержащиеся в них 
специи. Поэтому необязательно варить алко-
гольные пунш, глинтвейн или грог. Согрева-
ющие напитки можно приготовить на основе 
обычных соков – особенно яблочного и виног-
радного, домашних компотов и чая. Кладем 
в напиток корицу, кардамон, анис, гвоздику, 
душистый перец, ставим на огонь, но не дово-
дим до кипения – и согреваемся!

«Есть ли какая-нибудь сытная, но 
малокалорийная еда, которой можно 
заглушить голод? Пообещала себе не 
ужинать после 6 вечера, но уже в 8 руки 
сами тянутся к холодильнику, не поем – не 
усну…

Ольга, продавец».
Есть нужно последний раз за 3-4 часа до сна, 

но если вы не ложитесь в 10 вечера, тогда нет 
смысла морить себя голодом. Для организма 
пытаться уснуть на голодный желудок – огром-
ный стресс. Хорошо подавляют аппетит низко-
калорийное молоко с медом и корицей, стакан 
теплой соды со столовой ложкой меда, травя-
ной чай с мятой. Можно съесть вареное яйцо 
или апельсин. Отлично отбивает аппетит ко-
фе – этот прием, кстати, вы можете использо-
вать перед домашним застольем или ужином 
в кафе, если не хотите съесть лишнего – зака-
жите сначала чашечку бодрящего напитка.
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

КОЛОНКА КУЛИНАРАА мы – на лыжи!
С участниками первенства поселения Московский по лыжным гонкам 
познакомилась наш корреспондент
Снег летит в лицо, глазами даже моргнуть страшно – ресницы заиндевели. Морозец моментально 
окрашивает щеки в нежно-розовый цвет. В такую сказочную зимнюю погоду прокатиться на лыжах – 
одно удовольствие. Но только, если ты не встал на лыжи, чтобы завоевать медаль. Тогда эти капризы 
погоды только затрудняют путь к финишу.

Маршрут соревнований хорошо 
знаком жителям Московского. 
В лесопарковой зоне 3-го ми-

крорайона лыжню делают уже не пер-
вый год (да и сами соревнования стали 
традиционными). По форме она напо-
минает змею, которая виляет и петля-
ет: то взбирается в горку, то спускает-
ся в овраг. Сложный рельеф трассы нра-
вится даже профессионалам, замечает 
один из организаторов соревнований, 
депутат Совета депутатов поселения 
Московский Михаил Арбатов.

«Только вчера обновили лыжню, а се-
годня с самого раннего утра все заново 
пришлось. Столько снега нападало!» – 
беспокоится Михаил Анатольевич. «Бу-
ран» ездит и перед самым началом со-
ревнований: быстро и аккуратно при-
глаживает лыжню, но снегопад ее 
быстро засыпает.

Михаил Арбатов через громкогово-
ритель командует участниками. Ря-
дом с ним крутятся малыши. Они уже 
надели на свои куртки майки с номе-
рами – им стартовать самыми первы-
ми. И вот по команде лыжники 4-6 лет 
едут в обратном направлении: от фини-
ша к старту. Таких крох не стали, как 
остальных, отправлять по извилистой 
трассе, им назначили полкилометра 
по прямой. Карапузы бегут на лыжах, 
а параллельно лыжне, еле волоча но-
ги по снегу, бегут их родители в обык-
новенных ботинках – такая вот группа 
поддержки. Каждый финиширующий 
малыш сразу награждается поцелуями 
своих мам и пап.

Проворнее всех в первом забеге ока-
залась Ульяна Булыгина. Уля из очень 
спортивной семьи, в которой не то что 
мама с папой, а даже трехлетний бра-
тишка Максимка уже гоняет на лыжах. 
Но, оказалось, есть тут еще один нюанс.

«Ульяне завтра семь исполняется», – 
шепнула ее мама Анастасия.

Но ближайшие несколько часов ей 
еще шесть, поэтому девочка бежала 
в самой младшей возрастной группе.

А вот другая участница первого за-
бега, Мирослава Маслова, вообще еще 
не доросла до таких соревнований. Про-
сто трехлетке очень захотелось поуча-
ствовать. Как можно было отказать?

«Мира очень ждала этого дня. Мы жи-
вем тут рядышком, как узнали о сорев-
нованиях, начали ходить тренировать-

ся на лыжне, – рассказывает ее мама 
Валерия Маслова. – Я горда: дочь сама 
дошла до финиша».

Вслед за малышами бегут дети 7-10 
лет, потом 11-14 и так далее. Растет 
не только возраст, но и километраж. 
Если, например, семилетние маль-
чики бегут километр, то их папы уже 
три. В каждой из восьми возрастных 
групп есть как новички, так и опытные. 
Но никто так не уверен в своей побе-
де, как одиннадцатиклассница Лейла. 
«Я единственная в своем возрасте заре-

гистрировалась», – улыбается она.
К соревнованиям допускаются все 

желающие, они по статусу любитель-
ские, но даже тут не обходится без ин-
триги. Девятилетнему Коле Борисо-
ву соперник на старте наехал лыжами 
на палку. Палка треснула, но Коля все 
равно рванул и даже на финиш при-
шел не последним. «На овраге я вспом-
нил все, чему папа учил. Сдвинул мысы 
и покатил как на горных лыжах, – рас-
сказывает Николай. – Главное же не по-
беда, а участие», – повторил он фразу, 
которую обычно говорят в подобных 
случаях, и хмыкнул носом.

Поджарый и спортивный Николай 
Шапенко бежит в самой старшей груп-
пе – кому за 55 лет. Вообще-то, ему уже 
за 70, зато он с лета готовился к лыж-
ному сезону, катаясь на лыжероллерах. 
У опытного лыжника есть интересная 
традиция: с юных лет он каждый свой 
день рождения (22 февраля) пробега-
ет столько километров, сколько лет ис-
полняется.

«Правда, после 60-ти, когда уже тяже-
ловато стало, пошел обратный отсчет. 
И сейчас в свои 70 я пробегаю 50 ки-
лометров», – удивляет он. Но на первое 
место в соревнованиях все равно не рас-
считывает.

«Без вариантов, – утверждает он. – 
Валера Белоконь бежит, он на год стар-
ше меня».

Найти этого непобедимого лыжника 
оказалось несложно. Это тот самый по-
велитель «Бурана», который расчищал 
все утро лыжню, а теперь сам выходит 
на старт. Валерий Алексеевич Белоконь 
одет в тонкий спортивный костюмчик 
(и это в такой мороз). 

Ему все тонкости – чем смазывать 
лыжи, как лучше одеваться и преодо-
левать опасные места трассы – хоро-
шо известны, ведь он – мастер спорта 
по лыжам.

«Лыжи нужны для здоровья. У нас 
в Московском отличная лыжня. Жаль 
только прогуливающиеся ее часто пор-
тят», – сетует Валерий Алексеевич.

Люди, пожалуйста, не топчите лыж-
ню! В нашем городе, оказывается, 
очень много любителей лыж, от малы-
шей до пенсионеров. Только в этих со-
ревнованиях приняли участие более со-
рока человек.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

С возрастом участников увеличивался и километраж

Николай Шапенко к лыжному 
сезону готовится с лета 

Самые маленькие участники преодолевали 500-метровую дистанцию 


