
С праздником, дорогие 
защитники Отечества!

Станции  
красной ветки 
закроют  
на один день
3 марта, в воскресенье, будут 
закрыты станции метро «Юго-
Западная», «Тропарево», «Румянцево» 
и «Саларьево». 

Несмотря на ограничение движения, жи-
тели Московского могут доехать до ме-
тро «Рассказовка» и «Теплый стан».

По словам заммэра Москвы Марата Хуснул-
лина, ограничения движения нужны для при-
соединения новых станций метро: «Филатов 
луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунар-
ка». Их планируют открыть в мае текущего 
года.

Татьяна ЛАВРОВА
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Совет ветеранов 
отмечает 30 лет

Грипп, похоже, 
обойдет столицу

Мужчин делает 
армия
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А школьники знают 
и умеют 
правильно собирать макулатуру, 
пластик и старые батарейки

Пятьсот килограммов макулатуры, более 
тридцати 5-литровых бутылок с пласти-
ковыми крышками, общий вес которых 

19 килограммов, а также 90 килограммов от-
работанных батареек собрали за первый месяц 
2019 года ученики школы №2120.  

Так случилось, что наши дети одними 
из первых поняли, как важно заниматься раз-
дельным сбором мусора. И пока взрослые ре-
шают, как лучше это делать, школьники вовсю 
реализуют экологическую программу. Тем бо-
лее, что ещё в начале учебного года они стали 
участниками Всероссийского экологического 
проекта «Школы и садики за раздельный сбор 
отходов».

Все без исключения классы – с первого 
по одиннадцатый – собирают макулатуру, 
пластиковые бутылки, крышечки от них и ба-
тарейки. И каждый месяц подводят итоги – 
какой класс лидирует в экологическом со-
ревновании. В сборе макулатуры за прошед-
ший месяц в школе №2120 побеждает класс 
1-Г (им собрано 340 кг макулатуры), а пла-
стиковых крышечек больше всего собрано 
3-Б классом.

– Школьники с радостью участвуют в этой ак-
ции, – сообщила нам Надежда Степанова, педа-
гог Ш 1 школы №2120. –  Ребята знают, что раз-
дельный сбор отходов спасает будущее нашей 
планеты. Макулатура и бутылки с крышками 
отправляются на вторичную переработку, а ба-
тарейки правильно утилизируются, чтобы не на-
нести вред почве.

Примечательно, что по результатам эколо-
гической акции, которая продлится до конца 
учебного года, будет определен самый актив-
ный ее участник – школьный класс в Москве, 
и как поощрение за свою работу он будет на-
гражден поездкой по Золотому кольцу России 
или путевкой в Приморский город. 

Татьяна ЛАВРОВА

23 февраля – дата осо-
бенная. День ро-
ж дения Красной 

Армии ста л со временем 
Днем Советской армии и Во-
енно-морского флота. Одна-
ко в то время выходным днем 
не являлся. С течением вре-
мени праздник изменил свое 
название на День защитника 
Отечества и стал выходным 
днем. 

Почти полтора года назад 
наша газета рассказывала 
о молодых людях из Москов-
ского, уходивших служить 
в армию.  И сейчас мы ре-
шили узнать из первых уст 
о том, как проходили армей-
ские будни нашего жителя – 
Андрея Авдеева, отслужив-
шего год в ВДВ.



2 23.02.2019 | № 07 (128) ВАЖНО

15 февраля 1989 года из Афганистана вывели последние части советских войск. В честь памятной даты во Дворце 
культуры «Московский» собрались те, кто честно и мужественно выполнял свой интернациональный долг, их близкие, 
друзья и все неравнодушные жители нашего поселения.

В память о выполненном долге
В Московском чествовали воинов-интернационалистов

Идея провести такое меро-
приятие возникла у заме-
стителя председателя Со-

вета ветеранов поселения Мос-
ковский Владимира Кузнецова. 
По его словам, в нашем поселении 
проживают более 60 ветеранов бо-
евых действий в Афганистане, и се-
годня они собрались в большом за-
ле Дворца культуры. «Еще в прош-
лом году я обратился с этой идеей 
к главе администрации Дание Анд-
рецовой. Она сразу же согласилась, 
что такой вечер необходим».

Подготовка к юбилейному ме-
роприятию по случаю 30-летия 
со Дня вывода войск из Афганиста-
на велась на протяжении несколь-
ких месяцев силами членов Совета 
ветеранов (особо активное участие 
принимали Корнеева Валентина 
Ивановна и Рунова Вера Александ-
ровна) при поддержке администра-
ции поселения. Собравшиеся в зале 
увидели до боли знакомые кадры 
кинохроники, потом кадеты школы 
№2120 внесли на сцену флаги и все 
присутствующие почтили память 
погибших минутой молчания.

 С приветственным словом вы-
ступил председатель Совета ве-
теранов ТиНАО г. Москвы Иван 
Тумко, он подчеркнул, что подвиг 
афганцев сравним с подвигом сол-
дат Великой Отечественной вой-
ны. А глава администрации по-
селения Московский Дания Анд-
рецова отметила, что, несмотря 
на прошедшие 30 лет, память 
об этой войне по-прежнему бо-

лью отдается в сердцах матерей, 
вдов, отцов и детей.

В свою очередь директор Агро-
холдинга «Московский» Виктор 
Семкин поздравил воинов-афган-
цев с памятной датой от имени всех 
работников предприятия и вручил 
подарки. «Я считаю, что это была 
широкомасштабная война, где вам 
противостояли хорошо вооружен-

ные и обученные подразделения 
моджахедов, – подчеркнул он, – 
но вы сломали их планы, и мы ва-
ми гордимся».

Несколько запоминающихся 
номеров приготовили для зрите-
лей кадеты школы №2120. Лири-
ческое «Письмо солдата», вальс 
«Нежность», яркий номер с эле-
ментами рукопашного боя и стро-

евая подготовка – ребята показа-
ли, что достойны своих погон.

Приятным сюрпризом для вете-
ранов Афганистана стало высту-
пление легендарной группы «Ка-
скад», у которой в этом году тоже 
юбилей – коллективу исполни-
лось 35 лет.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Вадима КРУГЛЯКА

 «Московское 
долголетие», 
«Мосволонтер» 
и «МЭШ» – 
лучшие 
региональные 
проекты
На Российском 
инвестиционном 
форуме в Сочи 
наградили победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших практик 
и инициатив социально-
экономического развития 
субъектов Российской 
Федерации. 

Среди них – столичные про-
екты «Московское дол-
голетие», «Мосволонтер» 

и «Московская электронная 
школа» («МЭШ»). В церемонии 
награждения принял участие 
Сергей Собянин. 

В 2018 году конкурс прово-
дился в третий раз. На участие 
в нем подали заявки 77 регио-
нов, которые представили 724 
практики и инициативы в вось-
ми номинациях. Координатором 
конкурса выступило Агентство 
стратегических инициатив.

Москва представила 16 пра-
ктик и инициатив в семи но-
минациях (кроме номинации 
«Создание комфортных усло-
вий для развития бизнеса на се-
ле»). Победителями стали три 
проекта. В номинации «Созда-
ние необходимых условий про-
живания и улучшения качест-
ва жизни населения» лучшим 
был признан проект «Москов-
ское долголетие», в номинации 
«Создание условий для разви-
тия волонтерской (доброволь-
ческой) деятельности» – ре-
сурсный центр «Мосволонтер», 
в номинации «Создание усло-
вий, направленных на рост ин-
формационно-технологическо-
го потенциала региона» — «Мо-
сковская электронная школа».

Мэр Москвы отметил, что сто-
лица не стремится бить рекор-
ды. В первую очередь, в городе 
проводят работу, которая долж-
на улучшить жизнь людей.

«Ставили себе задачи решить 
конкретные проблемы, которые 
волнуют горожан, и концентри-
ровались на них. И когда мы ви-
дели, что у нас получается, глав-
ная оценка шла со стороны жи-
телей», – сказал он.

Проект «Московское долголе-
тие» стартовал 1 марта 2018 го-
да. Его главная цель – создать 
для москвичей старшего поко-
ления возможности для актив-
ного образа жизни, занятий ин-
тересным делом, общения и са-
мореализации.

По материалам  
сайта mos.ru

Воины-афганцы впервые собрались вместе в ДК «Московский»

Центр качества городской среды ТиНАО:  
«Обеспечить результат и максимальную доступность»
Неделю назад начал работу Центр качества городской 
среды в Новой Москве. Уже в первые дни эксперты приняли 
47 обращений. Это проблемы в работе управляющих 
компаний по всему ТиНАО, недочеты в действиях 
аварийных служб, вопрос ремонта отделения почты, 
высокие тарифы «Мособлгаза» и управляющих компаний 
и многие другие. 

Обращения продолжают 
поступать. Центром под-
готовлены зак лючения 

по большей части обращений, 
переданы в профильные ведом-
ства и находятся на постоянном 
контроле. Конечно, ключевым по-
казателем эффективности проек-
та станет число решенных вопро-
сов. Публичные отчеты о работе 
Центр будет предоставлять еже-
месячно.

Мы попросили подробнее рас-
сказать о работе Центра качест-
ва одного из инициаторов его со-
здания. Рассказывает руководи-
тель Центра – Александр Козлов, 
председатель комиссии по ЖКХ, 
капитальному ремонту и вопро-
сам местного самоуправления Об-
щественной палаты Москвы, один 
из ключевых экспертов в отрасли 
ЖКХ и организации инфраструк-
туры города.

– В Москве, в сфере ЖКХ и бла-
гоустройства, работает много 
общественных организаций 
на общегородском уровне. Все 
они, в том или ином виде, пред-
ставляют интересы жителей 
столицы. Общественное учас-
тие показывает высокую эффек-
тивность на уровне города. Скла-
дывается уникальная, объемная 
практика выстраивания эффек-

тивного взаимодействия, ре-
шения вопросов, действенных 
подходов, накоплен огромный 
правовой опыт. Участие общест-
венности, самих жителей вместе 
с квалифицированной помощью 
оказывают серьезное влияние 
на изменение и развитие Москвы, 
на создание принципиально но-
вого качества жизни в столице. 
Участие людей в формировании 
новой городской среды увеличи-
вает эффект городских программ, 
повышает качество развития тер-
риторий, на которых ведется но-
вое строительство.

Понимая это, Центр качества 
городской среды решил систем-
но наладить работу с населением 
на уровне, куда общегородские 
общественники не всегда мо-
гут и успевают добраться. Речь – 
о каждом отдельном доме, каждом 
дворе. Это то самое пространство, 
где проходит большая часть реаль-
ной жизни горожан. Чтобы более 
полно учитывать мнение людей, 
своевременно оказывать квалифи-
цированную помощь, мы создали 
Центр качества городской среды. 
К работе в нем привлечены луч-
шие специалисты Москвы и Рос-
сии – те, кто доказал, что умеют 
добиваться результата и знают, 
как организовать эффективный 

диалог. Опыт решения тысяч са-
мых непростых проблем, с кото-
рыми сталкивались москвичи, 
должен быть еще доступнее ка-
ждому жителю города.

Обратиться к экспертам и кон-
сультантам Центра качества мо-
жет любой житель – по всем, са-
мым сложным темам, которые 
касаются благоустройства, ка-
премонта, ЖКХ, а также город-
ских и инвестиционных про-
грамм в этих сферах. Среди ин-
струментов Центра актуальные 
и современные форматы работы: 
от юридической консультации 
до проверки законности квитан-
ций на оплату услуг ЖКХ, выезд-
ные семинары, вебинары, посто-
янная работа «горячей линии». 
Но самое главное, Центр качест-
ва аккумулирует всю проблема-
тику и задает оперативный ре-
гламент работы, обладает ресур-
сами и возможностями выводить 
даже частные вопросы и пробле-
мы на самый высокий уровень об-
щественного контроля и профес-
сиональной помощи. Для оценки 
спорных, вызывающих вопросы 
ситуаций отстаивать позицию 
жителей смогут специалисты, ав-
торитет которых признан ключе-
выми отраслевыми структурами.

Сделать организацию город-
ского хозяйства, городской среды 
еще больше сопряженной с мне-
нием жителей – главная зада-
ча Центра. Касается это и вопро-
сов, связанных с планированием 
на годы вперед, и тех проблем, ко-
торые требуют срочного вмеша-
тельства.

Направления работы 
Центра качества

Независимая проверка про-
блемных ситуаций по вопро-
сам ЖКХ, капитального ремон-
та и благоустройства.

Проверка расчета стоимости 
услуг ЖКХ.

Помощь в правильном прове-
дении общих собраний собст-
венников жилья.

Подготовка юридически выве-
ренных документов для прове-
дения общих собраний.

Эффективный контроль вы-
полнения работ по капитально-
му ремонту.

Общественная оценка проек-
тов благоустройства обществен-
ных пространств.

Общественный мониторинг ре-
ализации Программы реновации.

Консультации по различным 
вопросам ЖКХ, капитального 
ремонта, реновации и благоу-
стройства.

Обучающие семинары и веби-
нары по актуальным вопросам 
ЖКХ и капитального ремонта.

Исследования и обсуждения 
для изучения общественного 
мнения: слушания, круглые сто-
лы, заседания с участием жите-
лей, экспертов, представителей 
органов власти.

Обеспечение необходимых за-
просов в уполномоченные орга-
ны и контроль их исполнения.

Адрес: г. Московский, 
микрорайон 1, 22А (2 этаж, 
ком.201), +7(495)997-46-30, 

www.tinao.center
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Грант Правительства Москвы
Учитель химии и биологии школы №2120 Марина Душенко получила грант Правительства Москвы за вклад в развитие 
проекта «Московская электронная школа». Разработанный ею сценарий урока биологии по теме «Скелет человека» 
использовали в своей работе более 700 столичных учителей.

В скелете взрослого человека 
более 200 костей. Как школь-
нику запомнить хотя бы ос-

новные? Зачитывать до дыр учеб-
ник и зубрить, зубрить, зубрить…
Так было раньше, а теперь – элек-
тронные технологии. В сценарии 
урока Марины Михайловны ис-
пользуются видеофрагменты, ин-
терактивные приложения и дру-
гие нескучные приемы, помога-
ющие ученикам быстро изучить 
и запомнить кости скелета чело-
века. Сейчас «начинка» классов 
позволяет провести такой урок: 
есть интерактивные панели, но-
утбуки, подключение к интернету. 
Школьники на уроках используют 
смартфоны и привыкли работать 
с их функционалом. А учитель 
на электронной платформе сам 
создаёт свой урок, подбирает ма-
териал, обучающее видео, ставит 

проблемные вопросы, придумыва-
ет задания, составляет тесты.

В этом учебном году Марина Ду-
шенко создает целую серию уро-
ков по анатомии человека для 8-го 
класса. И для своих сценариев вы-
бирает темы, которые, по опыту, 
представляют наибольшие труд-
ности для учащихся. Сценарии 
уроков Марины Душенко отмеча-
ют не впервые. В начале нынешне-
го учебного года она уже получила 
грант за урок «Клетка, её строение, 
химический состав, жизненные 
свойства», а в ноябре – за урок 
«Мышцы и их функции». На плат-
форме «Московской электронной 
школы» размещены уже 17 приду-
манных ею сценариев уроков.

«Особенность уроков биоло-
гии в том, что изучаемый мате-
риал должен быть хорошо проил-
люстрирован. Например, как уви-

деть строение клетки или изучить 
микростроение костной ткани? – 
рассуждает Марина Михайловна. – 
В сценарии своих уроков я вклю-
чаю обучающие видеофрагменты, 
которые позволяют визуализиро-
вать работу внутренних органов 
и делают учебный материал более 
понятным для изучения».

Кстати, этот сценарий уро-
ка, как и многие другие, педагог 
придумала летом во время отпу-
ска. Отпуск у учителей большой, 
говорит она, и можно не только 
хорошо отдохнуть, но и подгото-
вить проекты для предстоящего 
учебного года. «А в учебный пе-
риод для создания сценариев при-
ходится использовать методиче-
ский день и время на выходных. 
В моей семье теперь часто зада-
ваемый вопрос: «Ты сделала уро-
ки?» – улыбается педагог.

Проводя уроки по электрон-
ным сценариям, учитель заме-
тила, что интерес учеников к из-
учаемому предмету возрос, де-
ти гораздо активнее включаются 
в работу. Они охотнее приступа-
ют к изучению нового материа-
ла. В этом году проект «Москов-
ская электронная школа» Депар-
тамента образования и науки 
города Москвы, запущенный осе-
нью 2016 года, стал быстро наби-
рать обороты. Уже более 600 учи-
телей получили гранты за сцена-
рии уроков практически по всем 
предметам. За электронный мате-
риал, использованный участника-
ми проекта более 500 раз, автор 
получает грант – денежное возна-
граждение.

«Я уверена, что учителя актив-
но размещают сценарии уроков 
не столько из-за возможности по-

лучить грант, сколько для того, 
чтобы сделать свою работу эф-
фективнее, поделиться опытом 
с коллегами, повысить интерес 
учащихся к своему предмету», – 
считает Марина Душенко.

Светлана ГАВРИЛОВА

О самом важном
Юные журналисты Московского сняли фильм о ТиНАО

Ребята и педагоги из медиа-центра школы №2065 сняли 
красочный мини-фильм «Важные места», в котором рассказали 
о достопримечательностях Новой Москвы. Ролик показали в прямом 
эфире Департамента образования и науки столицы.

Могут ли городские пространства, 
предприятия и досуговые центры 
стать альтернативой привычным 

урокам за школьной партой? Еще как мо-
гут! Чтобы убедиться в этом, достаточно 
посмотреть видеосюжет, снятый участни-
ками медиа-центра школы №2065. Веду-
щие Рома и Лейла побывали на уроке би-
ологии в агрохолдинге «Московский», по-
сетили Вороновскую картинную галерею 
в усадьбе Валуево, побывали в аэропорту 
«Внуково», навестили Ульяновский совхоз 
и много других интересных мест в ТиНАО. 
Конечно, весь округ не уложить в трехми-
нутный ролик, поэтому юные журналисты 
пригласили в гости всех желающих.

– В фильме «Важные места» мы хотели по-
казать городские пространства любимого 
округа для учебы, работы и отдыха глазами 
подростков. Мы выбрали не только достопри-
мечательности ТиНАО, но и места, которые 
интересны с разных точек зрения: культур-

ные, исторические, производственные, инже-
нерные площадки, – отметила руководитель 
медиа-центра школы №2065 Ганна Овсепян.

По словам самих корреспондентов, съем-
ки заняли два дня. Столько же времени ушло 
на монтаж и озвучку. Это уже далеко не пер-
вая короткометражка: начинающие журна-
листы медиацентра регулярно снимают кли-
пы, видеоролики, новостные сюжеты.

– Над каждым проектом мы работаем од-
ной большой командой юных корреспон-
дентов и педагогов-наставников. Каждый 
занимается любимым делом: кто-то пишет 
сценарий и закадровые тексты, кто-то сни-
мает, монтирует и озвучивает, – раскрыва-
ет Ганна Овсепян технологию творческого 
процесса. – А в следующих фильмах мы не-
пременно покажем те городские простран-
ства, которые пока не вошли в кадр.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлено медиа-

центром школы №2065

Как равные среди 
профессионалов
Школьники из Московского стали призерами открытого чемпионата 
профессионального мастерства WorldSkills
Нынешний учебный год принес школе №2120 ряд серьёзных достижений. На региональном 
этапе WorldSkills, который проходил в октябре, сразу три почетных места завоевали 
её учащиеся: 1-е место в компетенции «Технология композита», а также 3-е и 5-е 
место в компетенциях «Программные решения для бизнеса» и «Разработка мобильных 
приложений». А в декабре на всероссийском отраслевом чемпионате по стандартам 
WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills ребята в этих же 
компетенциях заняли 1-е и 3-е место.

Напомним, WorldSkills – это 
открытые конкурсы про-
фессионального мастер-

ства, которые проводятся между 
студентами колледжей, технику-
мов и вузов. С недавнего времени 
к ним присоединились будущие 
выпускники школ.

«Наша школа старается очень 
ярко участвовать в конкурсах 
профессионального мастерст-
ва, – отметил заместитель дирек-
тора школы №2120 Владислав Ко-

лесников. – Начинали с малого, 
а сейчас пробуем силы в большом 
количестве компетенций, таких 
как «Программные решения для 
бизнеса», «Разработка мобильных 
приложений», «Технология ком-
позитов», «Лабораторно-химиче-
ский анализ», «Администрирова-
ние баз данных», «Изготовление 
мебели», «Поварское дело» и дру-
гие. Наши школьники успешно 
конкурируют со студентами. Так, 
в этом году наш ученик на реги-

ональном этапе WorldSkills занял 
1-е место в компетенции «Техно-
логия композита» и вошел в состав 
сборной Москвы. В мае он поедет 
в Казань – на чемпионат профес-
сионального мастерства России. 
Следующая ступень – чемпионат 
мира WorldSkills, который также 
будет проходить в Казани».

По словам Владислава Сергее-
вича, сегодня школа должна отве-
чать потребностям современного 
общества, в том числе в области 

профессионального образования. 
«Еще с 2016 года мы участвуем 
в реализации городского проекта 
«Профессиональное обучение без 
границ», готовим специалистов 
по 18 профессиям. На данный 
момент свидетельства об освое-
нии профессии получили поряд-
ка 300 обучающихся 8-11 классов, 
и с каждым годом их количество 
растет», – добавил он.

«WorldSkills дает ценные про-
фессиональные навыки, а кроме 
этого – полезные знакомства с бу-
дущими работодателями. У по-
бедителей всероссийского эта-
па точно не будет проблем с тру-
доустройством», – делится своим 
мнением призер регионально-
го этапа WorldSkills и всероссий-
ского отраслевого чемпионата 
DigitalSkills Алексей Шамшиев. 
Три года назад мальчик серьез-
но увлекся программировани-
ем и вот уже два года занимается 
разработкой программных реше-
ний для бизнеса. Сейчас Алек-
сей учится в 10-м классе, осенью 
он планирует заявиться во взро-
слую категорию чемпионата про-
фессионального мастерства и уже 
начал серьезно к нему готовиться.

«Программные решения для 

бизнеса требуют умения быстро 
сориентироваться в любой задаче 
и не только написать код и спро-
ектировать базы, но и преподне-
сти продукт, чтобы в конечном 
итоге продать его. То есть, что-
бы победить в таком чемпионате, 
нужно быть многосторонне раз-
витым. Но мне нравится програм-
мирование, и я хочу связать с ним 
свою жизнь», – добавляет ученик.

Но не только учащиеся пред-
ставляют школу №2120 на чем-
пионате профессионального ма-
стерства: недавно жесткий отбор 
на региональный этап прошел 
инженер Олег Щербаков, кото-
рый участвовал в инновационном 
направлении «Навыки мудрых», 
в компетенции «Технология ком-
позитов» и занял 2-е место.

P.S. Когда верстался номер, ста-
ло известно, что еще один стар-
шеклассник принес победу своей 
школе. Егор Скроботов со своим 
наставником разработал настоль-
ное приложение для марафонцев 
«Marathon skills 2019», с которым 
и занял 2-е место на чемпионате 
WorldSkills Junior в компетенции 
«Программные решения для биз-
неса».

Эльвира ЯКУПОВА

В числе прочих мест Рома и Лейла навестили Ульяновский лесопарк
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В темноте поможет фликер
Сотрудники Государственной инспекции по безопасности дорожного движения совместно с администрацией поселения 
Московский провели акцию по популяризации ношения на одежде и портфелях светоотражающих элементов – 
фликеров, которые помогают значительно снизить детский травматизм на дорогах.

Школьные дворы общео-
бразовательного учре-
ждения №2065 – корпуса 

Ш-2 и Ш-3 – в эти дни на некото-
рое время стали импровизиро-
ванными классами, где дети и их 
родители приняли участие в, го-
воря современным языком, ма-
стер-классе по использованию 
фликеров, а также получили ква-
лифицированные ответы на свои 
вопросы.

В доступной форме детям на-
глядно продемонстрировали пра-
вильность крепления светоотра-
жающих элементов на одежде 
и ранцах, а после краткого экза-
мена на знание правил дорожно-
го движения, состоявшего из не-
скольких несложных вопросов, 
вручали фликеры и памятки пе-
шеходам.

– Стоит помнить, что в зимнее 
время, когда световой день ста-
новится короче, дополнительные 
меры безопасности в городе с ин-
тенсивным автомобильным дви-
жением совсем не лишние. А как 
показывает статистика, лишь 20% 
из тех, кто пострадал в результа-
те дорожных происшествий, име-
ли на своей одежде светоотража-

ющие элементы, – говорит стар-
ший инспектор ДПС отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД по Ти-
НАО ГУ МВД России Евгений Бе-
кишев.

По его словам, и дети, и их ро-
дители с удовольствием приня-
ли участие в акции и, что самое 
главное, – они достаточно хорошо 
знают правила поведения на до-
роге. Сотрудники ГИБДД вырази-
ли уверенность, что проведение 

таких мероприятий значительно 
снизит детский травматизм с уча-
стием транспортных средств.

В ходе а к ции инспек торы 
ГИБДД объяснили родителям 
и их детям, что в темное время 
суток без фликера водитель заме-
чает пешехода всего за 25-35 ме-
тров, а если на пешеходе есть све-
тоотражающий элемент, он ста-
новится виден за 200-400 метров, 
и тем самым значительно снижа-

ется риск дорожно-транспортно-
го происшествия и наезда на пе-
шехода.

– Большинство дорожно-транс-
портных происшествий приходит-
ся на темное время суток, когда 
видимость на некоторых участ-
ках проезжей части ограничена. 
И если бы каждый пешеход осоз-
навал свою ответственность и за-
ботился о том, чтобы на дороге 
было заметно и его самого, и его 
ребенка, несчастных случаев мог-
ло быть гораздо меньше, – уверен 
инспектор направления службы 
ДПС отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД 
России Елена Зайцева.

– Дороже жизни наших детей 
ничего нет, – поддерживает раз-
говор главный специалист отде-
ла по содержанию коммунальной 
и транспортной инфраструктуры 
администрации поселения Мос-
ковский Андрей Князькин.

В некоторых странах уже при-
нят закон об обязательном но-
шении фликеров, и следует от-
метить, что количество ДТП 
с участием пешеходов при плохой 
видимости там действительно со-
кратилось. С 1 июля 2015 года но-

шение световозвращающих эле-
ментов вне населённых пунктов 
в темное время суток обязательно 
и у нас. За пренебрежение этим 
правилом предусмотрено наказа-
ние в виде предупреждения или 
административного штрафа в раз-
мере 500 рублей.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Грипп и ОРВИ наступают,
но мы знаем, как им противостоять

Ситуация по гриппу и ОРВИ в Московском, как и в целом по Москве, 
сохраняется спокойной, ниже расчетных эпидемических пороговых 
величин, рассказал нашему изданию главврач городской больницы 
в Московском Андрей Ярославцев.

При этом наблюдается сезонный 
подъем заболеваемости как в от-
дельных возрастных группах, так 

и в общем – по совокупному населению, со-
общил он. По данным Роспотребнадзора г. 
Москвы, чаще всего гриппом и ОРВИ сей-
час болеют дети: их 64% от общего числа 
заболевших. Но даже среди взрослых чи-
сло заболевших ниже, чем могло бы быть, 
благодаря успешно проведенной вакцина-
ции осенью прошлого года, считают врачи. 
Так что прививочная кампания во многом 
себя оправдала. Против гриппа у нас в Мо-
сковском были привиты 25492 взрослых 
и 13700 детей.

Согласно статистике, в Москве пока-
затели заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в начале февраля ниже пороговых уров-
ней во всех возрастных группах:

• среди детей 0-2 года – на 32,2%;
• среди детей 3–6 лет – на 0,4%;
• среди детей 7–14 лет – на 17,1%;
• среди взрослого населения (15 лет 

и старше) – на 26,8%;
В среднем, по совокупному населению 

показатели ниже на 3,6%. Но это не дает 
повод всем нам расслабляться.

Вспомним еще раз о мерах предосто-
рожности, которые помогут не заразить-
ся гриппом и ОРВИ, когда вокруг вас каш-

ляют и чихают.
• Во-первых, сократите время пребыва-

ния в местах массового скопления людей 
и общественном транспорте. Пользуйтесь 
медицинской маской, если выполнить это 
требование невозможно. Избегайте тес-
ных контактов с людьми, которые имеют 
признаки заболевания.

• Во-вторых, регулярно тщательно мой-
те руки с мылом, особенно после улицы 
и общественного транспорта. Промывай-
те полость носа, возвращаясь домой.

• В-третьих, регулярно проветривайте 
помещение, делайте там влажную уборку, 
пользуйтесь увлажнителем воздуха.

• В-четвертых, ешьте как можно больше 
продуктов, содержащих витамин С (клюк-
ву, бруснику, лимон и др.), а также блюда 
с добавлением чеснока.

• В-пятых, ведите здоровый образ жиз-
ни, высыпайтесь и сбалансированно пи-
тайтесь.

А что делать, если все же 
заболели?

• При первых симптомах нужно остать-

ся дома, чтобы не только не заразить окру-
жающих, но и вовремя заняться лечени-
ем. Вызовите врача, если температура вы-
ше 38 градусов.

• Соблюдайте постельный режим, так 
как при заболевании увеличивается на-
грузка на сердечно-сосудистую, иммун-
ную и другие системы организма.

• Самолечение при гриппе недопустимо. 
Строго выполняйте рекомендации врача, 
а также как можно больше пейте теплые 
напитки (чай, морсы, отвар шиповника).

• При кашле и чихании больной должен 
прикрывать рот и нос платком или салфет-
кой.

• Помещение, где находится больной, 
нужно регулярно проветривать и прово-
дить там влажную уборку. Заболевшего 
по возможности изолируйте от здоровых 
людей, желательно выделив отдельную 
комнату.

• Общение с заболевшим гриппом следу-
ет ограничить, а при уходе за ним исполь-
зовать медицинскую маску или марлевую 
повязку.

Татьяна ЛАВРОВА

 
КСТАТИ 
В 1934 году дорожный 
рабочий Перси Шоу 
возвращался ночью 
домой и не заметил, 
что едет по краю 
дороги возле обрыва. 
Спасли Шоу от падения 
два огонька, которые 
мелькнули на обочине. 
В глазах бродячего 
кота отразился свет 
фар автомобиля. Это 
помогло водителю 
сориентироваться 
в темноте. Свое 
изобретение Перси 
Шоу назвал «кошачий 
глаз». Принцип их 
действия основывается 
на отражении света 
автомобильных фар – 
предметы за счет 
светоотражаюшего 
элемента становятся 
заметны в темноте. 

Учимся познавать физику
Увлекательное мероприятие, посвященное Дню российской 
науки, провел отдел молодежной культуры и социального 
кино Дворца культуры «Московский».

Ученик и 3 к ласса школы  
№2120 приняли участие 
в проведении самых настоя-

щих научных экспериментов, а так-
же получили возможность потре-
нировать свой мозг разгадывани-
ем загадок, ребусов и логических 
задач.

По словам сотрудника Дворца 
культуры Виталии Юртаевой, экс-
перименты имели познаватель-
ный характер. Посредством про-
стых физических опытов детям 
наглядно была продемонстриро-
вана сила природы и объяснены 
свойства этих явлений.

Большинство школьных про-
грамм предполагает изучение 
физики с пятого класса. Одна-
ко родители хорошо знают, какое 
множество вопросов возникает 
у любознательных ребят младше-
го школьного возраста и даже у до-
школят. Открыть дорогу к чудесно-

му миру знаний как раз и призваны 
были опыты по физике, которые – 
учитывая юный возраст школьни-
ков – конечно же, имели неслож-
ный, но увлекательный характер.

Детские способности не всегда 
раскрываются самостоятельно. 
Часто требуется предложить дет-
воре определенную научную дея-
тельность, и лишь потом проявля-
ются склонности к тем или иным 
знаниям. Подобные опыты – вер-
ный способ выяснить, интересу-
ется ли ребенок естественными 
науками.

Простейшие опыты, проводи-
мые под неусыпным оком взросло-
го наставника, хороши тем, что да-
же стеснительные, сомневающи-
еся в себе дети с удовольствием 
принимают участие в постановке 
и – что особенно важно – познании 
сути таких экспериментов. Дости-
жение ожидаемого результата ро-

ждает уверенность в собственных 
силах. Более того, ровесники во-
сторженно принимают демонстра-
цию подобных «фокусов» в своем 
кругу, что улучшает отношения 
между ребятами.

В заключение каждый из присут-
ствующих детей смог собственно-
ручно изготовить слайм – игрушку, 
впервые выпущенную компанией 
Mattel в 1976 году. Лизун, как назы-
вают слайм у нас, в Россию пришел 
в 90-х годах и быстро получил ши-
рокую популярность. Желеобраз-
ная масса получила свое название 
из-за сходства с героем мультфиль-
ма «Охотники за привидениями». 
Сегодня редкий ребенок не знает, 
что такое лизун и что с ним делать. 
Дети приходят в восторг от игруш-
ки, которую можно кидать об стен-
ку. Слайм прилипает к ней и разма-
зывается. Взрослым лизун помога-
ет снять стресс – как правило, его 
разминают в руках, успокаивая не-
рвы.

Вадим КРУГЛЯК
Фото Оксаны КОМАРОВОЙ Эксперименты имели познавательный характер

И дети, и родители с удовольствием приняли участие в акции
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Армия – это огромный труд
В октябре 2017 года мы писали о наших земляках-друзьях Андрее Авдееве и Александре Германе, которые тогда собирались отдать свой воинский 
долг Родине. Прошлой осенью они вернулись домой, и накануне Дня защитника Отечества мы решили встретиться с одним из них. Какой увиделась 
российская армия Андрею Авдееву, что вынес он для себя из жизни в «сапогах».

-Служить в армии – это 
огромный труд, а слу-
жить в ВДВ – это удача 

и, если хотите, даже некий ста-
тус, – рассказывает о своей служ-
бе Андрей. – Чтобы стать настоя-
щим десантником, нужно освоить 
множество навыков – от стрель-
бы из различных видов оружия 
до приемов рукопашного боя 
и прыжков с парашютом.

Подготовить себя к первому де-
сантированию сложно как мо-
рально, так и физически. Многие 
говорят, что им не было страш-
но прыгать. «Не верьте, страшно 
всем», – уверяет Андрей. В момент 
отделения от борта захватывает 
дыхание уже от одного вида, ко-
торый открывается перед тобой 
внизу, а три секунды свободно-
го падения кажутся бесконечны-
ми. Ощущение ужаса сменяется 
невообразимым восторгом. И… 
абсолютная тишина. Вот что из-
начально больше всего удивляет 
в небе после земной суеты и бес-
конечного шума.

Конечно же, инструкторы зорко 
следят за действиями десантников 
и на земле, и в воздухе. Однако пе-
ред прыжком парашют каждый 
укладывает самостоятельно, и это, 
вероятно, придает дополнитель-
ную уверенность тем, кому пред-
стоит прыгать. К слову, весит он 35 
килограммов. А вот в полном смы-
сле десантником принято считать 
лишь тогда, когда ты оторвешься 
от борта «тяжелого» Ил-76 – прыж-
ки с этого самолета считаются не-
ким психологическим барьером, 
преодолев который ты с полным 
правом можешь считать себя пол-
ноправным бойцом.

Вооруженные Силы России да-
же десятилетней давности не идут 
ни в какое сравнение с современ-
ной российской армией. Не раз Ан-
дрей испытывал гордость за ны-
нешний уровень и общее состоя-
ние нашей армии. Но… было это 
уже потом, несколько позже. А вна-
чале необходимо было пройти курс 
молодого бойца и освоить навыки 
владения оружием, научиться ока-
зывать медицинскую помощь, ори-
ентироваться на местности, рабо-
тать в боевой группе…

Физические нагрузки в ВДВ осо-
бые и не каждому по силам, согла-
шается Андрей. Ему пришлось 
бы куда труднее, не будь у него 

за плечами спортивного прошло-
го. Кикбоксинг и тайский бокс, 
которым он отдавал много вре-
мени до армии, помогли достой-
но пройти все испытания, выпав-
шие на его долю за год службы.

Но не только прыжки с пара-
шютом отличают десантников. 
Товарищество и взаимопонима-
ние – именно те качества, кото-
рые непосредственно сказывают-
ся на выполнении боевой задачи. 
Скажем, при марш-броске, если 
один солдат отстал, то возвраща-
ются все. И это правильно – в ре-
альном бою чувство локтя перео-
ценить невозможно, тут не может 
быть самодеятельности – дейст-
вия всех подчинены единой за-
даче, и только через понимание 
и уважение товарища по оружию 
можно рассчитывать на успех.

– Я рад, что мне пришлось слу-
жить именно в этих войсках, – 
считает Андрей. – Я благодарен 
своим командирам, служба в ар-
мии – настоящая школа мужест-
ва, а в Воздушно-десантных вой-
сках – в особенности. Именно там 
я понял, что выражение «десант-
ное братство» – не просто слова. 
Чтобы стать настоящим десантни-
ком, нужно пройти через многое.

– Верно ли говорят, что в де-
санте плечо друга чувствуется, 
как нигде?

– Скажу больше – это даже 
не обсуждается! Приходилось 
принимать участие в учениях 
в условиях, максимально при-
ближенных к боевым. И всегда 
убеждался, что каждый из нас – 
на своем месте. И ни на йоту 
не сомневаешься, что будь это 
в настоящем бою – товарищи всег-
да прикроют и не бросят.

На «гражданке», по его словам, 
совершенно иной уровень патри-
отизма. Здесь же, в расположении 

войсковой части, атмосфера сов-
сем другая. Скажем – утреннее 
построение всегда начиналось 
гимном России. Уже с первых его 
нот ощущалась какая-то неверо-
ятная гордость за державу, за то, 
что тебе доверили самое совре-
менное, зачастую секретное, ни-
где не «засвеченное» оружие, что 
на тебя возложена ответственная 
миссия, в основе которой – без-
опасность страны и мирные буд-
ни нашего народа.

Да и само понятие русского ду-
ха в армии приобретает несколь-
ко иное значение, ощущается 
острее и предметнее. Именно по-
этому российское оружие прио-
бретало во все времена особую, 
неведомую никому силу. Его сла-
ва овеяна веками и никто не впра-
ве усомниться в отсутствии бое-
вого духа, русского духа в рядах 
наших вооруженных сил.

Каждое утро для десантников 
начиналось с физической заряд-
ки и пятикилометрового кросса. 
Затем шла усиленная физическая 
зарядка, рукопашный бой до из-
неможения и… автоматизма, из-
учение уставов и вооружения, 
строевая, тактическая, огневая 
подготовка и многое другое.

И вот год армейской службы по-
зади. И только пройдя через всё 
это, Андрей Авдеев почувствовал 
себя настоящим мужчиной, вои-
ном-десантником, гордо носящим 
свой голубой берет. Потому что 
твёрдо усвоил одно – «голубые бе-
реты» всегда на передовой, впереди 
планеты всей. Они там, где самая 
большая опасность, где требуется 
сила и отвага. Это люди, которые 
готовы в любом месте, в любое вре-
мя выполнить любые задачи! И, 
как бы это пафосно ни звучало, они 
всегда готовы прийти на помощь 
или пожертвовать собой, если это-
го потребует ситуация.

– А как с питанием в армии 
было? – возвращаю я Андрея 
к недавним солдатским будням.

– Превосходно! И это честно! 
Сейчас в армии созданы все ус-
ловия для того, чтобы солдат 
ни в чем не нуждался. В столовых 
организована работа по системе 
шведский стол. Ты сам вправе вы-
бирать, чего тебе больше хочется. 
Первое, второе и салат – на выбор. 
Мне не с чем сравнивать, но слу-
жащие по контракту, которые 
прослужили в армии больше на-
шего, да и офицеры порой дели-
лись воспоминаниями о том, как 
было раньше. Поверьте, сейчас го-
раздо лучше!

Несмотря на отменную физи-
ческую подготовку, Андрей чест-
но признается, что были момен-
ты, когда казалось уже всё – си-
лы на исходе. «Что заставляло 
подняться и идти вперед? – пере-
спрашивает он. – Как и у многих 
из нас – тайное оружие. Чувство! 
Чувство к дорогому тебе челове-
ку, оставшемуся на «той» стороне, 
«на гражданке». Вера в то, что те-
бя ждут, в тебя верят, и ты просто 
не имеешь права подвести.

– Вы знаете, – рассуждает Анд-
рей, – любовь к Родине и любовь 
к Женщине… И именно с боль-
шой буквы – это понятия одного 
порядка. И в том, и в другом слу-
чае задействованы самые мощные 
наши рецепторы, которые призва-
ны преодолевать любые преграды 
ради самой высокой и самой бла-
городной цели.

– Год всего не был в Москов-
ском, а как он изменился – не уз-
нать! – вдруг восхитился позитив-
ными переменами в родном горо-
де Андрей.

– И что же удивило?
– Пожалуй, то, что удалось 

сохранить баланс между стро-
ительством и природой. С од-
ной стороны, мы видим просто 
на глазах меняющийся к лучше-
му город. С другой – первоздан-
ную природу, те памятные с дет-
ства места, которые сохранились 
и сегодня, но приобрели совре-
менный, по-настоящему столич-
ный вид.

– Что запомнилось больше 
всего, самые яркие моменты 
службы?

– Безусловно, знакомство с дру-
гими ребятами, армейская друж-
ба. Среди нас были представите-
ли со всех уголков России, совер-
шенно не похожие друг на друга. 
Мы по сей день поддерживаем 
связь, перезваниваемся.

И это правильно! Дружба, как 
и любовь, должна быть вечной! 
Кстати, девушка Аня своего сол-
дата дождалась – 1 февраля у них 
состоялась свадьба.

Вадим КРУГЛЯК
Фото из личного архива 

Андрея АВДЕЕВА

 
...любовь к Родине 
и любовь к Женщине… 
И именно с большой 
буквы – это понятия 
одного порядка. 
И в том, и в другом 
случае задействованы 
самые мощные наши 
рецепторы, которые 
призваны преодолевать 
любые преграды ради 
самой высокой и самой 
благородной цели 

Аня дождалась своего солдата Первого февраля влюбленные поженились 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

04.35 «Они сражались за Родину» 
[12+] НТВ

07.50 «А зори здесь тихие...» 
[12+] Первый канал

09.00 «Во имя короля» [16+] Рен-
ТВ

10.10 «Офицеры» [16+] Первый 
канал

11.00 «Идеальный муж» [16+] 
Культура

12.15 «Небесный тихоход» [12+] 
Первый канал

13.00 «Белое солнце пустыни» НТВ
15.20 «Защитник» [16+] Рен-ТВ
16.35 «9 рота» [16+] Первый канал
17.00 «Шахматная королева» 

[12+] ТВЦ
17.55 «Бри л лиантова я ру ка» 

[16+] Россия 1
18.45 «Иллюзия обмана» [12+] СТС
20.25 «Движение вверх» [12+] 

Россия 1
21.20 «Танки» [16+] Первый канал

23.10 «Экипаж» [12+] Первый 
канал

23.35 «Скорость. Автобус 657» 
[18+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Вердер» – «Штут-
гарт» [12+]

08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Эмполи» [12+]

10.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии [12+]

12.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд – 
2019». Прямая трансляция 
из Москвы [12+]

14.10 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скиатлон. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Австрии [12+]

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд – 
2019». Прямая трансляция 
из Москвы [12+]

16.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трам-
плина. Прямая трансляция 
из Австрии [12+]

17.30 Санный спорт. Кубок ми-
ра. Женщины. Трансляция 
из Сочи [12+]

18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» – «Барсе-
лона». Прямая трансляция 
[12+]

20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии [12+]

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

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звё-
зды в армии» [12+] ТВЦ

12.30 Д/ф «Беличьи секреты» 
[16+] Культура

15.05 Д/ф «Пос леднее пике» 
[16+] Культура

19.05 Д/ф «Абсолютное оружие» 
[16+] Культура

21.15 «Те, с которыми я... Олег 
Янковский. Pieta». Автор-
ская программа Сергея Со-
ловьева [16+] Культура

21.55 Д/с «Мифы и монстры». 
«Любовь и предательство» 
[16+] Культура

23.10 К 75-летию великого ак-
тера. «Янковский» [12+] 
Первый канал

23.15 Х/ф «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской са-
ванне» [16+] НТВ

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

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

СТС
08.40 М/ф «Подарок для самого 

слабого». «Ёжик в тумане» 
[6+] Культура

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

07.25 Смотр [12+] НТВ
07.45 «Здравствуй, страна геро-

ев!» [12+] ТВЦ
08.55 Большой юбилейный кон-

церт, посвящённый 90-ле-
тию Академического ансам-
бля песни и пляски им. А.В. 
Александрова [16+] Россия 1

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ

10.30 «Рогов. Студия 24». Реали-
ти-шоу [12+] СТС

11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+] НТВ

11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+] СТС

12.00 Квартирный вопрос [12+] 
НТВ

13.25 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академиче-
ского ансамбля народно-
го танца имени Игоря Мо-
исеева в Большом театре 
[16+] Культура

17.00 ХII Зимний международ-
ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Гала-кон-
церт [16+] Культура

19.10 Концерт к Дню защитника 
Отечества [12+] Первый 
канал

20.00 «Песни» [16+] ТНТ
21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

[16+] ТВЦ
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+] 

ТНТ
23.55 «Право голоса» [16+] ТВЦ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

00.35 «С лово полицейского» 
[16+] Первый канал

02.00 «Мы из будущего» [12+] 
Россия 1

03.05 «Шанхайский полдень» 
[12+] СТС

05.35 «Голубая стрела» [12+] 
Первый канал

07.50 «Фантомас разбушевался» 
[12+] ТВЦ

10.40 «Полеты во сне и наяву» 
[16+] Культура

11.05 «Бри л лиантова я ру ка» 
[12+] Россия 1

11.45 «Дорогой мой человек» 
[12+] ТВЦ

12.35 «Хоббит: Пустошь Смауга» 
[12+] ТНТ

13.10 «Влюблён по собственно-
му желанию» [12+] Пер-
вый канал

16.00 «Шаг к счастью» [12+] Рос-
сия 1

17.35 «Домохозяин» [12+] ТВЦ
20.10 «Пустыня» [16+] НТВ
21.00 «Величайший шоумен» 

[12+] СТС
23.05 «Перл-Харбор» [12+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Мец» (Фран-
ция) [12+]

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 

против Стивена Грэма. Пи-
тер Куилли против Майлса 
Прайса. Трансляция из Ир-
ландии [16+]

07.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Белоруссии [12+]

08.40 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 
[12+]

10.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии [12+]

13.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии [12+]

15.30 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра– 2019 г. Мужчины. Рос-
сия – Финляндия. Прямая 
трансляция [12+]

17.55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Манчестер Юнай-
тед» – «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция [12+]

19.00 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. – 2019 г. 1/4 фина-
ла. «Ростов» – «Краснодар». 
Прямая трансляция [12+]

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

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

03.00 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» [16+] ТВЦ

04.30 «Афган. Герои и предате-
ли» [16+] ТВЦ

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

12.15 « О л е г  Я н к о в с к и й .  Я , 
на свою беду, бессмертен» 
[12+] Первый канал

14.50 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» 
[16+] Первый канал

15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка» [16+] Куль-
тура

16.20 Искатели. «Сонька Золотая 
Ручка: преступный гений 
или миф?» [16+] Культура

16.45 «Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы» [16+] ТВЦ

22.20 80 лет Джону Ноймайеру. 
«Нижинский». Гамбург-
ский балет. 2017 г. [16+] 
Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
06.30 М/ф «Исполнение жела-

ний» [6+] Культура
07.30 «Смешарики. Пин-код» 

[6+] Первый канал
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.20 А/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2» [0+] Рен-ТВ
08.55 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
09.50 А/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-3» [6+] Рен-ТВ
11.15 А/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» [12+] Рен-ТВ
12.45 А/ф «Добрын я Ник и т и ч 

и Змей Горыныч» [0+] Рен-ТВ
14.00 А /ф  « И л ь я  М у р о м е ц 

и Соловей-Разбойник» [6+] 
Рен-ТВ

17.15 А/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» [6+] Рен-ТВ

18.40 А/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» [6+] Рен-ТВ

20.00 А/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+] Рен-ТВ

21.40 А/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+] Рен-ТВ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.10 «Контрольная закупка» 
[6+] Первый канал

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

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

07.45 «Часовой» [12+] Первый 
канал

08.40 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

08.50 Юбилейный концерт, по-
свящённый 85-летию на-
родного артиста СССР В.С. 
Ланового в Государствен-
ном Кремлёвском дворце 
[16+] Россия 1

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» [12+] НТВ
12.45 Диалоги о животных. Ло-

ро Парк. Тенерифе [16+] 
Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

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

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

вый канал
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+] НТВ
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» [16+] ТНТ
19.30 «Лучше всех!» [12+] Пер-

вый канал
21.00 «Толстой. Воскресенье» 

[16+] НТВ
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига [16+] НТВ
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия 1

00.00 «Дом-2. Пос ле заката». 
Спецвключение [16+] ТНТ

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

05.35 «Голубая стрела» [12+] 
Первый канал

Офицер Дудник, уходя с пляжа, 
выбалтывает своей собеседнице 

время проведения первого ис-
пытания новой модели самоле-

та. Шпионка передает новость 
по рации – и далее события раз-

виваются по схеме, не предусмо-
тренной советскими воинами...

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 24 ФЕВРАЛЯ

16.35 «9 рота» [16+]  
Первый канал

СССР. Действие происходит в 1988 
и 1989 годах, за несколько меся-

цев до полного вывода советских 
войск из Афганистана. Семеро при-
зывников, после нескольких меся-
цев адской подготовки в «учебке» 

под командованием беспощадного 
старшины, попадают в горнило аф-

ганской кампании...

23.10 «Экипаж» [12+]  
Первый канал

История талантливого молодо-
го летчика Алексея Гущина. Он не 
признает авторитетов, предпочи-

тая поступать в соответствии с лич-
ным кодексом чести. За невыполне-

ние абсурдного приказа его выго-
няют из военной авиации, и только 

чудом он получает шанс летать на 
гражданских самолетах.

21.00 «Величайший шоумен» 
[12+] СТС

Финеас Тейлор Барнум всегда меч-
тал войти в историю, но все его за-
нятия не приносили ему удоволь-
ствия. И когда, казалось, весь мир 

обернулся против него, он ре-
шил пойти вслед за своей мечтой. 
Барнум создает завораживающее 

представление-сенсацию, которое 
стало рождением мирового шоу-

бизнеса.
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ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

23.02 
17.00

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

28.02 
14.30 

«Спасти Ленинград». Со-
циальный показ. Ху-
дожественный фильм 
(Большой зал)

28.02 
19.00

Зимний бал (Большой 
зал)

01.03 
19:00

Творческий вечер Пав-
ла Буценко - танцеваль-
ный зал (платное меро-
приятие)

02.03 
12:00

Мастер-класс «Вепс-
ская кукла» проводит 
руководитель кружка 
декоративно-приклад-
ного творчества «Бесе-
да» Елена Корнилова 
(кабинет 303)

Реклама в газете

Редакция  
принимает  

заявки  
на размещение 

рекламы  
и информации 

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

 mostoday@bk.ru

«Как пройти в библиотеку?»
Среди жителей нашего поселения есть люди, которые найдут дорогу в библиотеку даже с закрытыми глазами. Это, 
в первую очередь, те, кто больше всех читает – лидеры чтения Московского. А такие есть в нашем поселении! Мы поговорили 
с самым взрослым и самым юным книгочеем. Первый собеседник – 1938 года рождения, другой – 2014-го. Знакомьтесь!

-Каждый год мы в библи-
отеке награждаем лиде-
ров чтения, – рассказыва-

ет заведующая Алла Мосежная. – 
Итоги обычно подводим в конце 
года. В Московском очень много 
людей любят книги и с удоволь-
ствием приходят к нам за ними. 
А еще библиотека давно стала 
местом притяжения жителей го-
рода – к нам приходят не только 
за чтением. Библиотеки сейчас 
превратились в информацион-
ные центры. У нас можно отска-
нировать и распечатать докумен-
ты, сделать копии, есть и услуги 
ламинирования, брошюрования. 
Например, приходят люди стар-
шего возраста, у которых дома нет 
компьютера с интернетом, мы по-
могаем им найти нужную инфор-
мацию.

Все сотрудники библиотеки – 
профессионалы. Есть среди них 
специалисты, которые могут рас-
сказать о психологической лите-
ратуре, о фантастике, об искус-
стве и многих других направле-
ниях. Можно сказать, у каждого 
жителя поселения есть свой лич-
ный библиотекарь, который мо-
жет посоветовать, какую взять 
книгу.

– Кстати, среди наших читате-
лей есть люди, которые берут це-
лые стопки книг, – продолжает 
Алла Мосежная. – И читают по 4-8 
книг в неделю – то есть более 160-
200 книг в год. Но, как правило, 
это «легкая» литература – детек-
тивы и любовные романы.

Мы выделили читателей, осва-
ивающих непростую литературу. 
Она требует времени для более 
глубокого прочтения.

«Книги были моими 
игрушками»

Эдгард Сергеевич Афанасьев – 
профессор, преподаватель вуза 
(вел в Ярославском педагогиче-
ском университете теорию лите-
ратуры XIX века и литературную 
критику), доктор филологиче-
ских наук. Читает в месяц в сред-
нем 2-4 книги, получается 40-50 
книг в год. Большинство – слож-
ные научные трактаты или миро-
вая классика.

– Эдгард Сергеевич, расскажи-
те, пожалуйста, как вы полюби-
ли читать?

– Одни с детства возятся с кон-
структорами, а я всю жизнь чи-
тал книги. У нас дома всегда бы-
ли редкие издания. Они были так 
прекрасно оформлены, что я смо-
трел на книги, как на игрушку. 
Печатные буквы освоил на пя-
том году жизни. В детстве за сто-
лом висел дореволюционный ка-
лендарь с крупными буквами, 
вот по нему я читать и научился. 
Сам. Отец был на фронте, мама 
все время на работе. Я думаю, лю-
бовь к чтению у человека в крови, 
Горький это определял – «страсть 
к чтению». Писатель, если помни-
те, сам читал в немыслимых усло-
виях, при свете лучины. Мы, дети, 
в то время вообще читали мно-
го. Вот идет какой-нибудь урок – 
а мы тайно, под партой, читаем 
Гоголя или «Остров сокровищ» 
Стивенсона. Да все, что попада-
лось под руку. Я и сейчас читаю 
по 110 страниц в день. Надо, ко-
нечно, себя немного окорачивать. 
Даже в отношении зрения.

– У вас есть любимая книга?
– Сложно выделить одну, кни-

га – это же целый мир. Но боль-
ше всего я читал роман Алексея 

Толстого «Петр Первый». Он мне 
нравится своим колоритом, вол-
шебным языком. Автор так лепит 
из слов эти фигуры – персонажи, 
как будто они живые и он их сво-
ими глазами видел. Мастер!

К сожалению, в школах на уро-
ках литературы у нас редко уме-
ют привить любовь к чтению, ча-
ще наоборот. Помню, литература 
превращалась в мучение, осо-
бенно когда сочинение надо бы-
ло писать. Из уроков литературы 
сделали страшилку, и она до сих 
пор нередко таковой является. 
Нужно, чтобы ученик умел пони-
мать литературу. А читать он мо-
жет потом. Стимул в постижении 
наук – когда обучаемый скажет: 
«Я умею». То есть в тебе пробу-
ждается интерес и творческое на-
чало. А без этого ты словно голо-
вешка, которая только чадит.

– Читаете ли вы современных
авторов?

– Я пытался, но не в коня корм.
Романы Пелевина или Сорокина, 
может, и обладают какими-то ху-
дожественными достоинствами, 
но мне они неинтересны. Или 
модный Алексей Иванов – про-
читал у него пару вещей, и боль-
ше не буду. Хороший писатель, 
но уж очень пессимистический! 
Как будто до сих пор в «лихих 90-
х» застрял. Да, говорят современ-
ные писатели, какая жизнь, так 

мы и пишем. Живую жизнь, ко-
нечно, не отменишь, не регламен-
тируешь. Но ты же художник, пи-
сатель! Зачем ты своих читате-
лей мучаешь, кормишь черт знает 
чем? Сейчас столько книг изда-
ется, столько титулов у писате-
лей – а почитаешь, неинтересно. 
Правда, есть среди них хорошие, 
может, неглубокие, но занима-
тельные, как Артуро-Перес-Ре-
верте. А еще мне нравятся нор-
вежские детективы, например, 
Несбё.

Когда спрашивают, зачем чи-
тать, отвечаю: хорошая литерату-
ра может «выпрямить» человека, 
дать ему силы для жизни.

В 4 годика – 
квантовую физику!

Танечка, 4 года, из деревни 
Валуево читает с трёх лет, пока 
по слогам. Приводят ее сюда лю-
бящие родители, Анна и Дмитрий 
Юрковы, которые своих двух до-
чек (младшей Леночке – 2 годика) 
решили приучать к чтению с са-
мого юного возраста. Юрковы за-
писаны не только в библиотеку 
нашего поселения.

– Даже не помню, когда начала
читать, это было тааак давно! – 
задумывается умный ребенок. – 
Сейчас моя любимая книжка – 
про крокодила Гену. А до этого 
была про путешествие Нильса 

с дикими гусями. А еще люблю 
книжки с окошками, когда откры-
ваешь страничку – а за ней спря-
тана еще одна. Это чтобы инте-
реснее было. Мне нравятся самые 
разные сказки, мы их обычно чи-
таем с папой. Они мне не так нра-
вятся, как долгие книжки, но то-
же интересные.

– А ты сама буквы знаешь или
тебе папа помогает?

– Все буковки я знаю, но папа
мне помогает, иначе я сама буду 
читать книжку очень долго. А еще 
нравится книжка «Маша и мед-
ведь». Книжку я читала, а муль-
тики мне нельзя, папа и мама 
не разрешают, глазки портятся.

Оказывается, родители девоч-
ки целенаправленно приучают 
ребенка к чтению и ограничива-
ют «лишний» поток информации, 
которым переполнен современ-
ный мир. Оба, и Дмитрий и Ан-
на, историки, у них на семью – 4 
с половиной высших образова-
ния. Анна – педагог, преподава-
тель. Дмитрий – научный руково-
дитель музея современной форти-
фикации.

– Поделитесь опытом, как
вы прививаете детям любовь 
к чтению.

– Все просто: когда дома при-
нято читать, малыши тоже на-
чинают интересоваться книж-
ками. Мультики мы обычно 
не смотрим. Можем иногда муль-
тфильм посмотреть как иллю-
страцию к прочитанной книж-
ке. Чем хороши книжки – они 
развивают фантазию. А кино – 
готовая картинка, это менее 
ценно для мозга развивающего-
ся создания. Так что если не да-
вать ребенку планшет, а вместо 
этого дома куча книжек, ваш 
малыш обязательно начнет чи-
тать. Привить любовь к чтению 
можно любому ребенку. Конеч-
но, есть дети, у которых склон-
ности определяются с раннего 
возраста – например, если у не-
го есть склонность к подвижным 
играм и нет склонности к заня-
тиям, требующим усидчивости – 
у него книжки будут не на пер-
вом месте. Но и не на последнем.

В этот день любознательная Та-
нечка взяла читать «Квантовую 
физику» для малышей. Папа рас-
смеялся: «Дочка вся в меня пош-
ла, я в детстве тоже квантовую 
физику любил. И тоже с трех лет 
читать начал».

– Современное поколение моло-
дежи в своем большинстве читать 
не умеет, – считает Дмитрий. – 
Они привыкли к обрывистым ин-
тернет-текстам и к комментам 
в социальных сетях. Если тема 
многоплановая – многие просто 
не врубаются. Как в известном се-
тевом меме: «многабукв». Но чи-
тать нужно, даже в интернет-эпо-
ху. Компьютер же не будет за че-
ловека думать. Надо правильно 
расставлять приоритеты. Не на-
до ребенку читать комментики 
в фэйсбуке, пока не освоил серь-
езную литературу. Она развивает 
вкус и мышление.

– Таня, когда вырастешь, бу-
дешь читать книжки или за-
бросишь их? – спросили мы ма-
лышку на прощание.

– Конечно! – ответила девоч-
ка. – Мне же еще в школу идти 
учиться, там будут много разных 
книжек задавать. И я их все про-
читаю!

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Профессор Эдгард Сергеевич больше всех 
любит Чехова и Толстого

4-летняя Танечка дает первое в жизни интервью 
корреспондентам «Московский сегодня»

Реклама

Реклама
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БЕСПЛАТНО

Время творить добро
Хор народной песни «Околица» из ДК «Московский» дал благотворительный концерт в Центре 
реабилитации инвалидов «Красная Пахра».

По словам руководителя хора Вла-
димира Давыдова, с такими бла-
готворительными программами 

его художественный коллектив выступа-
ет несколько раз в году. Зритель нужда-
ется в народной песне, любит её, поэто-
му каждое выступление хора становит-
ся настоящим культурным событием для 
того населенного пункта, куда приезжа-
ет «Околица». Её сравнивают даже с из-
вестными профессиональными хорами 
народной песни, хотя наш коллектив – 
любительский, в нем участвуют люди 
самых разных профессий и возрастов 
(причем в последнее время всё больше 
молодежи интересуется народной пес-
ней и «Околицей», переходя из катего-
рии «зрителя» в участников коллектива).

Для выступления в Красной Пахре 
наши артисты подготовили большую 
программу из русских народных и ка-
зачьих песен. Но и этого зрителям ока-
залось мало: они вызывали коллектив 
на «бис», требуя песен ещё и ещё. По-
читатели таланта наших артистов даже 
стали сравнивать концертные програм-
мы «Околицы» – предыдущие и ны-
нешнюю. Делать это совсем не сложно, 
признаются они, потому что записы-
вают каждое выступление коллекти-
ва из Московского на свои смартфоны, 
чтобы потом их пересматривать, когда 
душа запросит, а наиболее продвину-
тые пользователи интернета пересыла-
ют даже отдельные концертные номе-
ра с помощью мессенджеров своим дру-

зьям и знакомым. Так что известность 
«Околицы», а значит, и число её почи-
тателей растет.

Кстати, в этот раз после концерта для 
зрителей была устроена фотозона, где 
каждый желающий мог сфотографи-
роваться с участниками коллектива. 
А ещё в знак благодарности артистам 
преподнесли в Красной Пахре большу-
щий пирог размером примерно метр 
на метр. Вкусный! Так что хлебосоль-
ный получился вечер! И в чем-то даже 
лечебный. Потому что хорошее настро-
ение – важнейший фактор реабилита-
ции любого человека, а людей с ограни-
чениями по здоровью тем более.

– Возьму на себя смелось сравнить
нашу работу с той, которая прово-
дится в рамках реализации город-
ской программы «Московское долго-
летие», – продолжил эту мысль Влади-
мир Давыдов. – Надеюсь, что мы своим 
творчеством продлеваем людям жизнь, 
наполняем ее смыслом и эмоциями, да-
рим радость общения. Так что в данном 
случае, наверное, это больше, чем реа-
билитация…

Также Владимир Михайлович доба-
вил, что благотворительная деятель-
ность «Околицы» и деятельность хора 
вообще была бы невозможна без еди-
номышленников. Потому что, как толь-
ко встает вопрос об организации како-
го-то выступления (к примеру, нужен 
для этого автобус), им всегда помогают 
и администрация поселения Москов-
ский, и наш Дворец культуры. И как тут 
не сказать, что творчество сближает?!

Татьяна ЛАВРОВА

«Жизнь, словно редкая книга…»
Вновь приветливо раскрыла свои двери музыкально-поэтическая гостиная «Дамского каприза»

Программа, ставшая на сцене Дворца культуры «Московский» традиционной, давно завоевала своего зрителя и благодарность жителей поселения. 
Главное в авторской программе Юлии Олек – это создание атмосферы домашнего уюта. И, в первую очередь, уют в душе – то, чего многим из нас так 
не хватает в повседневной жизни.

Январский «выпуск» «Дам-
ского каприза» получил не-
сколько философское назва-

ние – «Наша жизнь, словно редкая 
книга…». Отрадно, что эта «кни-
га» регулярно пополняется му-
зыкальными творческими стра-
ницами, где на этот раз раскры-
ли свои таланты юные участники 
этнического вокального ансамбля 
«Лотос» под руководством Татья-
ны Голубки, подопечные которой 
были радушно встречены запол-
нившими зал зрителями.

Конечно, в жизни случается 
всякое. Но в любом случае, что 
бы ни происходило, надо ценить 
каждое мгновение и каждый 
миг. Сейчас у нас на дворе фев-
раль, который, безусловно, внесёт 
в нашу жизнь много ярких красок 
и впечатлений. Но февраль – это 
не просто зимний месяц кален-
даря, это еще и День защитника 
Отечества, который иллюстри-
рует отвагу, самоотверженность 
и мужество защитников нашей 
Родины!

Песню «Колыбельная» Галина 
Бондаренко исполнила во сла-
ву тех, кто защищал нашу Роди-
ну, тех, кто стойко и зорко стоит 
на страже нашего государства. 
А слезы, то здесь, то там блеснув-
шие в глазах зрителей во время 
исполнения песни, свидетельст-

вуют, что наш народ всегда был 
и остается отзывчивым на любую 
людскую беду.

Года идут… 
не надо их бояться.

Необходимость, 
чтобы кто-то рядом был,

Еще острее в 50, 
чем в 20!

Не прячьте от людей 
счастливых глаз,

Живите так, 
чтоб счастьем наслаждаться.

Именно такой счастливый 

блеск был в глазах Галины Петко-
вой, когда она зажигательно ис-
полнила всемирно известный гре-
ческий танец «Сиртаки».

Еще одно юное дарование пред-
стало перед аудиторией «Дамско-
го каприза» в образе миловидной 
и, бесспорно, талантливой де-
вушки по имени Валерия Лацуж-
ба. “Hello, how are you ” из репер-
туара “No mercy” в ее исполнении 
не оставила равнодушным никого. 
Потому как песня уж очень роман-
тичная, известная и популярная.

Достаточно перечислить те во-
кальные произведения, которые 

исполняли приглашенные на кон-
цертную площадку «Дамского ка-
приза» артисты, чтобы ярко заиг-
рали краски памяти, а душа запе-
ла в такт знакомым мелодиям.

Сергей Мерзликин напомнил 
собравшимся чарующие мотивы 
легендарного немецкого коллек-
тива “Modern Talking”. Давно по-
любившаяся зрителям Москов-
ского Лейля Эркенова на этот раз 
продемонстрировала прекрасное 
исполнение отечественных про-
изведений. Романс «Напрасные 
слова» Давида Тухманова и Ла-
рисы Рубальской, а также «Ме-
телица», впервые исполненная 
в 2000-ом Валерией, привнесли 
в атмосферу вечера несколько ро-
мантический налет и заставили 
задуматься каждого о чем-то сво-
ем.

Оптимистические нотки доба-
вила Екатерина Качай. «Ты мне 
не снишься» и «Гитара» придали 
празднику лиричности, а вместе 
с тем – какой-то ритмической ак-
тивности, что заставило зрителей 
подняться со своих мест и устро-
ить некую импровизированную 
дискотеку.

Перенестись в солнечную и пе-
вучую Молдавию заставила Га-
лина Бондаренко. В свое время 
Надежда Чепрага и, в частности, 
ее «Кодры Молдовы» звучали по-

всюду. Ну а знаменитая «Распус-
тилась черемуха» из вокального 
наследия Марины Журавлевой 
вновь заставила зрительский зал 
пуститься в пляс – столь зажига-
тельная мелодия просто не могла 
пройти незамеченной для поклон-
ников песенного искусства Гали-
ны Бондаренко.

Андрей Богданов представил 
на суд зрителей несколько музы-
кальных композиций прошлых 
лет. Его чарующий баритон по-
своему заставил зазвучать такие 
хиты, как «Мой ангел» и «Бабуш-
ки-старушки». Оранжировки этих 
известных песен в его интерпре-
тации были просто великолепны.

А  « Д о р о г а я  п р о п а ж а » … 
В 60-е годы мы пели ее под гита-
ру во дворе, даже не представляя 
себе, что это песня Александра 
Вертинского. Но мы любили эту 
песню, хотя бессовестно переви-
рали её слова. Да и Павел Буцен-
ко в неувядаемом хите Юрия Ан-
тонова «Мечты сбываются» тоже 
всколыхнул память у многих.

Концерт закончился. Но дол-
го еще зрители не расходились. 
Словно окунувшись в свое давнее 
прошлое, им как можно дольше 
хотелось побыть еще там, в годах 
своей счастливой юности.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Премьера 
оказалась 
удачной
IV открытый фестиваль солдатской пес-

ни «Песня в солдатской шинели» со-
стоялся в Доме культуры «Дружба» 

поселения Вороновское.
Мероприятие прошло в рамках фестиваля 

«Новая Москва», посвященного Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Творческие коллек-
тивы и исполнители Троицкого и Новомосков-
ского административных округов представи-
ли вниманию зрителей свои самые лучшие во-
кальные и танцевальные номера.

С приветственным словом к гостям фестива-
ля обратился полковник в отставке, помощник 
депутата Государственной Думы Дмитрия Саб-
лина Владимир Демченко.

Перед гостями фестиваля выступили соли-
сты, хоровые и творческие коллективы города 
Москвы, а также – в качестве почетного гостя – 
известная российская певица Ирина Шведова, 
которая исполнила свои популярные песни, 
включая знаменитый «Белый вальс».

Поселение Московский на фестивале пред-
ставлял ведущий творческий коллектив горо-
да Москвы, хор русской народной песни «Око-
лица».

Премьера песни «Ехали казаки домой» 
не только была тепло встречена зрителями, 
но и стала лауреатом фестиваля в номинации 
«Патриотическая песня».

– Эта песня была написана хормейстером
Евгением Яблоковым специально для нашего 
коллектива, – подчеркивает руководитель хо-
ра русской народной песни «Околица» Влади-
мир Давыдов. – Приятно, что она понравилась 
и была оценена по достоинству.

Вадим КРУГЛЯК

После концерта зрители еще долго не расходились

В коллективе участвуют люди разных профессий и возрастов 


