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Знакомьтесь – 
ваш участковый

Жизнь остается  
интересной

Прошло 30 лет, 
а все как вчера

Любви все возрасты 
покорны

важно 2 московское долголетие 4 мы помним 5 6 актуально 7

16-17
февраля

телегид

«Лыжня» 
позвала 
в Вороновское
Московский этап XXXVII открытой 
Всероссийской массовой гонки 
«Лыжня России – 2019» стартовал 
одновременно в одиннадцати 
административных округах столицы. 
На лыжной трассе поселения 
Вороновское в соревнованиях приняли 
участие и жители Московского – наша 
команда состояла из 32 человек.

Мы помним тебя, 
Афганистан
Эти события «преследуют» своих солдат
15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Сегодня это 
вспоминают наши земляки, живые свидетели тех страшных событий.

Продолжение на стр. 5  
Продолжение на стр. 8  

Для жителей Новой Москвы «Лыжня Рос-
сии» уже стала традиционным празд-
ником спорта, здоровья и хорошего на-

строения, который привлекает как профессио-
нальных спортсменов, так и просто любителей 
лыж. На этот раз о своей готовности принять 
участие в массовом лыжном забеге в Вороново 
заявили около тысячи человек. Для самых ма-
леньких участников – в возрасте от трех лет – 
организаторы подготовили две дистанции – 60 
и 100 метров. И юные лыжники упорно шли 
к победе.

А вот в категории самых «взрослых» – 60 
лет и старше – на дистанции 3000 метров сре-
ди мужчин второе место занял представитель 
нашего поселения Валерий Белоконь. К слову, 
в свои 71 он не отказал себе в удовольствии 
посоревноваться и на дистанции в десять ки-
лометров, оставив позади многих двадцати-
летних парней. Сегодня Валерий продолжает 
работать в Центре Спорта «Московский», пере-
давая свои навыки молодежи.

Порадовали и наши школьники. Также «се-
ребро» – на дистанции 1000 метров – завоевал 
ученик 3-В класса школы № 2065 (Ш-2) Алек-
сандр Назаров.

– Несмотря на юный возраст, Александр уже 
не новичок в спорте – активно занимается 
лыжными гонками, что и подтвердил на столь 
престижных соревнованиях, – отмечает учи-
тель физкультуры этого общеобразовательно-
го учреждения Андрей Полянский.

«Как мы генштаб захватили»
– Мы не знали, что летим в Афганис-

тан, предполагали, что это будет Иран 
либо Ирак, – вспоминает заместитель 
председателя Совета ветеранов посе-
ления Московский Владимир Кузне-
цов. – Мне было 19 лет, я – старший 

сержант, замкомандира взвода в 350-
м гвардейском парашютно-десантном 
полку 103-й (Витебской) гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. В ночь 
с 10-го на 11-е декабря 1979 года полк 
подняли по боевой тревоге, прозвучал 
сигнал: «Военная опасность». Эшело-

ном перебросили технику и личный 
состав на аэродром, погрузили в са-
молёты и вскоре были уже в аэропор-
ту Ташкента. В это время мы уже зна-
ли, что летим в Афганистан, но думали, 
проведём учения с боевой стрельбой 
и вернёмся домой. 

Десантировались в Кабуле. В течение 
дня рыли окопы и капониры для боевых 
машин. Вечером 27 декабря получили 
приказ – выйти в город и оказать по-
мощь товарищам в захвате 2-х этажно-
го здания. Немного потренировались, 
как будем зачищать строение. 

Команда была – не останавливать-
ся ни перед чем, поэтому мы неслись 
на своих бээмдэшках (БМД – боевая 
машина десанта – прим. ред.) по Кабу-
лу посередине дороги, встречные ма-
шины разлетались в стороны. Подъе-
хали к зданию, выдавили из бетонного 
ограждения плиту. Цепочкой прошли 
к центральному входу, ворвались в холл. 
Внутри уже были ребята из группы КГБ, 
они нейтрализовали часовых и ждали 
подкрепления. За пару часов совместно 
произвели зачистку здания.

Один взвод нашей роты был занят 
эвакуацией советских граждан в по-
сольство СССР – иначе их попросту бы 
вырезали в эту ночь.

«Лыжня России» стала традиционным праздником

Третий парашютно-десантный 
батальон «полтинника» на 
аэродроме Ташкента. Декабрь 
1979 года.
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Капитаны полиции Юрий Чер-
ничкин и Руслан Умеров рас-
сказали присутствующим 

в зале об особенностях обслужи-
ваемых ими административных 
участков, количестве проживаю-
щего на них населения и его воз-
растном составе, а также о мерах, 
предпринимаемых полицейскими 
по обеспечению надлежащего об-
щественного порядка и безопас-
ности в вверенных им микрорай-
онах – Граде Московском, поселке 
института полиомиелита и – ча-
стично – 3-м микрорайоне.

Полицейские также доложи-
ли о своем личном участии в рас-
крытии некоторых совершенных 
на подведомственных им терри-
ториях преступлений, акценти-
руя внимание жителей поселения 
на мерах по профилактике право-
нарушений. Особенно среди несо-
вершеннолетних, которые в пер-
вую очередь подвержены негатив-
ному влиянию криминального 
окружения, рассказали и о рабо-
те с обращениями граждан.

Оба участковых уполномочен-
ных дали собравшимся практи-
ческие рекомендации по обеспе-
чению сохранности личного иму-
щества, обратив особое внимание 
на предотвращение случаев мо-
шенничества в отношении соци-
ально незащищенных групп на-
селения.

В 2018 году одним из приори-
тетных направлений служебной 
деятельности участковых была 
работа по антитеррористической 
защищенности людей. В частно-
сти, совместно с представителями 
управляющих компаний проводи-
лись проверки чердачных и под-
вальных помещений.

В ходе профилактического об-
хода своих административных 
участков офицеры полиции об-
ращали пристальное внимание 
на наличие разукомплектованно-
го автотранспорта. По всем выяв-
ленным фактам направляли пись-
ма в соответствующие службы 
об эвакуации брошенных автома-
шин, которые изначально имеют 
потенциальную угрозу для жите-
лей микрорайонов.

По окончании отчётов участ-
ковые уполномоченные ответили 
на вопросы жителей Московского, 
которых интересовал ряд сущест-
вующих проблем: от нарушения 
режима тишины в жилых здани-
ях и распития спиртных напитков 
в подъездах и общественных ме-
стах до семейно-бытовых конфлик-
тов и случаев умышленного вреди-
тельства личного автотранспорта.

Заместитель начальника МО 
МВД России «Московский», под-
полковник внутренней службы 

Павел Калуцкий дал оценку ра-
боты подразделений, проком-
ментировал присутствующим ре-
зультаты деятельности участко-

вых по профилактике, раскрытию 
и расследованию преступлений.

По его словам, в 2018 году в по-
селении Московский кримино-

генная ситуация улучшилась. 
Он подчеркнул, что благодаря 
проведенной профилактической 
работе оперативная обстановка 
на территории нашего поселения 
характеризуется сокращением 
большинства видов обществен-
но-значимых преступлений, та-
ких как разбои, грабежи и квар-
тирные кражи.

Прояснил Павел Калуцкий и си-
туацию с имеющими место под-
жогами автотранспорта, исклю-
чив системный характер это-
го вида преступлений. Отвечая 
на вопрос одного из жителей по-
селения, он пояснил, что, во-пер-
вых, поджоги как таковые рез-
ко пошли на убыль в сравнении 
с прошлыми годами. А во-вторых, 
как показал анализ, проведенный 
сотрудниками полиции, в данном 
случае имеет место исключитель-
но хулиганский характер престу-
плений.

– Положительный характер по-
добных публичных отчетов си-
ловых структур, отвечающих 
за безопасность жителей и обще-
ственный порядок в городе, оче-
виден. Подкупает их открытость. 
Люди напрямую – вне каких бы 
то ни было бюрократических ра-
мок – могут поднять любой во-
прос и получить на него исчер-
пывающий и – главное – опера-
тивный ответ, – считает житель 
Московского Александр Беляев, 
затронувший вопрос о дополни-
тельном размещении камер го-
родского видеонаблюдения в кри-
миногенных зонах.

Павел Калуцкий согласился 
с предложением, пояснив, что бу-
дет увеличено не только количе-
ство видеокамер, но и качество их 
изображения.

Работа участковых уполномо-
ченных в 2018 году была призна-
на жителями удовлетворитель-
ной. Было предложено продол-
жить взаимодействие силовых 
структур с жителями и активом 
микрорайонов для получения ин-
формации, способствующей пре-
дотвращению и раскрытию пре-
ступлений, а также выявлению 
и пресечению административ-
ных правонарушений. Сотрудни-
кам полиции была высказана бла-
годарность за совместную работу 
и пожелание дальнейших успехов.

– Совместными усилиями со-
трудников полиции и неравно-
душных жителей мы сможем 
обеспечить должный обществен-
ный порядок и безопасность лю-
дей, сделать жизнь в городе более 
комфортной, – отметил Павел Ка-
луцкий.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Летний отдых!
Выбираем летние лагеря

С 7 по 21 февраля проходит второй этап кампании на 
получение бесплатных путевок в летние лагеря в 2019 году.

Наша газета уже писала, 
что заявочная кампания 
на льготный отдых детей 

проходит в два этапа. На первом 
этапе со 2 ноября по 10 декабря 
2018 года родители (или их пред-
ставители) и сами школьники 
выбирали желаемое время отды-
ха и туристическо-курортную зо-
ну, куда бы хотелось поехать или 
отправить ребенка. Также на пер-
вом этапе был доступен выбор де-
нежного сертификата на самосто-
ятельную организацию детского 
отдыха. Теперь, на втором этапе, 
все желающие могут выбрать точ-
ные сроки заезда и забронировать 
путевку в конкретный лагерь.

Подать заявление на получе-
ние бесплатной путевки можно 
на портале мэра Москвы mos.ru 
в разделе «Услуги». Организато-
ры отдыха – Департамент куль-
туры и Мосгортур. Детский от-
дых оплачивается за счет средств 
бюджета города Москвы.

– Отдых в летних лагерях всегда 
был востребован и детьми, и ро-
дителями, – рассказывает заме-
ститель директора ГБОУ Шко-
ла №2065, депутат Совета де-
путатов поселения Московский 
Константин Урсегов. – Причем 
не только дети начальной шко-
лы, но и старшеклассники доста-
точно активно пользуются такой 

опцией и посещают летние лаге-
ря в Москве и Подмосковье, бли-
жайших областях и на южном на-
правлении. В прошлом году око-
ло 23% учащихся школы №2065 
отдохнули в летних лагерях. Что 
касается этого года – родители 
сейчас спрашивают, выясняют 
подробную информацию по лаге-
рям. Я думаю, процент отдохнув-
ших детей в 2019 году точно будет 
не меньше, чем в предыдущем.

Польза от отдыха в лагерях 
большая, хоть и бытует мнение: 
если что-то бесплатное, значит, 
это некачественное. Младших 
школьников родители опасаются 
отправлять далеко, поэтому эти 
дети чаще всего отдыхают в Под-
московье. Ребята постарше уез-
жают – кто на море, кто за гра-
ницу. С точки зрения обучения 
наибольшим спросом пользуют-
ся лингвистические и физкуль-
турно-спортивные лагеря, пото-
му что большинство родителей 
ратуют за то, чтобы их ребенок 

занимался физкультурой и учил 
иностранные языки. В последнее 
время активно развиваются лаге-
ря технической направленности: 
это робототехника, конструиро-
вание, компьютеры.

– Скажу про нашу школу, – про-
должает Константин Урсегов. – 
Если ребенок не уедет на лето 
в лагерь или к бабушкам-дедуш-
кам, мы всегда готовы обеспе-
чить ребят тематическими круж-
ками по интересам, чтобы у них 
была возможность продолжить 
образование летом. В течение 
всех летних месяцев в нашей 
школе будут работать бюджет-
ные кружки. Мы проводим мо-
ниторинг интересов, и перед ка-
никулами предоставим на вы-
бор список кружков. Даже если 
ребенок по каким-то причинам 
не сможет летом выехать, у него 
все равно будет возможность про-
вести время интересно и позна-
вательно.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Сергей 
Собянин внесет 
на рассмотрение 
в Мосгордуму 
проект закона 
о создании 
инновационного 
кластера
Инновационный кластер 
объединит бизнес-
инкубаторы, технопарки, 
вузы, научные организации 
и ИТ-компании.

На заседании Президиума 
Правительства Москвы 
обсудили и одобрили про-

ект закона «Об инновационном 
кластере города Москвы». В бли-
жайшее время документ вне-
сут на рассмотрение в Москов-
скую городскую Думу.

Инновационный кластер объ-
единит в рамках одной платфор-
мы ИТ-компании, бизнес-инку-
баторы, технопарки, научные 
организации и вузы. Присоеди-
ниться к работе максимально 
просто – достаточно подать за-
явку в электронном виде.

Ядром кластера станет ИT-
платформа для взаимодействия 
тех, кто ищет в Москве партнеров 
для реализации высокотехноло-
гичного проекта, хочет создать 
новый продукт или услугу. Кро-
ме того, на этой платформе мож-
но будет работать с представите-
лями органов власти, государст-
венных корпораций и подавать 
заявки на получение специали-
зированной поддержки.

Инновационный кластер бу-
дет помогать бизнесу и ученым 
объединять усилия и получать 
мощный синергетический эф-
фект. Этот проект – важный 
этап в развитии инновационно-
го потенциала столицы и в фор-
мировании единой инноваци-
онной экосистемы Москвы.

Сегодня в столице работают 
более 20 тысяч субъектов ин-
новационной инфраструкту-
ры, включая 47 инженерных 
вузов, 752 научные организа-
ции, 34 технопарка, более пя-
ти тысяч высокотехнологич-
ных предприятий и свыше 12 
тысяч фирм, которые занима-
ются информационными тех-
нологиями. Это сотни тысяч 
ученых, инженеров, програм-
мистов и рабочих высокой ква-
лификации.

Чтобы помочь столичным 
ученым и предпринимателям 
преодолеть существующие 
между ними барьеры, город 
инициировал создание иннова-
ционного кластера. Идею под-
держал Президент России. 26 
ноября прошлого года Влади-
мир Путин подписал указ № 672 
«О создании на территории го-
рода Москвы инновационного 
кластера».

Только 
совместными 
усилиями
Традиционно в начале года проходят отчеты 
участковых уполномоченных полиции перед 
населением
Жители Московского, представляющие все микрорайоны 
нашего поселения, с особым вниманием восприняли 
это событие, заполнив один из залов Дворца культуры 
«Московский» – отчет о проделанной работе силовых 
структур за прошлый год вызвал у наших земляков 
повышенный интерес.

Работу участковых жители признали удовлетворительной

На встрече с представителями правопорядка жители 
могли поднять любые вопросы
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Ветераны съездили в «Этномир»
1 февраля ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» организовало поездку в парк 
«Этномир» для Совета ветеранов, в который входят бывшие сотрудники учреждения 
и жители города Московский.

«Этномир» – самый боль-
шой этнографический 
парк-музей России, кра-

сочная интерактивная модель ре-
ального мира. На площади 140 га 
в Калужской области представле-

ны архитектура, национальная 
кухня, ремёсла, традиции и быт 
почти всех стран мира. Каждой 
стране отведён своеобразный 
«культурный заповедник». Та-
кие заповедники называются эт-

нодворами. Члены совета ветера-
нов прошли по Улице мира – это 
два тёплых крытых павильона, 
вместивших удивительную ули-
цу. Один из ее участков называ-
ется «Вокруг света», здесь можно 
совершить путешествие по всей 
планете – от Японии до Север-
ной Америки. Во время прогулки 
гости познакомились с особен-
ностями культуры, традициями 
и бытом народов далёких стран: 
Кореи, Китая, Канады, Великоб-
ритании, Грузии и многих дру-
гих. Поездка всем очень понрави-
лась, и ветераны от души поблаго-
дарили генерального директора 
учреждения Айдара Ишмухаме-
това, благодаря которому она со-
стоялась.

Мария БЕРЕЗКИНА
Фото из архива 

научного центра

Запишитесь на бесплатный 
онкоскрининг
Обследование на онкологические заболевания могут 
пройти жители Московского 16 февраля в нашей 
городской больнице.

Бесп латна я диагностика 
приурочена ко Всемирно-
му дню борьбы против ра-

ка, который традиционно отме-
чают 4 февраля, и проводится 
в этом году в 41 медучреждении 
Москвы.

– В московских больницах 
и поликлиниках сегодня доступ-
ны самые современные методы 
диагностики, – рассказал ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
здравоохранения Москвы Алек-
сей Хрипун. – Благодаря этому 
врачи могут выявить многие он-
кологические заболевания за-
долго до того, как они перейдут 
в опасную стадию. Именно по-
этому мы регулярно организу-
ем мероприятия по ранней он-
кодиагностике, в которых при-

нимают участие десятки тысяч 
москвичей.

В ходе нынешнего обследова-
ния на ранее выявление онкоза-
болеваний жители Московского 
смогут сделать флюорографию 
органов грудной клетки, ком-
пьютерную томографию органов 
грудной клетки (для курящих 
мужчин старше 50 лет), маммо-
графию, обследование женщин 
в смотровом кабинете, сдать кал 
на скрытую кровь.

Чтобы попасть на прием и прой-
ти диагностическое обследова-
ние, нужно обязательно запи-
саться по телефону: +7 (499) 638-
37-03. Прием будет проводиться 
строго по записи. При себе необ-
ходимо иметь паспорт граждани-
на РФ и московский полис ОМС.

Татьяна ЛАВРОВА

Поехали!
878-й довезет до 
налоговой
После реконструкции 
Калужского шоссе 
городской транспорт стал 
делать дополнительную 
остановку, удобную для 
жителей

На маршруте №878 с 26 ян-
варя появилась дополни-
тельная остановка «Про-

ектируемый проезд 812», кото-
рая расположена при следовании 
из области по Калужскому шоссе 
между остановками «Газопровод» 
и «23 километр». Теперь на 878-м 
автобусе можно доехать до нало-
говой инспекции, которая с янва-
ря этого года находится по ново-
му адресу: поселок Коммунарка, 
ул. Сосенский стан, дом 4.

Напомним, транспорт курси-
рует по длинному разветвлен-
ному маршруту от станции ме-
тро «Теплый стан» до платформы 
Кокошкино. Полный маршрут 
следования автобуса: «Теплый 
стан»-МКАД-Ашан-Мамыри-23 
км-Проектируемый проезд 812– 
Газопровод-Столбово-Дубровка-
ДРСУ1-Сосенки-Поворот на с/х 
Воскресенское-Школа Летово-Ла-
рево-Летово-Летово1-Зименков-
ская ул.-Зименки– Проектиру-
емый проезд 7031-Передельцы-
Валуевское шоссе-Пионерский 
лагерь– Гагарина-3-й мкр. Мос-
ковского-Центр спорта-Школа 
профсоюзов-1-й мкр. Московско-
го-Московский-город Москов-
ский-институт полиомиелита-
Мешково-пос.Внуково-Гостини-
ца-Центральная ул.-АТС-Поворот 
на Боровское шоссе-МФЦ Внуко-
во-Изваринская ул.-Внуковский 
з-д-Постниково-Внуково-3-АЗС-
Садовые участки-по требованию-
Дачный поселок-Марушкино-Со-
ветская ул.-Советская ул, 41-ж.д.ст 
Толстопальцево– дер.Толстопаль-
цево-Учительская ул.-платф. Ко-
кошкино.

Как рассказали корреспонден-
там «Московский сегодня» в ГУП 
«Мосгортранс», новая останов-
ка введена после реконструк-
ции Калужского шоссе. Теперь 
там останавливаются автобусы 
№№512, 513, 514, 515, 526, 531, 
577, 878, 882, 895, 895к, 982.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

«Холод хорош тем,  
что ты не сгоришь»
Эта мрачная шутка была в воспоминаниях немецких солдат 
о Сталинградской битве
Вечер памяти, посвященный Дню воинской славы России – Сталинградской битве, 
прошел в Центре социального обслуживания «Московский». Вспоминали те трагические 
события, организовали концерт, репертуар которого составили песни военных лет.

По словам культорганиза-
тора отдела социальных 
коммуникаций активного 

долголетия ЦСО Ирины Краюш-
киной, в патриотическом меро-
приятии приняли участие вете-
раны войны и труженики тыла.

– Дом Павлова я впервые увиде-
ла в 1968 году, – рассказывает Над-
ежда Калиновская из Коммунар-
ки. – Трудно описать те эмоции, 
которые он вызвал тогда во мне. 
Казалось бы, обычный полуразру-
шенный дом, ставший символом 
непреодолимого русского духа 
и славы русского оружия. Но пе-
ред глазами как бы стояли собы-
тия тех героических моментов.

25 лет Надежда Калиновская 
проработала председателем Об-
щества инвалидов поселка Ком-
мунарка, знает о проблемах лю-
дей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, не понаслышке. 
Концерты, в которых она высту-
пала на сцене городов Донбасса – 
Дебальцево, Лисичанска, Рубеж-
ного – собирали сотни благодар-
ных жителей ДНР и ЛНР.

Вот и сегодня она продемон-
стрировала свое вокальное искус-
ство. А помогали ей в этом Елена 
Хисамутдинова и баянист Иван 
Терентьев.

С совершенно неожиданной 
стороны прозвучало выступление 
Руфины Журавлевой. Было ей тог-
да 13 лет. Лето 1943-го. Село Чер-
нцы Ивановской области. Здесь 
тогда был лагерь для военноплен-
ных гитлеровцев. А рядом – госпи-
таль, в котором находился… гене-
рал-фельдмаршал Паулюс.

После сдачи в плен команду-
ющего немецко-фашистской 
группировкой под Сталингра-

дом Фридриха Паулюса, его и его 
штаб поместили в генеральский 
лагерь в Спасо-Евфимьевом мо-
настыре в Суздале. Вскоре его пе-
ревели в селение Чернцы в 28 км 
от Иванова. Помимо него в быв-
ший санаторий имени Войкова 
прибыло 22 немецких, 6 румын-
ских и 3 итальянских генерала.

– Я бы ла еще подростком, 
но уже понимала, что передо 
мной враги… – вспоминает Ру-
фина Журавлева.

В октябре 1953 года газета 
«Правда» опубликовала заявле-
ние Паулюса, в котором он, в част-
ности, сказал: «Я в слепом подчи-
нении прибыл в Советский Союз 
как враг, но покидаю эту страну 
как друг».

В заключение участникам па-
мятного вечера был показан ки-
нофильм немецкого режиссера 
Йозефа Вильсмайера «Сталин-
град», который они посмотрели 
с нескрываемым интересом.

«Ста лингра д» – это жесто-
кость, лютый мороз, голод, звер-
ство и смерть, смерть, и ещё раз 
смерть. Но это одновременно до-
блесть и мужество обыкновен-
ного человека, способного в лю-
бых условиях хотя бы попытаться 
выжить и победить. Сталинград 
для русского человека – идеал му-
жества, неприступная цитадель 
силы духа советского человека. 
И мы не забудем о тех событи-
ях никогда. И благодаря фильму 
Вильсмайера в том числе.

Главная ценность фильма – 
не баталии как таковые, а «окоп-
ная правда», поскольку моти-
вация поступков и характеры 
персонажей прописаны психоло-
гически точно. Солдаты – и с той, 
и с другой стороны – показаны 
обычными людьми, со своими 
страхами, слабостями, характе-
рами, а не голливудскими супер-
героями. Пожалуй, именно это за-
ставляет смотреть кино с доста-
точным интересом.

Стоит отметить, что в фильме 
отсутствует как возвеличивание 
немецкой стороны, так и прини-
жение Красной Армии и советско-
го народа в целом. Всё показано 
взвешенно, и даже, к слову, отме-
чено превосходство нашего ППШ 
перед Шмайсером.

Фашисты принесли в нашу стра-
ну ужас, боль, страдания и траге-
дии. Десятки миллионов трагедий! 
И когда видишь на экране пред-
смертные корчи нацистов, их ужас, 
сумасшествие – невольно в памяти 
всплывают миллионы жертв и сот-
ни разрушенных городов, Зоя Кос-
модемьянская и молодогвардейцы 
Краснодона, жестокость по отноше-
нию к которым поразила даже со-
отечественников немцев. И совер-
шенно не испытываешь жалости, 
глядя на моральные и физические 
страдания немцев под Сталингра-
дом! Их туда никто не звал. И вове-
ки хвала русскому солдату, остано-
вившему нацистов!

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

 
Сталинградской битвой 
принято называть 
боевые действия, 
проходящие в период 
с 17 июля 1942-го 
по 2 февраля 1943 
года в окрестностях 
и в самом Сталинграде. 
Она официально 
считается самой 
масштабной 
сухопутной битвой всей 
Второй мировой войны. 
По приблизительным 
подсчетам, 
в результате сражений 
под Сталинградом 
погибло около двух 
миллионов человек – 
солдат и мирных 
жителей. Битва 
под Сталинградом – 
одна из самых 
кровавых и памятных 
страниц в истории 
войн. В Германии, 
после поражения 
в Сталинграде, 
был объявлен 
траур. А многие 
здравомыслящие немцы 
окончательно убедились 
в том, что с Россией 
лучше дружить, 
а не воевать! 

Чего только нет в «Этномире»: избы, хаты, юрты, 
чумы, иглу и самая большая в мире русская печь

Фильм «Сталинград» участники мероприятия посмотрели с интересом



4 16.02.2019 | № 06 (127) МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Уроки для участников про-
граммы «Московское дол-
голетие» у Артема Петрова, 

преподавателя рисования в шко-
ле №2065, проходят по вечерам. 
Учитель раскладывает на столе 
наброски, кисти, бумагу и другие 
принадлежности, вешает на доску 
образец – творческий процесс на-
чинается. В этот раз они рисуют 
средневековый замок с несколь-
кими башнями и мостом. За пар-
тами десятки учеников с горя-
щими от нетерпения глазами 
внимательно изучают рисунок, 
«прицеливаясь» карандашом 
на листе бумаги. Рисовать архи-
тектуру непросто, тем более, что 
многие из них – новички.

Артем Николаевич пошагово 
объясняет композицию и техно-
логию рисунка, как правильно 
определить размер деталей зда-
ния, где какие линии провести. 
Даже захотелось самой взяться 
за карандаш, таким все кажет-
ся простым и доступным! И дей-
ствительно, уже спустя полчаса 
у всех присутствующих стали вы-
рисовываться очертания и замка, 
и моста. Замечаю, что у единст-
венного мужчины в классе выхо-
дят отличные пропорции и очень 
уверенные линии. Оказывает-
ся, Эльдар Аскирович (именно 
так его зовут) по образованию 
и профессии архитектор. Теперь 
на пенсии он продолжает зани-
маться любимым делом и не про-
пускает ни одного занятия. «Этот 
замок, который мы рисуем, отно-
сится к архитектуре романского 
стиля, видите, какие башни тя-
желые. Сам я больше люблю го-
тический стиль», – просвещает 
он меня, вычерчивая контуры 
арки.

А вот Валентина Николаевна ху-
дожником стала совсем недавно, 
но творческого азарта в ней ни-
чуть не меньше. «Это мой пятый 
урок, – рассказывает она, – рань-
ше я никогда не рисовала, только 
в школе. Но с таким преподавате-
лем у меня всё получается, Артем 
Николаевич очень понятно и под-
робно все объясняет, всегда помо-
жет. Мы же у него все разные: кто-
то умеет рисовать, а кто-то, как я, 
только учится. Я потом свои рабо-
ты фотографирую и детям отправ-
ляю с помощью интернета – они 
за меня очень радуются».

И действите льно, у чите ль 
не оставляет своих подопечных 
без внимания: то и дело обходит 
ряды, там что-то подправит, здесь 
даст совет. «Никому не надо под-
портить?» – то и дело звучит его 
фирменная фраза. И желающие 
находятся всегда.

Ирина Владимировна и Ма-
рина Васильевна подружились 
в ЦСО, на новогоднем балу, и те-
перь вместе ходят на уроки рисо-
вания. По словам женщин, при-

ходят они сюда как раз из-за учи-
теля: «Артем Николаевич такой 
добрый, отзывчивый, всегда под-
скажет и похвалить не забудет. 
И всегда в разных техниках ри-
суем: и красками, и карандашом, 
и углем». «Видно, что ему эти за-
нятия и общение с нами доставля-

ют удовольствие», – поддерживает 
разговор еще одна участница про-
граммы «Московское долголетие».

После того как готов карандаш-
ный эскиз, можно работать с кра-
сками. Основные тона картины – 
серый и голубой, но фантазия 
«учеников» на этом не останавли-
вается. У Татьяны Валентиновны 
получается самая яркая работа: 
небо ближе к фиолетовому, отчего 
замок выглядит сюрреалистиче-
ским. «Я занимаюсь всего месяц, 
до этого красками не рисовала, 
только карандашом для внучки. 
Прихожу сюда, чтобы занять свой 
досуг, это праздник души. Мне 
очень нравятся рисование и при-
кладное искусство: вышивка, пле-
тение из бисера. В следующем го-
ду хочу присоединиться и к этим 
кружкам», – делится она своими 
планами.

В работы вносятся последние 
штрихи, а я интересуюсь у Арте-
ма Николаевича, как получилось 
так, что он стал преподавателем 
у таких взрослых учеников. «Осе-
нью прошлого года коллега по-
просил заменить его, а я не смог 
отказать. Конечно, меня немно-
го настораживала новая деятель-
ность, я ведь поначалу не знал, 

чем с ними заниматься, что они 
уже умеют, поэтому предложил 
начать с основ. Помню, на первое 
занятие из ЦСО «Московский» 
ко мне пришли три человека. 
На второе – уже пять. А потом мне 
предложили провести в ЦСО мас-
тер-класс на День открытых две-
рей, мы рисовали осень. Так вот, 
после этого мастер-класса на урок 
ко мне пришли уже 25 человек. 
Сейчас в группе 48 пенсионеров, 
иногда даже не хватает мест, по-
этому мы планируем переходить 
в большее помещение», – расска-
зывает учитель, обрабатывая ки-
сти специальной жидкостью.

– Не боитесь, что со временем 
взрослых учеников у вас станет 
не 48, а 148?

– Нет, не боюсь, я давно уже пе-
рестал считать и своих учеников, 
и проведенные уроки. Моя рабо-
та начинается в 8 утра и заканчи-
вается в 22 вечера. Я называю это 
творческим днем.

На вопрос, как он справляет-
ся с такими нагрузками, Артем 
Николаевич отвечает, что про-
сто любит свою работу. «Я не мо-
гу не рисовать, это любовь всей 
моей жизни, – улыбается он. – 17 
лет уже преподаю изобразитель-

ное искусство и черчение в Мос-
ковском. Свою профессию выбрал 
еще в 4-м классе, помню, получил 
двойку на уроке ИЗО, очень оби-
делся и заявил, что буду учителем 
рисования. Такой своеобразный 
протест».

Тем временем урок подходит 
к концу. И замок, и мост у всех 
получились разными: и в ком-
позиции, и в цветовом решении. 
Но все справились с этим непро-
стым заданием и теперь с закон-
ной гордостью любуются своими 
и чужими работами, вешают их 
на доску – издалека лучше вид-
но. «В рисунках проявляется ха-
рактер и мироощущение челове-
ка, поэтому все работы не похожи 
друг на друга. К тому же здесь со-
брались совершенно разные лю-
ди: есть талантливые, с большим 
опытом, а есть новички, но они 
тоже очень стараются. И что осо-
бенно радует – они с энтузиаз-
мом берутся за все, пробуют раз-
ные техники. Рисуем и пейзажи, 
и портреты, и архитектуру, и даже 
на стекле. В прошлый понедель-
ник, например, рисовали закат 
на море, так видели бы вы, какие 
прекрасные работы у них полу-
чились!» – делится Артем Петров 
успехами своих учеников.

Все работы давно показаны 
и оценены, а участники програм-
мы «Московское долголетие» рас-
ходиться не спешат. Советуют-
ся с преподавателем, благодарят, 
шутят. «Вы обязательно напиши-
те, какой у нас Артем Николае-
вич хороший, мы ему в ЦСО мно-
го отзывов в специальной кни-
ге оставили, но в газете вы тоже 
расскажите, как мы его любим, 
не забудьте! – получаю я послед-
ние напутствия. – А еще у нас вы-
ставка скоро будет, приходите!».

«Видите, как мы хвалим друг 
друга: я их, а они меня, – улыбает-
ся Артем Николаевич. – Хвалить 
обязательно надо, и взрослых 
не меньше, чем детей. А вообще, 
я благодарен судьбе, что так сло-
жилось, что мне довелось рабо-
тать с ними. Для меня ведь это 
уже завершающий урок за день, 
но они дают мне столько энер-
гии, что ухожу я полон сил. Я бы 
сказал, что они дают мне чувство 
нужности».

Перед тем как расстатьс я, 
участники программы просят 
меня сделать с любимым препо-
давателем фото на память. А если 
вы хотите присоединиться к увле-
ченному кружку художников, зво-
ните в ЦСО «Московский» по но-
меру: 8-495-261-05-01.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

Урок рисования 
для тех, кому за…
Наверное, у каждого ребенка есть любимый учитель, к нему с радостью спешишь на урок 
и без отговорок готовишь домашнее задание. А если представить, что ученики намного 
старше своего наставника? Мы побывали на уроке рисования, проводимом в рамках 
программы «Московское долголетие», и убедились, что взрослые в глубине души всегда 
остаются детьми.

Участники попросили сделать фотографию 
с любимым учителем на память

И замок, и мост у всех получились разными

Артем Петров не оставляет 
своих учеников без внимания
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Как оказалось, мы приняли 
участие в перевороте, в той опе-
рации, которая известна под на-
званием штурм дворца Амина. 
Это была крупная операция по за-
хвату Кабула, государственных 
и правительственных учрежде-
ний и блокированию 35-тысяч-
ного гарнизона.

Нашему батальону досталась 
одна из самых тяжёлых задач - за-
хват генерального штаба. За это 
103-я гвардейская воздушно-де-
сантная дивизия была награжде-
на орденом Ленина. 

Первые потери на этой войне – 
ребята нашего полка. 25 декабря 
1979 года при заходе на посадку 
разбился один из самолётов. По-
гибли 37 десантников и 7 членов 
экипажа. Каждый год мы приез-
жаем к однополчанам почтить их 
память на кладбище в Белорус-
сию, а 12 февраля, в день выхо-
да нашего полка из Афганистана, 
собираемся в Москве и вспомина-
ем всех погибших на той необъяв-
ленной войне.

«Продавцы на рынке 
могли зарезать»

А лексей Моса лков с лу жи л 
в воздушно-десантных войсках 
в Афганистане, в 1985-1986 го-
дах, был артиллерийским раз-
ведчиком, как в фильме «Вызы-
ваем огонь на себя». Ходил на все 
самые сложные боевые операции, 
его забрасывали в эпицентры об-
стрелов, и он оттуда корректиро-
вал артеллирийский огонь – пере-
давал нашим бойцам, куда лучше 
стрелять.  

– В горах местность неровная, 
и вертолет не мог приземлиться. 
Он зависал в воздухе, и нам при-
ходилось прыгать с высоты 2-3 
метра. Наши бойцы вели огонь 
по караванам противника, кото-
рые везли оружие, боеприпасы, 
наркотики...

42-летний инженер Владимир 
Архипцев из села Передельцы по-
пал в Афганистан «под занавес», 
когда наши уже выходили, а Ка-
бул был окружен душманами. Аэ-
ропорт Кабула находится как буд-
то в чаше, окруженный горами, 
и легко обстреливается. Враги, 
засевшие в горах, поливали ог-
нем наши самолеты со всех сто-
рон. Все наши специалисты в аэ-
ропорту находились буквально 
на пороховой бочке. А воздуш-
ным судам было крайне тяжело 

садиться и взлетать – каждая ма-
шина могла стать мишенью. 

– В мои обязанности входи-
ло обеспечение безопасности са-
молетов, разгрузка, погрузка, – 
вспоминает Владимир Петрович. 
– Мы обслуживали воздушный 
мост. Знаете, что это такое? Кабул 
в окружении, и ничего нельзя туда 
переправить, кроме как по возду-
ху. Самолеты везли продукты, ору-
жие, керосин – по сути, это была 
наша афганская воздушная «доро-
га жизни». Войска уже ушли, а по-
сольство и охрана еще оставались. 

Я не представлял, в какой ужас 
попаду. Как вам это объяснить? 
На нервах было так тяжело, они 
буквально рвались в клочья. По-
худел на 15 килограмм за месяц. 

Мы улетали из Афганистана 

предпоследние, еле провели одну 
машину, чтобы нас забрать. А те, 
кто шли за нами, потеряли ИЛ-76. 

Помню, как его прострели-
ли, а ведь это мощный, четырех-
двигательный самолет, он мо-
жет везти 50 тонн груза. В левый 
борт попала ракета «Стингер». Все 
внутри сгорело. Экипаж успел вы-
скочить через окошки. У команди-
ра экипажа отключилась техни-
ка, но он сумел посадить самолет 
на «живот».

Бесконечные обстрелы и днем, 
и ночью. На аэродроме было негде 
спрятаться, кроме как за самоле-
том. И вот ляжешь на бетон и по-
нимаешь – над тобой колышется 
70 тонн керосина. И деваться не-
куда. И если снаряд в бак попадет 
– не только ты живым не оста-

нешься, сгорит все в радиусе не-
скольких десятков метров. А еще 
было страшно, когда прилетал са-
молет с 50 тоннами бомб и начи-
нался обстрел. Было ясно, если за-
денет – ни одного живого рядом 
не останется. 

Видел, как гибли сотрудники 
посольства, журналисты. К смер-
тям начинаешь быстро привы-
кать. Кажется, это не убитые лю-
ди по улицам лежат, а поломан-
ные манекены, перепачканные 
кровью.

Жили мы на полуразрушен-
ных виллах. Пойти на рынок бы-
ло невозможно – русского там мо-
гли незаметно зарезать пособни-
ки душманов. Потихоньку нож 
в спину сунуть. 23 февраля 1980 
года вот так, на афганском база-
ре, зарезали старшего лейтенан-
та Александра Вовка – он, кстати, 
родной брат телеведущей Ангели-
ны Вовк. 

Местные помогали душманам, 
но, когда мы уходили, они стоя-
ли на коленях и плакали: «Возь-
мите нас с собой! Нас здесь выре-
жут свои же». До сих пор афганцы 
говорят: «С шурави было лучше». 
Шурави – так они называют рус-
ских. Мы построили там много 
социальных объектов. Открылся 
университет, дом культуры, шко-
лы. Сейчас все это разорено. 

Афганистан сильно меняет лю-
дей. По-другому начинаешь смо-
треть на вещи. Видишь, как со-
седи ссорятся из-за какого-то са-
рая, и думаешь: «Люди, да что же 
вы творите?». 

А еще скажу, Афганистан просто 
так не отпускает. Все, кто вернул-
ся, уходят рано. У меня недавно 
три друга умерли. 55-ти и 60 лет. 

– И у меня недавно фронтовой 
друг ушел, механик-водитель –
подключился к разговору Влади-
мир Кузнецов. – 58 лет, онколо-
гия. Говорят, в горах Гиндукуша 
были секретные радиоактивные 
разработки… Афганистан как 
будто «преследует» своих солдат.

«Мать дождалась сына!»
Фотограф Виктор Хабаров, 
военный корреспондент, с 1986 
по 1989 год постоянно выезжал 
в районы боевых действий. 
Сейчас Виктор листает 
фронтовой фотоальбом 
и рассказывает историю 
двух самых пронзительных 
снимков:

 – Это – Баграм, стратегиче-
ски важный город. Там был аэро-
дром, где базировались наши во-
инские части, в том числе 345-й 
гвардейский парашютно-десант-
ный полк. Это было снято перед 
Новым 1989-м годом. Получилось 
так: замполит попросил меня пе-
рефотографировать докумен-
ты погибших ребят для истории 
и для музея полка. Десантники 
вытащили несколько железных 
ящиков из-под снарядов, где бы-
ли сложены документы, личные 
дела, фото погибших, портреты 
любимых девушек, прострелен-
ные каски, военные билеты. Раз-
ложили все это на броне БМД, 
и тут подошел мальчишка-де-
сантник, раненый, с перевязан-
ной рукой. Не уехал в госпиталь, 
а остался продолжать бой. Посмо-
трел на фотографии своих погиб-
ших товарищей – и взгляд такой 
тоскливый, что словами не пере-
дашь. Так получилась эта фото-
графия. А все предметы на ней по-
том передали в Музей Вооружен-
ных сил на Суворовской площади. 

Другая фотография сделана 

в последний день войны. 15 фев-
раля из Афганистана выходило 
две колонны. Переходили при-
граничную реку Термез. И вдруг 
вижу – этот мальчишка в па-
намке срывается с брони БТРа 
и с криком «мама!» несется в тол-
пу. Я успел снять момент, когда 
у матери и сына на глазах были 
слезы счастья. Все вокруг, кто это 
видел, тоже плакали. Мать дожда-
лась сына с войны!

Лариса ВАСИЛЬЕВА 
Фото из архива 

героев публикации

Мы помним тебя, Афганистан
Эти события «преследуют» своих солдат

Кстати, у Виктора Хабарова 21 февраля открывается выставка «Афганистан – 
наша память» в Российском государственном гуманитарном университете.

Таким Володя Кузнецов был в 19 
лет, когда началась война. 1979 год, 
ещё младший сержант.

36 лет спустя: встреча с однополчанами 
на Поклонной горе

У Алексея Мосалкова много наград

 Окончание, начало на стр. 1

Владимир Архипцев - авиационный 
инженер, обеспечивал безопасность 
наших самолетов
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.10 «31 июня» [12+] Первый 
канал

06.00 «Сын за отца...» [16+] НТВ
06.50 «Младенец на $30 000 000» 

[16+] Рен-ТВ
09.25 «Воспитание и выгул собак 

и мужчин» [12+] ТВЦ
10.50 «Исполнение желаний» 

[12+] Культура
11.45 «Злая шутка» [12+] Россия 1
13.40 «Девушка с глазами цвета 

неба» [12+] Россия 1
14.45 «На одном дыхании» [16+] 

ТВЦ
17.00 «Один дома-3» [12+] СТС
20.40 «Бэтмен против Суперме-

на: На заре справедливо-
сти» [16+] Рен-ТВ

21.00 «Меч короля Артура» [16+] 
СТС

23.15 «Ожидается ураганный ве-
тер» [12+] Россия 1

23.40 «Спаун» [16+] Рен-ТВ

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-

ва. Bellator. Сергей Хари-
тонов против Мэтта Мит-
риона. Прямая трансляция 
из США [16+]

08.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» – «Ба-
вария» [12+]

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

12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции [12+]

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США [16+]

16.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции [12+]

17.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Белогорье» 
(Белгород). Прямая транс-
ляция [12+]

19.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из США [12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Нант». 
Прямая трансляция [12+]

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

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

08.35 Д/ф «Игорь Ск ляр. Под 
страхом славы» [12+] ТВЦ

10.15 К юбилею актера. «Николай 
Еременко. На разрыв сер-
дца» [12+] Первый канал

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

12.25 Д/ф «Экзотическая Мьян-
ма» [16+] Культура

13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 
[16+]  Культура

14.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб» [16+] Культура

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+] Рен-ТВ

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

17.00 «Секрет на миллион» [16+] 
НТВ

17.55 «Светлана Безродная. Ли-
ния жизни» [16+] Культу-
ра

18.30 «Засекреченные списки. 
Русские идут!» [16+] Рен-
ТВ

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

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.55 АБВГДейка [0+] ТВЦ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф [0+] 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

19.05 М/ф «Как приручить дра-
кона» [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 «Дом-2. Lite» [16+] ТНТ
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 «Еда живая и мёртвая» 
[12+] НТВ

12.15 «Идеальный ремонт» [16+] 
Первый канал

13.00 «Нашпотребнадзор» [16+] 
НТВ

14.00 «Поедем, поедим!» [16+] 
НТВ

15.00 «Брэйн ринг» [12+] НТВ
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [16+] Первый канал
17.30 «Привет, Андрей!» [12+] 

Россия 1
18.45 Концерт. Светлана Безрод-

ная и «Вивальди-оркестр» 
[12+] Культура

19.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

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

21.00 Ток-шоу «Агора» [16+] 
Культура

22.15 «Ты не поверишь!» [16+] 
НТВ

23.00 «КВН-2019. Сочи» [16+] 
Первый канал

23.55 «Право голоса» [16+] ТВЦ
00.15 « К в а р т и р н и к  Н Т В 

у Марг улиса».  Гру ппа 
«Tequilajazzz» [16+] НТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.10 «Цвет кофе с молоком» 
[16+] Первый канал

02.40 «Репортаж судьбы» [16+] НТВ
04.30 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
05.30 «Я объявляю вам войну» 

[12+] Первый канал
07.35 Т/с «Сита и Рама» [16+] 

Культура
08.30 «Фантомас» [12+] ТВЦ
09.30 «Коломбиана» [16+] Рен-ТВ
11.30 «Законопослушный гра-

жданин» [16+] Рен-ТВ
12.35 «Жених» [12+] ТНТ
13.10 «Белые росы» [12+] Пер-

вый канал
15.15 «Дом странных детей мисс 

Перегрин» [16+] Рен-ТВ
16.00 «Единственная радость» 

[12+] Россия 1
17.40 «Пуанты д ля Плюшки» 

[12+] ТВЦ
20.10 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
20.40 «День Независимости: Воз-

рождение» [16+] Рен-ТВ
23.55 «Матрица времени» [16+] 

СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
02.35 Фристайл. Кубок мира. 

Акробатика. Трансляция 
из Москвы [12+]

04.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Раф а э л я Р и в еры.  Б ой 

за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёг-
ком весе. Прямая трансля-
ция из США [16+]

07.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Вита-
лий Минаков против Чей-
ка Конго. Прямая трансля-
ция из США [16+]

09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Милан» [12+]

11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из США [12+]

12.50 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Сла-
лом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции [12+]

13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Жирона». Прямая транс-
ляция [12+]

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая 
трансляция из Москвы 
[12+]

19.50 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из США [12+]

21.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат м и ра. Му ж чи-
ны. Слалом. 2-я попытка. 
Трансляция из Швеции 
[12+]

23.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из США [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

02.10 «Сокровища русского саму-
рая» [16+] Культура

03.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
[16+] ТВЦ

04.20 «Удар властью. Александр 
Лебедь» [16+] ТВЦ

05.10 «Вирусная война» [16+] 
ТВЦ

11.10 Д/ф «Михаил Названов. 
Опальный баловень судь-
бы» [16+] Культура

13.20 Д/ф «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари» [16+] 
Культура

14.30 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» [16+] 
Культура

14.55 «Тамара Синявская. Созве-
здие любви» [12+] Первый 
канал

15.55 «90-е. Королевы красоты» 
[16+] ТВЦ

16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
[16+] ТВЦ

17.10 «Пешком...». Особняки мос-
ковского купечества [16+] 
Культура

22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела» [16+] 
Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
06.30 Мультфильм [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
10.35 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона-1» [6+] СТС
12.25 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона-2» [6+] СТС
19.00 М/ф «Как приручить дра-

кона-2» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

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

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

05.05 «Звезды сошлись» [16+] НТВ
06.35 «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
10.15 Жанна Бадоева в новом 

п роек т е -п у т ешес т ви и 
«Жизнь других» [12+] Пер-
вый канал

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

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

11.55 «Дачный ответ» [16+] НТВ
13.45 Диалоги о животных. Ло-

ро Парк. Тенерифе [12+] 
Культура

15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
15.50 «Три аккорда» [16+] Пер-

вый канал
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
19.30 «Лучше всех!» [16+] Пер-

вый канал
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» [16+] ТНТ
21.00 «Толстой. Воскресенье» 

[16+] Первый канал
22.30 «Что? Где? Когда?» [16+] 

Первый канал
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия 1

00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвк лючение [16+] 
ТНТ

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

11.30 «Законопослушный гра-
жданин» [16+] Рен-ТВ

Окружной прокурор пошёл на 
сделку с преступниками. Тогда 

человек, чья жена и ребёнок по-
гибли от рук убийц, решает ото-

мстить прокурору, совершив 
правосудие самостоятельно. Его 

сажают в тюрьму, но он ставит 
ультиматум: он будет убивать, не 

выходя из-за решетки, если его 
требования не будут выполнены.

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 17 ФЕВРАЛЯ

06.50 «Младенец 
на $30 000 000» [16+] 

Рен-ТВ
Для бездельника и игрока Тонгза 
есть только одна вещь постраш-

нее кредиторов под дверью – пла-
чущий младенец. Но что, если этот 

самый ребенок способен сделать 
его богатым? Сумеет ли Тонгз пре-

одолеть свой панический страх пе-
ред памперсами?

21.00 «Меч короля Артура» 
[16+] СТС

Молодой Артур живёт на задворках 
Лондиниума вместе со своей бан-

дой. Он и понятия не имел о своём 
королевском происхождении, пока 
однажды не взял в руки меч Экска-

либур. Теперь ему предстоит столк-
нуться с собственными демонами и 
объединить народ в борьбе против 

диктатора Вортигерна.

15.15 «Дом странных детей 
мисс Перегрин» [16+] 

Рен-ТВ
Детство Джейкоба прошло под 

рассказы дедушки о приюте для 
необычных детей. Когда дедушка 

умирает, 16-летний Джейкоб полу-
чает загадочное письмо и отправ-

ляется на остров, где вырос его 
дед. Там он находит детей, кото-

рых раньше видел только на фото-
графиях.
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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.

16.02
11.00
12.30

Открытый мастер-
класс по скульптурной 
живописи от Юлии Жар-
ких, запись по телефону 
89096532139

16.02
16.00

«Ходит песенка по кру-
гу». Концерт в лите-
ратурно-музыкаль-
ной гостиной из цикла 
встреч «Вечер у камина» 
(Каминный зал)

16.02
18.00

«В джазе только девуш-
ки». Социальный показ. 
Художественный фильм 
(Большой зал)

19.02
14.30

Тематическая встре-
ча, посвященная Дню 
защитника Отечества 
(Танцевальный зал)

19.02
18.00

Концерт, посвященный 
Дню защитника Отече-
ства (Большой зал)

20.02
14.30 

Концерт академиче-
ского хора «С песней 
по жизни», посвящен-
ный Дню защитника 
Отечества (каб.102)

23.02
17.00

Концерт группы «Ле-
соповал» - Большой зал 
(платное мероприятие)

Реклама в газете
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Хотите  
знать  
больше  
о жизни  
Московского

Дела сердечные
Московский – город влюбленных
Накануне 14 февраля жители поселения рассказали, где у нас можно 
загадать заветные желания.

-Наш город всегда был ме-
стом молодых, влюблен-
ных, энергичных людей, 

полных энтузиазма, у которых го-
рят глаза, – рассказывает Ирина 
Краюшкина, исследователь на-
родных традиций и культурный 
организатор в ЦСО. – Московский, 
по сути, был молодежной строй-
кой века, как БАМ, целина. Я при-
ехала сюда в 1986 году, когда пол-
ным ходом шло строительство пе-
редового тепличного хозяйства, 
агрокомбината. Первое время по-
селилась в общежитии. Муж у ме-
ня тогда жил в доме №3 в 1-м ми-
крорайоне, тогда это была ком-

муналка. И помню, как на аллее 
встречались влюбленные пары, 
проходили свидания. Там же ве-
село и дружно играли комсомоль-
ские свадьбы. Поэтому неудиви-
тельно, что спустя годы именно 
на этой всенародно любимой ал-
лее появилась скульптура влю-
бленных парня и девушки, и я со-
ветую молодым парам Москов-
ского загадывать свои желания 
именно здесь.

Еще одно «место силы» и центр 
притяжения романтиков – боль-
шое сердце на главной площади 
перед ДК. Там фотографируются 
парами, делают эффектные сел-

фи и проходят через центр сердца, 
мысленно загадывая желания. 
По вечерам объемная декоратив-
ная конструкция становится еще 
романтичнее – она красиво под-
свечена.

– Подскажу еще одно сильное
место, где должны сбываться же-
лания, – раскрывает секреты Ири-
на Краюшкина. – Это поляна не-
далеко от Мешковского пруда. 
Она окружена столетними дере-
вьями, которые считаются очень 
полезными. Я уверена, именно 
в таких местах наши предки во-
дили хороводы, разводили ко-
стры на праздник Ивана Купалы, 

да и просто встречались влюблен-
ные парочки.

А у ЗАГСа в 3-м микрорайо-
не есть символическое дерево, 
где молодожены вешают замоч-
ки, словно скрепляя свои чувства 
на всю жизнь.

Это испытали на себе молодые 
муж и жена – Мария и Юрий Са-
фоновы. Юрий и Маша жители 
поселка института полиомиели-
та. В день торжества они сделали 
праздничную фотосессию в са-
мых красивых местах Московско-
го.

– Мы погуляли по аллеям, сфо-
тографировались у скульптуры 
влюбленных, – делится впечатле-
ниями юная жена. – Очень краси-
вые свадебные фотографии полу-
чились у почты, где растут огром-
ные заснеженные ели. А еще это 
был день, когда на площади как 
раз наряжали сердце-арку в зим-
нее убранство, крепили на него 
снежинки и устанавливали мо-
стик для фотосессий – как будто 
специально для нас. Рабочие по-
просили подождать пять минут: 
«Сейчас все доделаем, и у вас бу-
дут самые красивые фотогра-
фии». Вот так и получилось, что 
мы с Юрой стали первыми жите-
лями поселения, кто сфотографи-
ровался на мостике в самом цен-
тре Сердца… В день свадьбы еще 
положено ездить по мостам, вот 
и мы поехали на плотину во Вну-
ково, где жених нес меня на ру-
ках. По поводу загадывания же-
ланий – каждый должен почув-
ствовать «свое» место для этого, 
там, где ему больше всего нравит-
ся, тогда ваша мечта непременно 
исполнится. Вот мы с Юрой по-
весили замочек у загса и загада-
ли очень важное желание, одно 
на двоих – и верим, что оно ско-
ро сбудется!

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Алексея Комиссарова и 

Натальи КУЗНЕЦОВОЙ 

Ирина Краюшкина знает, 
в каких местах быстрее 
всего сбываются желания

Свадьба Марии и Юрия Сафоновых. Замочек на заветное дерево уже повешен!

ТПУ: и метро, 
и автостанция, и парковка
В 2019 году около станции метро «Саларьево» завершится 
строительство транспортно-пересадочного узла

«Застройщик пода л из-
вещение об окончании 
строительно-монтаж-

ных работ. Проводится итоговая 
проверка. После устранения заме-
чаний итоговой проверки будет 
решаться вопрос о вводе объек-
та в эксплуатацию», – рассказали 
в пресс-службе Комитета государ-
ственного строительного надзора 
Москвы.

Как сообщает mos.ru, общая 
площадь здания ТПУ составит 
313,6 тыс. кв. метров. В нем по-
явится многофункциональный 
комплекс площадью 308 тыс. кв. 
метров с торговыми галереями, 

гипермаркетом, кинотеатрами, 
кафе и ресторанами. Попасть 
в комплекс можно будет сра-
зу из метро «Саларьево». Здесь 
же организуют парковку, рас-
считанную на пять тысяч мест 
(крытый паркинг на 3387 машин 
и открытую стоянку на 1622 ав-
томобиля).

– Сейчас завершаются отде-
лочные работы, предваритель-
ные сроки сдачи объекта в экс-
плуатацию намечены инвес-
тором в первом квартале этого 
года, – отметил в свою очередь 
начальник отдела градострои-
тельной деятельности админи-

страции Московского Дмитрий 
Волков.

Пропускная способность авто-
станции, входящей в состав ТПУ, 
составит до 250 автобусов в час. 
На четырех перронах будут орга-
низованы остановки как город-
ских, так и областных маршру-
тов. К ним можно будет выйти 
со станции метро «Саларьево» 
через подземный переход, – со-
общает сайт мэра Москвы.

Транспортно-пересадочный 
узел будет обслуживать жите-
лей не только нашего поселения, 
но и соседних. Кроме того, он ста-
нет одним из самых крупных ТПУ 
столицы.

Эльвира ЯКУПОВА

Дежурная 
часть полиции 
отвечает
«Услышала от знакомой, 
что в отделе полиции в 
Московском сменились номера 
телефонов. Правда ли это?

Вера Петровна, читатель».

Чтобы проверить эту инфор-
мацию, наш корреспондент 
позвонил по общедоступ-

ному, опубликованному в интер-
нете телефону дежурной части 
полиции в Московском +7 495 
116-56-82. Поначалу номер был 
занят, но через 5 минут, когда пе-
резвонили, на наш звонок ответи-
ли практически сразу. Редакции 
сообщили, что изменений такого 
характера не произошло, телефо-
ны остались прежними.

Реклама
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Общество инвалидов 
поселения Московский 
приглашает:
2 марта  
турнир по шашкам 

В этот день состоится первое открытое пер-
венство поселения Московский среди лю-
дей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Приглашаются все желающие, независи-
мо от возраста и навыков игры. Регистрация 
участников с 12.00, начало соревнований – 
в 12.30. Турнир будет проходить по адресу: г. 
Московский, 1-й микрорайон, дом 39/1 (вход 
со стороны Бассейна). Телефон для справок: 
8 (909) 999-32-46, 8-999-969-21-31.  

7 марта  
поездка в Дарвиновский музей

Сбор участников экскурсии в 9-30, отправле-
ние автобуса в 10.00 центральной площади по-
селения. Телефон для справок: 8-999-969-21-31.   

9 марта 
праздник Масленицы

На праздник прощания с зимой приглаша-
ются люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Чаепитие, традиционные блины 
и хорошее настроение - для всех собравшихся. 
Мероприятие состоится по адресу: г. Москов-
ский, 1-й микрорайон, дом 39, к.1 (вход со сто-
роны Бассейна). Начало – в 12.00. Телефон для 
справок: 8-999-969-21-31.

К участию в турнире допускались 
команды в трех возрастных ка-
тегориях: младшая – школьни-

ки 2007-2008 годов рождения, средняя 
(2005-2006) и старшая (2003-2004).

– Флорбол – один из самых молодых 
и быстро развивающихся видов спорта, 
который представляет собой вариацию 
хоккея. Только играют в него не на ле-
довом катке, а в спортзале. Соответст-
венно, и экипировка здесь совершенно 
иная, – рассказывает судья турнира Ан-
тон Скоморохов. Как он отметил, в Мо-
сковском флорбол уже завоевал попу-
лярность. Игра позволяет размыть ген-
дерные рамки. И мальчики, и девочки 
уютно чувствуют себя в одной команде.

По с ловам Дианы Гамирулиной 
из 9-А школы №2120 (Ш-2), занимаю-
щейся этим видом спорта более четырех 
лет, девушки ни в чем не уступают пар-

ням. Это подтвердил и Антон Скоморо-
хов, по мнению которого женское нача-
ло в этом виде спорта – большой плюс.

Как отметил Максим Зинченко, знаю-
щий толк в классическом хоккее, в этих 
двух видах спорта есть единое ядро, 
но все же их нельзя ставить на одну 
плоскость – флорбол не менее эмоцио-
нален, но хоккей все же требует значи-
тельно больших физических нагрузок.

Подопечные учителя физкультуры 
школы №2120 (Ш-1) Виктора Климо-
ва, выйдя на площадку в ранге прош-
логодних чемпионов, и на этот раз над-
еялись повторить успех. И, скажем на-
перед, не подвели и на этот раз.

– Мы всегда ставим перед собой только 
максимальные задачи, – говорит учитель 
физкультуры этого же образовательно-
го учреждения Александр Домнинский.

В старшей группе в упорной борьбе – 
первое место выявили лишь штраф-
ные удары – победу «вырвала» команда 
школы № 2120 (Ш-2), одержав верх над 
спортсменами из своей же школы – кор-
пусом Ш-1. Третье место у их сверстни-
ков из того же общеобразовательного 
учреждения – Ш-3.

В средней группе 1 место заняла школа 
№2120 (Ш-1), 2-е – команда футбольного 
клуба «Росич», 3-е – школа №2120 (Ш-2).

В младшей группе лучшими также 
стали учащиеся ОШ №2120 (Ш-1). Их 
сверстники из Ш-3 – вторые. И коман-
да, представляющая учебный корпус 
№2, заняла почетное 3-е место.

***
В России флорбол получил распро-

странение с начала 1990-х. В 2012 году 
в нашей стране появилась полноценная 
национальная федерация при Мини-
стерстве спорта РФ. Что же представля-
ет из себя этот вид спорта? Как пояснил 
Антон Скоморохов, соревнования про-
водятся в обычном спортзале. Пласт-
массовый мяч размером с теннисный 
и массой не более 23 граммов контроли-
руется специальной клюшкой. Клюш-
ка для флорбола изготавливается толь-
ко из пластика. Длина клюшки должна 
быть не более 105 см и по весу может ва-
рьироваться от 330 до 360 г.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Флорбол набирает 
популярность
Турнир по флорболу среди учащихся общеобразовательных 
учреждений Московского прошел в школе №2120. Соревнования, 
кроме определения сильнейших команд нашего поселения, должны 
были помочь в формировании сборной для участия в городской 
межокружной спартакиаде «Московский двор – спортивный двор».

Давай поговорим 
Дорогие читатели, сегодня на ваши 
вопросы отвечает семейный психолог, 
эксперт телепередач Инна Шифанова. 
Если хотите получить ответы 
на любые интересующие вас темы – 
пишите на электронный адрес 
редакции mostoday@bk.ru с пометкой 
«Есть вопрос».

***
«Муж перестал дарить подарки и делать 
сюрпризы, как раньше. Перед праздником 
или денег на покупку даст, или спросит, 
что мне хотелось бы. Как-то скучно!

Людмила, кассир».

Вспомните, с какими чувствами вы по-
лучали последний подарок или радо-
вались сюрпризу, поблагодарили ли 

любимого мужа. Часто такой прагматич-
ный подход начинается после серии неудач-
ных подарков, когда мужчина заметил, что 
вы не рады его презенту, и теперь боится 
ошибиться. Чаще всего подарки достаются 
женщинам благодарным, которые искренне 
радуются вниманию. 

***
«Скоро март, мой самый нелюбимый 
месяц. Дело в том, что в марте 
«собрались» три мои нелюбимые даты – 
8 марта, 22 марта – годовщина, как я 
попала в аварию, и еще 27 марта – дата 
развода. Как пережить этот месяц? 

Без подписи».

Давайте попробуем «переписать» нега-
тивную программу, которая заложе-
на в вашем сознании. Вспомните все, 

что любите, и каждый день, начиная с 1 мар-
та, делайте что-то приятное, балуйте себя. 
Распишите план на месяц вперед: посмотри-
те  душевные фильмы, пообщайтесь с люби-
мой подружкой, сходите на спа-процедуру, 
купите обновку, полакомьтесь чем-нибудь 
вкусненьким. И пообещайте себе, что отны-
не каждый март у вас не месяц печали, а ме-
сяц радости. 
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Окончание, начало на стр. 1

Дипломами, медалями и кубками 
победителей и призёров награ-
ждали заместитель префекта Ти-

НАО Игорь Окунев и заслуженный ма-
стер спорта России, двукратная олим-
пийская чемпионка по биатлону Ольга 
Зайцева.

Пока судейская комиссия подводила 
итоги, спортсмены и болельщики мо-
гли подкрепиться солдатской кашей 

с чаем, познакомиться с работой, эки-
пировкой и инструментами спасателей 
МЧС, пострелять из винтовок, с которы-
ми выступают на официальных сорев-
нованиях наши биатлонисты, а также 

сфотографироваться с почётным гостем 
мероприятия Ольгой Зайцевой.

Вадим КРУГЛЯК
Фото Владимира СМОЛЯКОВА, 

газета «Новые округа» 

«Лыжня» позвала 
в Вороновское

Самые маленькие участники бежали 
дистанцию 60 и 100 метров

Представители старшего поколения 
тоже встали на лыжи

Флорбол не менее 
эмоционален, чем хоккей


