
Широкая Масленица: 
здравствуй, весна
Жители Московского проводили зиму и встретили весну. В последний день Масленичной недели, 
Прощеное воскресенье, на народные гуляния в поселении вышли сотни людей.

«Мы бродячие артисты. Утром
развлекаем народ в Граде, ве-
чером – на площади», – шутил 

культорганизатор Дворца культуры «Мо-
сковский» Павел Буценко, переодетый 
в скомороха. Павел стоял во дворе на Ра-
дужной в красной рубахе и шароварах, 
в армейские берцы вдеты ярко-оранже-

вые шнурки, что, по задумке режиссера, 
превращает их в волшебные сапоги-ско-
роходы. Но главная деталь, привлекаю-
щая внимание, – маленький зонтик на го-
лове. «Сегодня передавали дождь со сне-
гом, но Масленица нас порадовала, даже 
солнышко вышло», – объяснил Буценко.

Вместе с Павлом и другие сотрудни-

ки ДК переоделись в подобающие слу-
чаю образы. Заведующая отделом твор-
ческой работы Юлия Олек надела ко-
стюм Снегурочки. Она на празднике 
олицетворяла зиму. А Виталия Юртае-
ва из отдела молодежной культуры и со-
циального кино – ее оппонентка, вес-
на. Блондинка Вита была одета в крас-
ный сарафан, голову украшал красивый 
венок.

Сюжет, который разыграли перед пу-
бликой артисты Дворца культуры, до-
вольно простой: Зима понимает, что 
пора бы ей уходить до следующего го-
да, но не хочет просто так уступать ме-
сто Весне, желает, чтобы ее позабавили 
напоследок. Поэтому ряженые втяги-
вают зрителей в разные народные иг-
ры и забавы, а те и рады стараться, осо-
бенно дети. А рядом с площадкой для 
игр расположилась ярмарка местных 
умельцев. Здесь всевозможные украше-
ния, одежда, различный декор и пред-
меты интерьера, сделанные вручную. 
Сами мастерицы украсили себя «оже-
рельями» из баранок. Но постепен-
но на бусах становилось все меньше 
«украшений», какой-нибудь ребенок 
обязательно подбежит да выпросит ба-
раночку.
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Сергей  
Собянин:  
весной  
в Новой Москве 
продолжится 
благоустройство
В число главных 
приоритетов развития 
присоединенных 
территорий входит 
строительство жилья, 
дорог и станций 
метро, а также школ, 
детских садов и других 
объектов социальной 
инфраструктуры.

В Троицком и Новомосков-
ском окру гах (ТиНАО) 
в прошлом году прове-

ли работы в 230 дворах и отре-
монтировали почти 600 подъе-
здов. Благоустройство террито-
рий продолжится этой весной. 
Об этом сообщил Сергей Собя-
нин на своей странице в «Твит-
тере».

С 2012 года в ТиНАО произош-
ли серьезные перемены. Здесь 
появилось более 15,2 миллиона 
квадратных метров недвижи-
мости, 113 тысяч рабочих мест, 
172 километра дорог и 15 новых 
парков. Только за прошлый год 
на присоединенных территори-
ях построили более двух милли-
онов квадратных метров недви-
жимости, открыли 15 социаль-
ных объектов.

Главная задача – полностью 
интегрировать инфраструкту-
ру ТиНАО и остальных округов 
столицы. Для этого нужны каче-
ственные транспортные связи.

Только за прошлый год в Тро-
ицком и Новомосковском окру-
гах построили 80 километров 
дорог, 17 пешеходных переходов, 
19 мостов, тоннелей и эстакад. 
А с 2012 года в ТиНАО построи-
ли 172 километра дорог, а также 
ввели станции метро «Румян-
цево», «Саларьево», «Говорово» 
и «Рассказовка».

Развитие ТиНАО продолжится 
и дальше. До 2023 года тут пла-
нируют открыть 10 станций ме-
тро, проложить и реконструиро-
вать 273 километра дорог (с уче-
том Центральной кольцевой 
автомобильной дороги). До 2021 
года на присоединенных терри-
ториях планируется построить 
68 социальных объектов.

Ожидается, что к 2035 году но-
вые территории ничем не будут 
уступать другим округам горо-
да. Численность населения Ти-
НАО к этому времени увеличит-
ся в пять раз – до 1,6 миллиона 
человек. Количество рабочих 
мест должно вырасти в 5,5 ра-
за – с 200 тысяч до 1,1 миллиона.

По материалам сайта 
mos.ru

Блины, баян и маски
В жилом комплексе Татьянин парк отмечать Масленицу начали 
с утра пораньше.
В 10.30 утра на площадке между домами 14/1 и 16/1, где обычно проходят главные 
праздники Татьяниного парка, зазвучала музыка и стали собираться люди. Несмотря 
на капризную погоду – а с самого утра щедро сыпал дождь со снегом, – пришло человек 
300, многие были основательно утеплены, чтобы не замерзнуть и продержаться 
до победного конца. 

На площадке работали за-
дорные аниматоры, пере-
одетые в костюмы для на-

родных гуляний – девушка-весна, 
скоморох, сама Масленица. Сим-
патичные артистки Яна и Юля 
в народных сарафанах расска-
зали, как готовили программу, 
писали сценарий, придумывали 
конкурсы и распределяли роли:

–  Стараемся нести людям хо-
рошее настроение, позитив-
ную энергетику, чтобы создать 
праздничную атмосферу. У нас 
есть баянист Слава, который лю-
бую песню исполнит, с ним точ-
но не заскучаешь. Наш баянист 
– самый позитивный, просто по-
смотришь на него, и уже хочется 
танцевать!

Тут подошел молоденький бая-
нист и прежде, чем дать интервью, 
минут 10 играл на баяне. Кстати, 
он потом, даже когда была не его 
очередь выступать, играл людям 
персонально. «Как я поднимаю 
публике настроение? – на секун-
ду задумался Слава. – Да и при-
поднимать не нужно, люди и так 
у нас тут веселые, позитивные. 

А русская музыка всегда согрева-
ет, как горячий чай. Больше все-
го люблю играть «Ах вы, сени мои, 
сени», «Пойду ль, выйду ль я», «Ка-
линку». 

Самыми активными зрителями 
были детишки, которые отплясы-

вали, подпевали артистам, пере-
тягивали канат, играли с анима-
торами, делали селфи с чучелом 
Масленицы. Взрослых же боль-
ше интересовал фуд-корт, где пе-
кли и раздавали бесплатные бли-
ны с медом, сметаной, сгущенкой, 

разливали ароматный глинтвейн. 
Пока шел праздник, мы позна-

комились с несколькими гуля-
ющими людьми со счастливы-
ми улыбками. Брюнетка Ирина 
с двумя малышами Соней и Мак-
симом приехала в Татьянин Парк 
из Швейцарии в гости к подруге. 
«Мы так соскучились по России, 
и вот повезло, сразу на праздник 
попали. Очень хорошая, родная 
атмосфера здесь» – поделилась 
Ирина. Любовь из 14-го дома, 
привезшая коляску с двухмесяч-
ным внуком Ваней, за угощением 
не спешила: «Мы только что дома 
позавтракали блинами с икрой, 
не голодные. А так праздник хо-
роший». 

А веселая семья Коломенских 
из 4-х человек специально для 
праздника своими руками сдела-
ли праздничные маски – кокош-
ники с ленточками. В таком виде 
жена и муж привлекали всеобщее 
внимание, как знаменитое семей-
ство в кокошниках на Чемпионате 
мира по футболу в Сочи. 

«Мы знали, что скоро проводы 
Масленицы, – говорит мама дво-
их ребятишек Ирина Коломен-
ская. – И подготовились заранее. 
В интернете вычитали, как делать 
гипсовые маски, слепили, раз-
украсили, приклеили ленточки. 
Красиво, да и в толпе в таких мас-
ках не потеряешься. Пришли сюда 
самые первые и уйдем последни-
ми. Очень благодарны организа-
торам, праздник получился весе-
лый и душевный».

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Широкая Масленица: 
здравствуй, весна

Мастерица Вероника Карцевич 
очень оригинально рекламиро-
вала свои украшения из бисера: 
«Дорогие женщины, весна при-
шла! Скоро мы все снимем кур-
тки, и нужно же будет что-то на-
деть взамен».

Так что в Граде на широкую Ма-
сленицу было весело, но это была 
только прелюдия к главным гуля-
ниям, которые вечером начались 
на центральной площади.

Здесь к ряженым сотрудникам 
ДК присоединились их коллеги – 
сотрудники совсем не творческих 
профессий, например, бухгалте-
ры нарядились в цыган. Большую 
программу показала студия юно-
го актера «Игра», которая дав-
но славится в городе своими не-
обычными постановками. И тем, 
что это не только детский театр, 
но и семейный. Вместе с детьми 
в студию приходят и их родители, 
и на широкую Масленицу высту-
пали несколько десятков семей. 

Взрослые и дети в ярких костю-
мах и русских народных плат-
ках выглядели очень колоритно. 
Они танцевали, устраивали тан-
цевальные баттлы и перетягива-
ние канаты, пели частушки про 
Масленицу.

И пока одни танцевали, дру-
гие ели блины. Сотрудники ка-
фе Дворца культуры приготови-
ли разные вариации этого тради-
ционного блюда. Прямо на улице 
расставили столы, чтобы было 
удобно перекусить блинчиком 
с чаем. На свежем воздухе – во-
обще красота. «Очень вкусные 
с семгой, с вареньем и со сгущен-
кой – не знала, какой выбрать, 
поэтому взяла сразу три», – ра-
довалась Ольга. А ее дочка Вик-
тория призналась, что только 
в последний день Масленицы ей 
удалось, наконец, вдоволь поесть 
блинов.

У входа в здание администра-
ции на площади расположилась 
зона мастер-классов. Здесь, на-
пример, дети мастерили сладкие 

крендельки, посыпали их ореш-
ками, поливали шоколадом. И да-
рили мамам с папами. Кто будет 
поститься, не скоро еще такую 
вкусноту попробует. А рядом 
из соломы и лоскутков ткани ро-
ждались куклы-обереги. Говорят, 
с какими мыслями их делаешь, 
что в них заложишь, то и сбудется.

Все интересно и весело про-

водили время, но поглядывали 
на снежную горку в центре пло-
щади. На нее в конце праздника 
водрузили двухметровое разоде-
тое чучело – Масленицу. И, когда 
стемнело, без сожаления его со-
жгли. Теперь уже точно прощай, 
зима. Весна идет, весне дорогу!

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

А завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы

Праздник получился веселый и душевный 

На площади даже блины гулялиПригодилась одежка из бабушкиных сундуков
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Помогать никогда не рано
В Московском прошли курсы по оказанию первой помощи

Умение правильно действовать в экстремальной или критической ситуации трудно переоценить. Но, к сожалению, 
не все понимают, как важно овладеть подобными навыками, чтобы не растеряться в экстренных случаях и быть 
способным оказать помощь пострадавшему. Во Дворце культуры «Московский» этим навыкам обучали ребят нашего 
поселения.

Ин с т р у к т о р - м е т о д и с т 
по оказанию первой по-
мощи Юлия Пролыгина, 

в прошлом сотрудник Красного 
Креста, наглядно продемонстри-
ровала детям способы наложения 

компрессионной повязки, шины, 
фиксации сломанной конечности. 
А ребята с усердием бинтовали 
друг друга, воспринимая обуче-
ние как веселую игру.

10-летние друзья Тимур и Ва-

ня из Града Московского пришли 
на курсы вместе, чтобы научиться 
чему-то новому. «Здесь очень ин-
тересно, всякие полезные вещи 
рассказывают, в жизни нам это 
пригодится», – уверили они меня.

Кроме практической, тренинг 
содержал еще и занимательную 
теоретическую часть. Дети узна-
ли, какую помощь нужно оказать 
в случае ожога, травм и кровоте-
чений, как вести себя в случае по-
жара или, например, если на ва-
ших глазах кто-то подавился.

Жительница Московского Са-
глар пришла на курсы с 8-летней 
дочкой Ниной. По словам жен-
щины, она почерпнула для себя 
очень важные сведения: «Я счи-
таю, это очень хорошие курсы – 
не только для детей, но и для нас, 
родителей. Дочке тоже полез-
но знать, вдруг что-то случится, 
а меня не будет рядом».

Преподаватель курсов Юлия 
Пролыгина рассказала, что по-

добные занятия для детей и взро-
слых она проводит на постоянной 
основе, в том числе в режиме он-
лайн. «Мы часто ездим по шко-
лам, и сейчас вот предложили 
провести такое мероприятие в ДК 

«Московский». Для детей это од-
новременно заклад на будущее 
и чувство уверенности сегодня. 
Например, мой сын раньше пугал-
ся, когда у него начиналось крово-
течение из носа, а сейчас он знает, 
как нужно действовать. Главное, 
чтобы ребята не терялись в кри-
тических ситуациях, а если по-
этапно их учить – они вырастут 
с этими знаниями», – добавила 
она.

В конце занятия 20 ребят полу-
чили сертификаты о прохожде-
нии курсов по оказанию первой 
помощи «Дети могут помогать».

Эльвира ЯКУПОВА

5-6 марта состоялся IX Гражданский форум Москвы. Одной из ключевых тем в этом 
году стало развитие Новой Москвы. Гражданские активисты самого большого округа 
столицы в конце февраля провели свое мероприятие – «Новая Москва: новое качество 
жизни», резолюцию которого с главными запросами к власти представили на уровне 
города.

Субсидии 
Новой Москве – 
на контроль мэра
Лейтмотив IX Московско-

го гражданского форума 
– «Мой город – мой район. 

Перспективы развития». В этом 
разрезе Новая Москва – одна 
из наиболее перспективных тер-
риторий. Как по размеру, так 
и по современным технологиям 
и применяемым здесь решени-
ям. Благодаря инициативе мэра 
Москвы Сергея Собянина в горо-
де формируются единые высокие 
стандарты оказания услуг и со-
здания комфортных условий для 
жизни людей. Как отметил Сер-
гей Собянин, программа «Мой 
район» позволяет учесть просьбы 
жителей в каждом конкретном 
районе и определить приорите-
ты по дальнейшему благоустрой-
ству территории, а также по раз-
витию объектов образования, ме-
дицины, транспорта.

Важнейший вопрос для Но-
вой Москвы – как на территории 
крупнейшего округа столицы бу-
дут поддерживаться благоустро-
енные объекты. С этим связана 
инициатива, с которой от имени 
активистов Новой Москвы к мэ-
ру обратился руководитель не-
давно открывшегося Центра ка-
чества городских услуг и член 
Общественной палаты Москвы 
Александр Козлов. Он предло-
жил, чтобы город взял на себя 
субсидирование содержания дво-
ров. «Сегодня в Новой Москве это 
бремя несут жители или бюдже-
ты муниципальных образований 
ТиНАО. Оценить достаточность 
выделяемых средств весьма за-
труднительно. Кое-где финанси-

рование осуществляется по оста-
точному принципу. Из-за того, 
что нет единой системы финанси-
рования, нет и единого высокого 
качества обслуживания», – объ-
ясняет Александр Козлов. По его 
словам, дворовые пространства, 
которых 8-10 лет назад не было 
вовсе, преображаются по моде-
лям лучших столичных практик. 
«Мы приходим в только что отре-
монтированный красивый двор. 
Но уже через год-два он уже не бу-
дет выглядеть так привлекатель-
но, если за ним не следить, если 
не будет должного обслужива-
ния. Стоит задача обеспечить со-
держание наших дворов по тако-
му же высокому стандарту, как 
и в остальном городе. Это те-
ма не только справедливости, 
но и системы качества услуг, ко-
торые мы получаем», – говорит 
Александр Козлов.

Правда, чтобы это произошло, 
необходимо провести паспортиза-
цию 855 дворов всех многоквар-
тирных домов округа. Нужна и гра-
жданская инициатива. Без нее ре-
шение проблемы, даже несмотря 
на внимание мэра, может затя-
нуться. «Поскольку многие реше-
ния по развитию округа еще только 
принимаются, у нас есть возмож-
ность влиять на них, максимально 
приближая городскую среду к на-
шим идеалам. Есть все возможно-
сти сделать наш округ самым-са-
мым: самым современным, самым 
экологичным, с максимальным по-
тенциалом развития цифровой эко-
номики, то есть поднять качество 
жизни для всей столицы на новый 
уровень. Но все это можно сделать, 
только если удастся достичь макси-
мальной включенности жителей 
во все преобразования», – резюми-
рует Александр Козлов.

Подарок 
от Президента
Персональное поздравление от Президента РФ Владимира 
Путина получила жительница поселения Московский 
Анна Федоровна Капунина. 12 марта ей исполнилось 90 
лет.

Родилась она в Тульской об-
ласти, в деревне Богояв-
ленка. Родители работали 

в колхозе. Но… в размеренную 
сельскую жизнь ворвалась вой-
на. И вот уже враг стоит у порога 
родного дома.

Оккупация длилась, к счастью, 
недолго – чуть больше месяца. 
Но Богоявленка была сожжена 
практически до тла. Полегче ста-
ло только под конец 43-го, когда – 
израненный под Сталинградом – 
вернулся с фронта отец, – расска-
зывает Анна Федоровна.

День Победы Анна Федоровна 
помнит, как будто это было вче-
ра. Долгожданная новость про-
звучала из уст классного руко-
водителя. Домой бежала, словно 
на крыльях – такие вести невоз-
можно держать в себе.

В 1950-ом поступила в тор-
говую школу в Туле, были тог-
да такие учебные заведения. 
А уже через два года доверили 
ей, молодой девчушке, продо-
вольственный магазин, в кото-
ром она стала заведующей. За-
муж вышла за односельчанина. 
Более двадцати лет Павел Григо-

рьевич Капунин возглавлял кол-
хоз «Память Ленина», заслужив 
уважение и почет людей. Трое де-
тей – два сына и дочь – появились 
на свет в этой дружной семье.

Мужа не стало давно, не выдер-
жало сердце. Помолчав с минуту 
и несколько успокоившись, жен-
щина переводит разговор на прав-
нуков, которых у нее аж восемь. 
Десятки фотографий мужа, детей 
и внуков в этой квартире букваль-
но повсюду.

По случаю ее юбилея замести-
тель главы администрации посе-
ления Московский Сергей Смо-
лий, заместитель начальника 
Московского отдела социальной 
защиты населения Управления 
социальной защиты населения 
ТиНАО Валентина Фирсова и ис-
полняющий обязанности предсе-
дателя Совета ветеранов поселе-
ния Московский Алексей Нови-
ков поздравили ветерана войны 
и труда, пожелали Анне Федо-
ровне здоровья, долгих лет жиз-
ни и вручили подарок главы го-
сударства.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Центра 
качества городских услуг Александр Козлов 

Обучение дети воспринимали как веселую игру 
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Эмоции в подарок
Что обычно дарят женщинам на 8 Марта? Живые тюльпаны, шоколадные конфеты, 
украшения. А кому когда-нибудь дарили… признание? Это когда впервые в жизни 
поднимаешься на большую сцену под аплодисменты зрительного зала и слышишь, что 
ты не только прекрасная женщина, но и большой профессионал.

Так случилось в канун Меж-
дународного женского дня 
с 12-ю жительницами наше-

го поселения, которые из рук гла-
вы поселения Владимира Чири-
на получили благодарности гла-
вы поселения и администрации 
поселения Московский за высо-
кий профессионализм, активное 
участие в общественной жизни, 
успешную и плодотворную рабо-
ту на благо поселения. Это тра-
диционное награждение очень 
демократично: не важно, рабо-
таешь ты большим начальником 
или простой уборщицей. Глав-
ное хорошо и вдохновенно делать 
свою работу.

«Я убираю в школе искусств са-
мый сложный, второй этаж, где 
занимаются дети из художест-
венного отделения. Бывает, что 
рисуют они не только на холсте 
и бумаге, но и на стенах. А потом 
я их творения отмываю. Я люблю 
свою работу, меня окружают кра-
сота и творчество», – поделилась 
награжденная Лидия Мурашева.

Работник  поликлиники Ирина 
была приятно удивлена такому 

вниманию со стороны руководи-
телей поселения. «Очень душев-
но, когда в такой праздник отме-
чают твою работу. Я получила за-
ряд энергии и теперь еще больше 
хочется трудиться», – призналась 

она. Помимо этих женщин, бла-
годарности от властей получили 
социальный педагог, сотрудник 
соцзащиты, бухгалтер, замглавы 
администрации, начальник отде-
ла в ДК, педагог и другие (список 
всех награжденных прилагается).

Сам концерт, который начался 
после вручения благодарностей, – 
тоже подарок всем женщинам, си-
дящим в зрительном зале. Номе-
ра для него специально отобрали 
очень трогательные и нежные. 
Да это и не сложная задача – рас-
трогать материнское сердце. Ког-
да на сцене танцуют «Кнопки», ко-
торым всего по четыре года, или 
поют о материнских глазах дети 
постарше. Как моя доченька, ду-
мает одна мама, а другая вспо-
минает первую песню, которую 
спел ей сын. А если это не просто 
воспоминания, а именно твой ре-
бенок сейчас на сцене – трога-
тельно и волнительно вдвойне. 
Ольге Онуфрийчук больше все-
го запомнился номер про матре-
шек от коллектива «Дети солнца». 
Ведь в нем танцевал ее Кирюша.

«Во время самого первого вы-
ступления сына я, признаюсь, 
не сдержалась и всплакнула, – 
откровенничает Ольга. – А сегод-
ня я не плакала, очень уж радост-
ный, веселый танец».

Гармонист-вирт уоз Свято-
слав Шершуков, который вышел 
на сцену сразу после местных 
коллективов, исполнил извест-
ные русские народные компози-
ции в современной обработке. 
Из опыта концертных выступле-
ний гармонист точно знает: лю-
бимая вещь женской аудитории – 
песня «Виновата ли я». Поэтому 
он всегда дарит ее дамам на кон-
цертах. А про подарки для своих 
близких женщин артист предпо-
чел не говорить.

«Я своим женщинам подгото-
вил сюрприз на 8 Марта, к сча-
стью для них, он не связан с гар-
монью. Гармони они уже наслу-
шались вдоволь», – отшутился 
артист.

Кстати, всех собравшихся ждал 
еще один сюрприз. Певица Лада 
Дэнс, очень популярная в 90-е го-
ды, выступила в этот вечер на сце-
не ДК.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Школы №2120

В новом 
помещении
Отчет перед Советом 
инвалидов поселения 
Московский состоялся 
в новом помещении.

Подвод я и тог и работ ы 
и строя планы на буду-
щее, председатель обще-

ства Роман Лыженко от имени 
инвалидов Московского побла-
годарил администрацию посе-
ления за то внимание, которое 
она уделяет тем, кто волею судь-
бы попал в нелегкие жизненные 
обстоятельства, и за понимание 
проблем, стоящих перед людьми 
с ограниченными возможностя-
ми в повседневной жизни.

– Городские власти делают 
очень большую работу, чтобы 
облегчить нам жизнь! Посмо-
трите, какое у нас помещение! 
Отремонтированное, удобное, 
и все благодаря старанию пре-
фектуры ТиНАО, Совету депу-
татов, главе поселения и главе 
администрации поселения Мо-
сковский! Теперь у нас есть где 
собираться для обсуждения на-
сущных проблем, – сказал пред-
седатель Общества инвалидов 
поселения Московский Роман 
Лыженко.

Он выразил слова благодарно-
сти главе поселения Владимиру 
Чирину, главе администрации 
нашего поселения Дание Анд-
рецовой и всем сотрудникам ад-
министрации, которые помога-
ют в решении многих насущных 
вопросов.

Вадим КРУГЛЯК

Цветам – 
быть!
Весной Московский 
превратится в сад

Минувшей осенью в на-
шем поселении высади-
ли более 100 тысяч лу-

ковиц тюльпанов разных цве-
тов. «Миранда», «Александр 
Пушкин», «Уайт Дрим» и «Айс 
Крим» – сорта с такими роман-
тичными названиями пора-
дуют своим цветением жите-
лей поселения уже в мае. Затем 
на смену им придут однолетние 
растения.

По словам начальника отдела 
по благоустройству и содержа-
нию территории администра-
ции поселения Оксаны Горшко-
вой, в Московском будет высаже-
но более 200 тысяч однолетних 
цветов. После того как отцве-
тут тюльпаны, на городских 
клумбах взойдут бегонии, алис-
сум, вербены, петунии, тагетес 
и другие виды однолетников. 
Бульвар в 1-м микрорайоне, как 
и в прошлом году, украсят ам-
пельные растения в кашпо.

Эльвира ЯКУПОВА

Перечень 
награжденных 
Благодарностью 
администрации 
к 8 Марта:

1. Хилкова Лариса Евгень-
евна – администратор зданий 
и арендных площадей АО «Аг-
рокомбинат «Московский»

2. Сухарева Татьяна Влади-
мировна – бухгалтер-кассир 
ООО «НМЦ Профсоюза работ-
ников Агропромышленного ком-
плекса»

3. Скибчик Татьяна Алексе-
евна – заведующий отделением 
срочного социального обслужи-
вания ГБУ г. Москвы Центр со-
циального обслуживания «Мо-
сковский»

4. Трунова Ирина Василь-
евна – ведущий специалист 
по оказанию государственных 
услуг семьям с детьми Управле-
ния социальной защиты населе-
ния ТиНАО Московский отдел 
соцзащиты населения

5. Хромова Ольга Николаев-
на – социальный педагог ГБОУ 
«Школа №2120»

6. Иванова Екатерина Васи-
льевна – заведующая отделом 
молодёжной культуры и соци-
ального кино МУК “Дворец куль-
туры “Московский”

7. Коваленко Юлия Никола-
евна – общественный советник 
поселения Московский

8. Соцкова Светлана Евге-
ньевна – директор по органи-
зационно-методической работе 
и биологической безопасности 
ФГБНУ «Федеральный научный 
центр исследований и разработ-
ки иммунобиологических пре-
паратов им. М.П. Чумакова РАН»

9. Коробкова Ирина Викто-
ровна – медицинская сестра 
процедурной ГБУЗ «Городская 
больница города Московский 
ДЗМ»

10. Халикова Гульнара Ро-
зитовна – учитель английского 
языка ГБОУ «Школа №2065»

11. Румянцева Елена Викто-
ровна – управляющий ТЦ «Ги-
пермаркет «Лента» (ООО УК 
«МКапитал»)

12. Мурашова Лидия Давы-
довна – уборщик служебных 
помещений – ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ г. Московский»

13. Щербакова Людмила Ле-
онидовна – заместитель главы 
администрации поселения Мо-
сковский

Для концерта отобрали самые трогательные и нежные номера

Растрогать материнское сердце совсем не сложно
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Новые улицы Новой Москвы
Улица Виталия Бианки

Улица Виталия Бианки, которая находится в нашем поселении в Первом Московском 
городе-парке, названа в честь известного детского писателя.

Виталий Валентинович Би-
анки (1894–1959 гг.) ро-
дился в Петербурге в се-

мье ученого-орнитолога, хра-
нителя зоологического музея 
Императорской Академии на-
ук, Валентина Львовича Биан-
ки. Квартира будущего писате-
ля находилась напротив музея, 
и маленький Виталий Бианки 
с двумя братьями часто в нем 
бывали. А в самой квартире хра-
нителя императорского музея 
расположился небольшой зоо-
парк с кошками, собаками, ежи-
ками и прочими зверушками.

Интересы и образование Ви-
талия Бианки были очень разно-
образны. Он окончил гимназию, 
затем поступил на факультет ес-
тественных наук Петербургско-
го университета. Позднее изучил 
еще один курс наук – в Институте 
истории искусств.

Но главной сферой его интере-
сов был мир животных, мир леса 
и его обитателей. После учения 
в университете Виталий Бианки 
с экспедициями побывал во мно-
гих уголках России.

Бианки был активным участни-
ком Бийского общества любите-

лей природы, читал в Алтайском 
народном университете лекции 
по орнитологии, работал в крае-
ведческом музее, знакомил с аза-
ми биологии школьников, орга-
низовывал научные экспедиции 
на Телецкое озеро и писал расска-
зы для детей.

Наблюдения за жизнью живот-
ных Виталий записывал – эти за-
метки стали основой произведе-
ний о природе. Список библиогра-
фии автора содержит более 300 
сказок, повестей, статей и расска-
зов, а свет увидели 120 книг.

Вадим КРУГЛЯК

Наш юный биолог – 
лучший в Новой Москве
Ученик 7 «А» класса школы №2065 стал победителем межрайонного этапа XVIII 
Московской городской эколого-биологической олимпиады «Природа России» среди 
школьников округа.

13-летний Даниил Кашин –
человек ответственный 
и увлеченный, и вооб-

ще-то учится в специализиро-
ванном математическом классе. 
Но главная любовь у мальчика – 
биология. Все свободное вре-
мя он посвящает наблюдениям 
за живой природой.

«Дома у нас живет попугай Же-
ня и оборудован биотопный «аф-
риканский» аквариум – то есть 
такой, где условия обитания при-
ближены к условиям содержания 
в живой природе. В нашем аква-
риуме рыбки живут, как в одном 
африканском озере. Еще у нас 
есть дача под Ярославлем, когда 
выезжаем туда, Даня обязатель-
но наблюдает за птицами и ведет 
дневник наблюдений», – расска-
зала мама юного дарования Ната-
лья Кашина.

Своей любовью к природе та-
лантливый ребенок захватил и ро-
дителей – папа мальчика, арт-ди-
ректор в крупной фирме, тоже 
стал выбираться с сыном на спор-
тивную рыбалку и для наблюде-
ния за птицами в парке 3-го ми-
крорайона Московского. Напри-
мер, недавно Кашины сделали 
очень приятное открытие: обна-

ружили в лесу щеглов! Эта ма-
ленькая нарядная птичка очень 
взыскательна к экологии и при 
малейших нарушениях природной 
среды улетает подальше от челове-
ка. «А раз щеглы вернулись в Мо-
сковский, значит, все хорошо», – 
сделал вывод юный эколог.

Теперь Даниилу, победившему 

30 сверстников из ТиНАО, в апре-
ле предстоит городская олимпи-
ада среди школьников всей сто-
лицы. От души желаем мальчику 
стать победителем и будем сле-
дить за его успехами.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото из семейного 
архива КАШИНЫХ

Наступил Великий пост
После щедрых, изобильных масленичных гуляний наступил 
самый строгий пост в году. Как вести себя в это время, 
рассказывают священник игумен Алипий и кулинарный 
эксперт нашего издания, фуд-стилист Юлия Троян.

Великий пост начался 11 
марта, в поне де льник. 
Он продлится 48 дней (40 

дней Великий пост, Лазарева суб-
бота, Вербное и Страстная сед-
мица), вплоть до Пасхи, которая 
в этом году будет 28 апреля.

– Самыми строгими считают-
ся первая и последняя (Страст-
ная) неделя поста, в которые 
пост протекает без употребле-
ния масла, – рассказывает игу-
мен Алипий. – Даже суп варится 
без зажарки. В остальные неде-
ли вкушается всё, кроме мясных 
и молочных продуктов. Тем, кто 
не может отказаться от белка, 
разрешены морепродукты – кре-
ветки, кальмары, осьминоги, ми-
дии. Но главное – не столько пища 
растительная, сколько духовная. 
Наступает время особой молит-
вы. Кто не читал утренние, ве-
черние молитвы и Евангелие, по-
ра начинать. Без этого прожить 
Великий пост будет очень слож-
но, так как наступает время осо-
бых испытаний и помощь Божия 
здесь особо нужна. Хорошо бы от-
казаться от интернета и телеви-
зора, которые только мешают ду-
ховному возрастанию, поскольку 
это праздное проведение време-
ни. Итогом этого вы скоро почув-
ствуете спокойствие и умиротво-
ренность в душе.

Сейчас большинство людей, 
даже условно верующих, те, кто 
не привык молиться с утра до ве-
чера, стараются изменить при-
вычное меню, чтобы следовать 
православной традиции. Как пе-

рейти со скоромного на постное, 
советует владелица кулинарной 
студии Юлия Троян:

– Вк усные постные блюда
приготовить более трудозатрат-
но. Согласитесь, проще пожа-
рить кусок мяса с картошкой, 
чем изобретать что-то на осно-
ве салатных листьев и пустой 
картошки. Во время поста сто-
ит вспомнить про грибы, сухоф-
рукты, орехи – они сделают наш 
стол разнообразнее. А еще пре-
красная подсказка – блюда ин-
дийской кухни: они овощные 
с большим количеством спе-
ций, и как будто специально 
придуманы для вегетарианско-
го меню. Таким образом, мож-
но готовить вкуснейшие блюда 
из тыквы, картошки, чечевицы. 
Хозяйкам в помощь знаменитые 
индийские специи: шафран, кар-
дамон, мускатный орех, маса-
ла, куркума – все они придадут 
новый оттенок вкуса привыч-
ным овощным блюдам, которые 
за долгое время поста могут при-
едаться. Сливочное масло пре-
красно заменяется раститель-
ным кокосовым – оно такое же 
нежное и сладковатое, особен-
но хорошо в выпечке. И, прошу 
обратить внимание постящих-
ся: настоящий шоколад, в соста-
ве которого только какао-ма-
сло, без животных жиров – это 
растительный продукт, от кото-
рого можно не отказываться да-
же на самой строгой, страстной 
неделе Великого поста.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Постные рецепты 
от кулинара Юлии Троян

Суп с грибами «Лесной»
БЕРЕМ: 2 морковки, 2 стебля 

сельдерея, небольшую луко-
вицу, 300 грамм любых грибов 
(если сухих, то 100 грамм), зуб-
чик чеснока, 1/2 cтакана смеси 
риса (красный, белый, бурый, ди-
кий), 3 ст. ложки растительного 
масла, специи – перец, тимьян, 
соль по вкусу, 1,5-2 литра овощ-
ного бульона.

ГОТОВИМ: мелко режем все, 
кроме грибов. Обжариваем 
на масле 5 минут, добавляем рис 
и порезанные грибы (шампиньо-
ны нарезать пластиночками). Все 
хорошо перемешиваем, вливаем 
бульон. Варим до готовности ри-
са 40-45 минут. В это время го-
товим соус-заправку из 6 ложек 
масла, 1/3 стакана муки, 1,5 ста-
кана миндального молока. Распу-
скаем в сковороде масло, вводим 
муку, смешиваем и вливаем мо-
локо. Помешиваем, варя на ма-
леньком огне до загустения. До-
бавляем белый соус, специи в суп 
и варим минут 10. Белые сухие 
грибы, смешанные со свежими, 
создают неповторимый лесной 
аромат.

Шоколадный пирог
БЕРЕМ: полтора стакана му-

ки, 3 ст. л. какао-порошка, 1 ч. 
л соды, стакан сахара, щепотку 
соли, 1/4 стакана растительного 
масла, стакан воды, 1/2 ст. лож-
ки ванилина, 1 ст. ложка белого 
винного уксуса или лимонного 
сока, 1/2 ч. ложки растворимо-
го кофе.

ГОТОВИМ: нагреваем духов-
ку до 180 градусов, застилаем 
форму для пирога бумагой для 
выпечки, смазываем оливко-
вым или подсолнечным маслом 
и присыпаем мукой. Смешива-
ем муку, какао, соду и соль. В от-
дельной миске смешиваем сахар, 
масло, воду, уксус и кофе. Взбива-
ем, пока сахар полностью не рас-
творится. Объединяем обе смеси 
и перемешиваем до однородной 
массы. Переливаем тесто в при-
готовленную форму и выпекаем 
минут 35-40. 

Олимпиада проходила в биологической гимназии в Москве, где было множество 
учебных наглядных пособий и вольеров с живыми животными.

Виталий Бианки, в честь которого названа эта улица, 
был очень разносторонним человеком
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

03.00 «Антиснайпер» [16+] НТВ
04.30 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
05.50 «Тревожное воскресенье» 

[12+] ТВЦ
08.05 «Д’Артаньян и три муш-

кетёра» [12+] ТВЦ
09.45 «Призрачный гонщик» 

[16+] Рен-ТВ
11.10 «Отверженные» [16+] Пер-

вый канал
13.40 «Призрак в доспехах» [16+] 

Рен-ТВ
14.20 «Рецепт ее молодости» 

[16+] Культура
15.30 «Неотправленное письмо» 

[12+] Россия 1
16.35 «Меч короля Артура» [16+] 

СТС

17.30 «Моя любимая свекровь» 
[12+] ТВЦ

18.15 «Человек-паук: Возвраще-
ние домой» [16+] Рен-ТВ

20.45 «Доктор Стрэндж» [16+] 
Рен-ТВ

22.40 «Дальнобойщик» [16+] 
НТВ

23.20 «Охотники на ведьм» [18+] 
СТС

Спорт на Матч-ТВ
01.20 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Герта» – «Боруссия» 
(Дортмунд) [12+]

06.00 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Эррол Спенс про-
тив Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусред-
нем весе. Прямая трансля-
ция из США [16+]

08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансля-
ция [12+]

10.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ – «Рома» [12+]

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Ювентус». Пря-
мая трансляция [12+]

16.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Краснодар». Пря-
мая трансляция [12+]

19.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Эвертон» – «Челси». 
Прямая трансляция [12+]

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

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

01.45 «Искатели». «Главный ста-
дион Страны Советов» 
[16+] Культура

03.05 «Крымский мир». [16+] 
ТВЦ

03.40 «90-е. Наркота» [16+] ТВЦ
04.25 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» [16+] ТВЦ
05.20 «Осторожно, мошенники! Ле-

довое побоище» [16+] ТВЦ
11.40 «Острова». Фаина Ранев-

ская [16+] Культура
13.50 Д/с «Маленькие секре-

ты великих картин». «Не-
известный мастер. «Да-
ма с единорогом». XV век» 
[16+] Культура

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

15.50 «Больше, чем любовь». 
Эдит Пиаф и Марсель Сер-
дан [16+] Культура

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» [16+] Куль-
тура

16.45 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» [16+] ТВЦ

17.40 «Ближний круг Павла Лун-
гина» [16+] Культура

22.00 Лучано Паваротти, Мирел-
ла Френи и Николай Гяу-
ров в опере Дж.Пуччини 
«Богема» [16+] Культура

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

в сапогах» [0+] СТС

06.30 М/ф «Лиса и медведь». «Го-
лубой щенок» [6+] Культу-
ра

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
09.45 Х/ф «Приключения Пад-

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

дингтона-2» [6+] СТС
19.05 А/ф «Хороший динозавр» 

[12+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.  
Ток-шоу

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

04.45 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

06.35 «Сам себе режиссёр» [12+] 
Россия 1

07.45 «Часовой» [12+] Первый 
канал

08.00 «Утренняя почта» [12+] 

Россия 1
08.20 «Их нравы» [12+] НТВ
08.35 «Кто в доме хозяин» [12+] 

НТВ
09.20 «Непутевые заметки» [12+] 

Первый канал
10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-

вый канал
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+] ТВЦ
11.20 «Смеяться разрешается» 

[12+] Россия 1
11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.05 «Диалоги о животных». Ло-

ро Парк. Тенерифе [16+] 
Культура

14.00 «Далёкие близкие» [12+] 
Россия 1

15.55 «Три аккорда» [16+] Пер-
вый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

18.40 «Русский керлинг» [12+] 
Первый канал

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

20.10 «Ты супер!» [12+] НТВ
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». Паранормальное 
шоу [16+] ТНТ

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига [16+] 
Первый канал

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа [16+] Рен-ТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.30 «Спортлото-82» [12+] НТВ
07.00 Т/с «Царская охота» 1 с. 

[12+] Первый канал
07.20 «Капитан Рон» [12+] Рен-ТВ
09.10 «Трое в лабиринте» [12+] 

ТВЦ
11.40 «Любовь, которой не было» 

[12+] Россия 1
13.55 «Роман с камнем» [16+] 

СТС

15.00 «Дым отечества» [16+] 
Культура

16.05 «Жемчужина Нила» [16+] 
СТС

17.05 «Анатомия убийства. Убий-
ственная справедливость» 
[12+] ТВЦ

17.40 «Тишина» [16+] Культура
20.40 «Человек-паук: Возвраще-

ние домой» [16+] Рен-ТВ
23.00 «Земля будущего» [12+] 

Рен-ТВ

23.35 «Леон» [16+] СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-

стралии. Свободная пра-
ктика. Прямая трансляция 
[12+]

07.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» – «Фиорен-
тина» [12+]

08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. 
Прямая трансляция [12+]

11.05 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Финалы 
в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Азер-
байджана [12+]

14.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция 
[12+]

16.25 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Рубин» (Казань) – 
«Ростов». Прямая трансля-
ция [12+]

18.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Сельта». Прямая трансля-
ция [12+]

20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) – 
«Атлетико». Прямая транс-
ляция [12+]

22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Вулверхэмптон» 
– «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

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

10.15 «Королевы льда. Нежный 
возраст» [12+] Первый ка-
нал

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

12.55 «Земля людей». «Эвены. 
Хранители оленьего цар-
ства» [16+] Культура

13.25 Д/ф «Чудеса горной Порту-
галии» [16+] Культура

14.45 Д/с «Первые в мире». «Аэ-
ропоезд Вальднера» [16+] 
Культура

16.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Подземелья Иеруса-
лима» [16+] Культура

17.00 «Секрет на миллион» [16+] 
НТВ

18.30 «Засекреченные списки. 
Кому и кобыла невеста». 
Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

22.00 Д/с «Мифы и монстры». 
«Когда все закончится» 
[16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 «АБВГДейка» [0+] ТВЦ
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся» [6+] 
Культура

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

 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

05.15 «Контрольная закупка» 
[16+] Первый канал

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

07.25 «Смотр» [12+] НТВ
08.30 «Ура льск ие пе льмени. 

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

Первый канал
09.20 «Пятеро на одного» [12+] 

Россия 1
10.30 «Большой балет» [16+] 

Культура
11.10 «Теория заговора» [16+] 

Первый канал

12.00 «Женские штучки» [16+] 
ТВЦ

13.00 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

14.00 «Крутая история» [12+] 
НТВ

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал

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

19.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
19.40 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым [16+] Первый 
канал

20.45 «Один в один. Народный се-
зон» Финал. [12+] Россия 1

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

23.20 «Международная пилора-
ма» [16+] НТВ

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

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

13.40 «Призрак в доспехах» 
[16+] Рен-ТВ

Кибер-технологии подчинили 
себе все сферы жизни, а самые 
опасные преступники переме-

стились в виртуальное простран-
ство. Киборг-гибрид, стоящий во 

главе элитного подразделения 
полиции, идет по следу могуще-

ственного хакера…

СУББОТА, 16 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 17 МАРТА

09.10 «Трое в лабиринте» 
[12+] ТВЦ

Регина не состоялась как певица, 
зато нашла себя в семье. Любящий 

муж, начинающий бизнесмен, де-
лает всё для жены, вот только ро-

дить ребёнка никак не получается. 
Встреча с однокурсником, в кото-
рого Регина была влюблена в му-

зучилище, меняет ее жизнь...

23.00 «Земля будущего» [12+] 
Рен-ТВ

Когда в руки к молодой девушке, 
жаждущей новых приключений, по-
падает загадочный предмет, откры-

вающий доступ в параллельную 
реальность, она вынуждена обра-

титься за помощью к циничному ге-
нию-изобретателю Фрэнку…

17.30 «Моя любимая свекровь» 
[12+] ТВЦ

Татьяне исполнилось 40 лет. Впе-
реди, как ей кажется, спокойные 

десятилетия, полный штиль в лич-
ной жизни и чтение любимых ро-

манов. Однако судьба готовит для 
неё совсем другой сценарий. Лю-

бимый сын объявляет ей, что в 
ближайшее время она станет све-

кровью…
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Строительством комплек-
са занимается настоятель 
храма, иерей Вадим Попов. 

Благодаря ему на пустом земель-
ном участке был воздвигнут По-
клонный Крест, а потом и малый 
деревянный храм из сруба, рас-
считанный на 60-80 человек, ос-
вященный в честь святителя Спи-
ридона, епископа Тримифунтско-
го. Теперь в Граде совершаются 
постоянные богослужения и храм 
открыт каждый день.

У подножия Поклонного Креста 
лежат камни прежнего разрушен-
ного храма, который в селе Пере-
дельцы в 1937 году закрыли. Нет, 
не взорвали, просто обезглавили, 
и бесхозное строение, говорят, се-
ляне быстро стали растаскивать 
«по камушкам» на бытовые нуж-
ды.

«Мы не можем так у твер -
ждать, – защищает местных жи-
телей отец Вадим. – Мы можем 
только предполагать, в исто-
рических документах нет фак-
та разграбления». Просто стоял 
обезглавленный храм, потом его 
не стало. Скорее всего, действи-
тельно разнесли по кирпичикам, 
как все, что стоит без присмо-
тра. А вот что говорит история: 
каменный храм святого велико-
мученика Георгия Победоносца 
был воздвигнут в селе Передель-
цы в XVI веке на средства Андрея 
Яковлевича Щелканова. В XIX ве-
ке церковь обновили на средст-
ва директора Купеческого банка 
Н.А Цветкова и его супруги Л.А. 
Цветковой. В то время при храме 
действовала церковно-приход-
ская школа, где жители окрест-
ных сел и деревень получали об-
разование и приходское попечи-
тельство.

Последним настоятелем хра-
ма в Передельцах был священ-
номученик Иоанн Васильев, ре-
прессированный большевиками 
и скончавшийся в исправитель-
но-трудовой колонии в мае 1942 

года. Отец Иоанн причислен к ли-
ку святых.

Через несколько десятков лет 
историческая справедливость 
восстанавливается. Здесь будет 
величавый красный храм – пото-
му что это цвет великомучеников, 
каким был Георгий Победоносец, 
и в честь которого названа улица 
в Граде – Георгиевская.

– Практически мы сейчас воссо-
здаем храм на том месте, где исто-
рически он находился, – говорит 
настоятель храма. – Надеемся, 
в ближайшее время получим раз-
решение на строительство.

По словам отца Вадима, в состав 
будущего храмового комплек-
са входят собор на 300 прихожан 
и отдельно стоящее здание при-
ходского дома, в котором будет 
размещена воскресная школа для 

взрослых и детей, приходская би-
блиотека и трапезная. «Это будет 
некий духовный центр нашего по-
селения. Здание храма спроекти-
ровано прямоугольным в плане, 
трехчастным, бесстолпным, од-
нокупольным, с одним приделом. 
Размеры в осях 20 на 15,3 метра. 
Высота основного объема 11,8 ме-
тров, по яблоку – 20,3 метра», – по-
ясняет священнослужитель.

Сейчас на информационном 
щите около деревянной церкви 
святителя Спиридона Трими-
фунтского размещены фотогра-
фии макета будущего храмового 
комплекса, что очень воодушев-
ляет прихожан. Кстати, строи-
тельство пойдет на частные по-
жертвования, и чем больше ока-
жетс я благотворителей, тем 
быстрее будет построен храм.

Несмотря на то, что отец Ва-
дим – молодой батюшка, на его 
счету это уже третья стройка. Бу-
дучи ответственным за строи-

тельство, иерей построил боль-
шое здание воскресной школы 
в 3-м микрорайоне и деревянный 
храм святителя Спиридона в Гра-
де. Теперь все силы готов поло-
жить на то, чтобы каменный храм 
святого великомученика Георгия 
был возведен поскорее.

– Русские люди почему-то боль-
ше любят деревянные церкви, – 
размышляет отец Вадим, пока 
мы обходим территорию буду-
щей стройки. – Думаю, оттого, 
что на Руси испокон веку стро-
или именно деревянные храмы, 
и генетическая память народа 
об этом напоминает. Да и мне са-
мому уютнее вести службу в дере-
вянных стенах. Но, к сожалению, 
дерево – недолговечный матери-
ал, продержится максимум столе-
тие, а каменные стены – на века. 
Сохранились же со времен Древ-
ней Руси несколько храмов XI ве-
ка – представляете, сколько лю-
дей, сколько поколений в них мо-
лились? Вот и мы, даст Бог, такой 
же храм построим, чтобы стоял 
веками и достался нашим детям 
и внукам.

Кстати, еще одна хорошая но-
вость – деревянный храм святи-
теля Спиридона Тримифунтско-
го останется, «будет требным, 
в нем будут совершаться ранние 
литургии», – говорит отец Вадим. 
И признается: «Стройка идет 
сложно, много искушений (слож-
ностей), но Господь не оставляет, 
находятся люди, которые помо-
гают. Когда делаешь любое бого-
угодное дело, дьявол непременно 
создает трудности».

Также благоустраивается тер-
ритория храма. Уже посажены 
40 яблонь, а в дальнейшем поса-
дят березы, ели, пихты, и на бе-
регу речки Зименки вырастет це-
лый сад.

– Вид у нас тут красивый, – ра-
дуется батюшка. – Территория 
должна быть ухоженной, чтобы 
люди отдыхали душой не только 
в храме, но и в его окрестностях.

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ 

и  Москомархитектуры

В Граде  
построят 
каменный 
храм
Утвержден проект каменного храмового комплекса 
святого великомученика Георгия Победоносца: карминно-
красного цвета на 300 человек. Находиться новый храм 
будет рядом с малым, уже построенным деревянным 
храмом святителя Спиридона Тримифунтского на улице 
Радужная.

СПОРТИВНАЯ АФИША

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия можно 

по телефону:  
8 (495) 841-89-94.

16.03 
18:00

«Завтрак у Тиффани». 
Социальный показ 
художественного 
фильма (Большой 
зал)

22.03 
15:00

«Дамский каприз».  
Вечер отдыха –  
Танцевальный зал

23.03 
12:00

Спектакль 
«Маленький принц» - 
Большой зал (платное 
мероприятие)

23.03 
16:00

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

Реклама в газете

Редакция  
принимает заявки 

на размещение  
рекламы  

и информации 

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

 mostoday@bk.ru

Самые свежие 
 новости на сайте

moskovsky-today.ru

Хотите  
знать  
больше  
о жизни  
Московского

16 МАРТА 
«Весна 2019» 
Турнир по футболу среди 
дворовых команд поселения 
Московский 
г. Московский, мкр. 1, д. 39, 
стр. 1, стадион МБУ «ЦСМ»

Памятный крест, установленный на месте разрушенного храма

Так выглядит 3-D визуализация – проект нового каменного храма

Отец Вадим пока ведет службы в построенном им деревянном храме

Реклама
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ФОТОФАКТ

«Мы едины, потому – 
непобедимы»
Это девиз, который не только сплотил женскую команду 
Московского
Кубок Москвы по футболу среди женских любительских команд 
«Зима-2019» нашел своего обладателя. Им стала команда 
«Чемпионат», которая в полуфинале в упорной борьбе вырвала 
победу у наших футболисток – «Синергия Московский».

Будущему обладателю Кубка Мо-
сквы удалось переломить ход иг-
ры преимущественно благодаря 

стандартам и «домашним заготовкам». 
Взяв на «вооружение» отдельные нара-
ботанные «приемы» футзала, «Чемпи-
онат» удачно реализовал тренерские 
установки на игру. Но и «Синергия» 
не осталась в накладе, став бронзовым 
призером зимнего чемпионата.

– Конечно, обидно, что мы не прошли
в финал. Не хватило малости – везения. 
Счет – явно не по игре, – говорит капи-
тан «Синергии» Зоя Сивцова.

Кстати, до полуфинала ворота нашей 
команды оставались «сухими». И в этом 
заслуга голкипера Анастасии Гаврило-
вой. Вратарь смело бросалась на на-
падающих соперников и «вытаскива-
ла» просто-таки фантастические мячи 
из разряда неберущихся.

– Да, в технике мы проигрываем
мужскому футболу, спорить не буду. 
Но в эмоциях с нами не сравнится ни-
кто! – считает Зоя Сивцова.

И она абсолютно права – «психоло-
гия» тут на высоте, эмоциональный 
подъем, можно сказать, – тайное жен-
ское оружие, которое с успехом исполь-
зуется спортсменками в ходе игры.

Второе место по праву досталось 
«Московскому комсомольцу». Всего же 
в турнире участвовало четырнадцать 
столичных команд.

По словам президента любительской 
женской футбольной лиги «Пантеон» 
Дмитрия Аширова, создана лига была 
в июле 2015 года из более 20 женских ко-
манд, а это 520 девушек, выбравших для 
себя столь нелегкий вид спорта. Участ-
ницы проекта – девушки в возрасте от 17 
до 34 лет, которые при этом являются ли-

дерами мнений и пропагандирующие 
спорт и здоровый образ жизни.

Ярким свидетельством этому может 
служить пример нашей команды, в со-
ставе которой бизнес-леди, актрисы, те-
ле- и радиоведущие, певицы, професси-
ональные модели, дизайнеры, другие 
активные и творческие личности.

Не менее важно вовлечение участниц 
проекта, а также болельщиков и по-
клонников команд в социально-благот-
ворительную деятельность – это дет-
ские дома, ветераны, инвалиды, мно-
годетные матери, антинаркотические 
программы. В частности, к «Синергии» 
прикреплены детские дома «Каховские 
ромашки» и «Алые паруса». «Дети – это 
наше будущее, главное – про это не за-
бывать!» – считают девушки.

Вадим КРУГЛЯК
Фото автора

«Пингвины» – чемпионы
Определился победитель XXI Открытого зимнего первенства 
поселения Московский по футболу. Им стала команда ФК ХК «Rosich 
Penguins».

В восьмом финальном туре, кото-
рый состоялся 8 марта, коман-
да выиграла у «Атлетикс» со сче-

том 3:2 и сохранила за собой первое 
место в турнирной таблице. «Пингви-
ны» впервые стали чемпионами зимне-
го первенства поселения Московский, 
в котором участвуют уже пятый год 
подряд.

«С самого первого турнира мы меч-
тали о победе и шли к ней маленькими 

и большими шажками, – рассказал ка-
питал команды ФК ХК «Rosich Penguins» 
Илья Семин. – Мы все семейные люди, 
в команде даже много многодетных се-
мей. Конечно, для нас основной прио-
ритет – провести выходные со своими 
семьями. Но мы все равно находили 
возможность приходить на любимый 
стадион, и наши близкие нас в этом 
поддерживали. Важно было к ключе-
вым играм подойти в оптимальном со-

ставе, что нам и удалось сделать».
У команды «Rosich Penguins» очень 

интересная история. Она образова-
на 12 лет назад из бывших воспитан-
ников «Росича» для участия в хоккей-
ных турнирах, отсюда такое название. 
Но бывшие футболисты не могли быть 
просто зрителями футбольных бата-
лий, которые проводит Центр Спорта, 
поэтому параллельно начали заявлять-
ся и на них. И не только.

«Участвуем параллельно в турни-
рах по футболу, флорболу, волейболу, 
баскетболу. Везде, где есть мяч и где 
мы можем себя проявить», – добавля-
ет Семин.

Итак, чемпионат, который старто-
вал 12 января, завершился. По словам 
Евгения Грунцова, инструктора-мето-
диста Центра Спорта «Московский», 
он прошел на высоком уровне и особых 
неожиданностей не преподнес. В оче-
редной раз в нем приняли участие 12 
команд любителей футбола из Мос-
ковского, поселений Воскресенского 
и Внуковского, районов Москвы Вну-
ково и Марьино и других.

«Мне кажется, что многие сюда при-
ходят не только результат получить, 
но и чтобы прийти потом домой, пока-
зать родителям, женам, детям вот эту 
медальку, которую выиграли. Думаю, 
что пока жив Центр Спорта, будем иг-
рать и вот так каждый год собираться 
на зимний футбол», – добавил Грунцов.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Осторожно. Тает лёд
Медленно, но неотвратимо 
в столице наступает весна, 
на улицах стремительно тает снег, 
а на водоемах – лед.

Под действием тепла лёд становится по-
ристым. Выход на такой лёд является 
крайне опасным. Об этом нам рассказал 

начальник отдела территориальной безопасно-
сти и гражданской обороны администрации 
поселения Московский Антон Тетерев: «Мы ре-
гулярно, дважды в неделю, проводим профи-
лактические рейды по водоемам, где имеют 
обыкновение собираться любители зимней 
рыбалки. Это, в первую очередь, Мешковский 
пруд и пруд в деревне Лапшинка. С рыбаками 
проводим профилактические беседы, объяс-
няем правила безопасности».

Памятка о безопасности 
на льду для рыбаков:

 y Не стоит отправляться на рыбалку в оди-
ночестве.

 y Во время рыбалки на теле должен быть 
спасательный жилет, а при себе нужно иметь 
длинную верёвку или доску, средства связи. 
При угрозе жизни следует звонить по телефо-
ну 101.

 y Лед сначала тает у берега, поэтому именно 
прибрежные зоны водоема представляют наи-
большую опасность.

 y Особую осторожность следует соблюдать 
в местах с быстрым течением и родниками.

 y Не пробивайте несколько лунок рядом.
 y Опасно собираться в одном месте больши-

ми группами.
 y Не стоит рыбачить вблизи промоин.

Эльвира ЯКУПОВА

В ЦСО прошел 
показ мод
Накануне 8 марта «Школа моды», 
работающая при ЦСО «Московский», 
устроила показ «Мода и возраст» – 
вывела на подиум (то есть на сцену 
актового зала) 11 моделей в возрасте 
от 50 до 80 лет.

Женщины, которым помог подобрать наря-
ды стилист, выбрали лучшее в своем гар-
деробе и нанесли яркий макияж. У всех 

участниц шоу было праздничное настроение. Как 
сказала самая юная участница модного дефиле 
Ирина Краюшкина: «Возраста нет, это всего лишь 
цифры, если есть вдохновение и глаза горят, зна-
чит, вы молоды. А красивой настоящая женщина 
должна быть всегда, сколько бы ни было ей лет».

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива ЦСО

В эмоциях с женским 
футболом мало что сравнится

В нашей команде - активные 
и  творческие личности 

Возраст - это просто цифры


