
Всех 
обогнали
Московский стал первым 
по итогам комплексной 
спартакиады Троицкого 
и Новомосковского 
административных 
округов.

Возглавить рейтинг в общем 
зачете за 2019 год удалось 
благодаря спортивному на-

строю жителей.
– Весь год Московский уча-

ствовал в окружных спортив-
ных мероприятиях и занимал 
призовые места. Жители посе-
ления очень активные и спор-
тивные, – сказал директор ГБУ 
«Центра физической культуры 
и спорта ТиНАО» Леонид Ги-
ляров. – Поздравляем команду 
Московского с первым местом!

Комплексная спартакиада со-
стояла из четырех спартакиад: 
«Московский двор – спортив-
ный двор», «Спорт для всех», 
«Спартакиада пенсионеров», 
«Всей семьей за здоровьем». 
Во всех из них представители 
нашего поселения либо побе-
дили, либо заняли призовые 
места.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи Кузнецовой

В агрокомбинате 
открылся новый цех

Прошел рейд 
«Безопасная столица»

30-летний юбилей 
студии «Игра»

Заработал первый 
елочный базар
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На Солнечной появилась новая остановка

На месте будущей остановки несколько 
дней стоял информационный щит

Новогодний заплыв
Предпраздничный заплыв 
за две недели до Нового года 
в бассейне «Московский» – 
давняя традиция. Уже 19 
год подряд на «Новогодние 
старты» в Московский 
посоревноваться с нашими 
пловцами приезжают ребята 
из бассейнов Тропарёво-
Никулино, Солнцево и Фили-
Давыдково. 14 декабря 
в бассейне снова не было 
свободных мест.

На первом этапе 50 метров 
вольным стилем плыли 
мальчики и девочки 2010-

2013 годов рождения и младше. 
Затем более сложный для участ-
ников «комплекс» – нужно про-
плыть дистанцию четырьмя раз-
ными стилями: «дельфином», 
на спине, брассом и кролем. Так 
что у самых сильных участников 
был шанс дважды взойти на пье-
дестал.

На втором этапе соревновались 
дети постарше – 2003-2009 годов 
рождения. «Мы постепенно приш-
ли к тому, что нужно проводить 
старты в два этапа, потому что 
количество участников от года 
к году увеличивалось, и уже про-

сто не помещались 
все вместе, – объяс-
нил директор бас-
сейна «Москов-
ский», депутат 
Совета депута-
тов Сергей Ле-
бедев. – Сегод-
ня на первом эта-
пе у нас заявлено 
98 человек и 110 – 

на втором. Наши 
тренеры отбирают 

на старты самых 
лучших, а ребят, 
которые могут 
показывать до-
стойные резуль-
таты, становит-

ся все больше. 
У нас очень силь-

ная команда тре-
неров подобралась – 

три чемпиона России, 
у них между собой здоровая 

конкуренция».
Новый тренер в команде бас-

сейна «Московский» – мастер 
спорта по водному полу Дмитрий 
Глухов. Его воспитанники выгля-
дели на дорожках очень убеди-
тельно. «Мы не спортивная шко-
ла, – прокомментировал Дмитрий 
Владимирович. – Это спорт выс-
ших достижений подразумевает 
отношение к тренировкам с само-
го раннего возраста, как к рабо-
те. А у нас и родителей нет таких 
целей. Сейчас очень большие на-

грузки в школе, у детей много до-
полнительных занятий. Поэтому 
мы рады тому, что наши дети про-
сто классно плавают».

О том, как занятия в бассейне 
помогают в учебе, рассказала Ок-
сана Белая, мама восьмилетней 
Маши. «Бассейн нас просто спас 
в прошлом году. Первый класс – это 
непростое время как для ребенка, 
так и для родителей. Я Машу по-
сле школы водила в бассейн, она 
пыл выпускала, а после дома спо-
койно делала уроки, – рассказала 
женщина. – Удобно, бассейн рядом 
с домом. Сначала ходили сюда про-
сто для здоровья, но тренер увидел 
у дочки потенциал и стараемся те-
перь работать на результат».

На этих стартах Маша осталась 
без медалей – очень сильные со-
перники, но проплыла даже луч-
ше, чем на тренировках. Тренер 
похвалил – а это хорошая мотива-
ция тренироваться и плавать еще 
быстрее.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙНа старты отбирают лучших пловцов

Соревнования шли с самого утра

КУХНИ МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ
nice-kitchen.ru

Град Московский, ул. Московская, 3 а, ТЦ «DELUXE»

+7 916 012 1860

С 21 декабря автобусы начнут 
забирать и высаживать здесь 
пассажиров.

Новая остановка расположена 
в микрорайоне Град Москов-
ский на улице Солнечная, на-

против дома 1. 
– Жители очень просили эту останов-

ку, – рассказывает начальник отдела 
по содержанию коммунальной и транс-
портной инфраструктуры администра-
ции поселения Московский Эльвира 
Давыдова. – Обращались к нам, пото-
му что людям, проживающим в домах 
на улицах Московская, Радужный про-
езд, приходилось ехать через весь ми-
крорайон, чтобы попасть к себе. В этом 
году остановку удалось обустроить. 

Чтобы информировать будущих пас-

сажиров, несколько дней до откры-
тия на улице висел информационный 
щит.  Теперь здесь останавливаются 
все маршруты, которые проходят че-
рез улицу Солнечная – автобусы №446, 
863, маршрутка №46. 

В следующем году в Московском 
появится еще несколько автобусных 
остановок. Подробнее об этом читай-
те в ближайших номерах нашей газеты. 

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Дворовый футбол
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Сергей 
Собянин: 
Социальные 
выплаты 
увеличат 
Повышение социальных 
выплат коснется 
почти всех москвичей, 
получающих 
материальную 
поддержку от города. 
Дополнительные 
социальные выплаты 
будут получать граждане, 
которые родились с 1928-
го по 1945 годы.

Повышение социальных 
выплат в 2020 году затро-
нет практически всех жи-

телей, получающих финансовую 
помощь от города. Об этом сооб-
щил Сергей Собянин в интервью 
программе «Неделя в городе» те-
леканала «Россия 1».

«Это и молодые, и пожилые, 
это и многодетные семьи, это се-
мьи-попечители, которые берут 
на воспитание детишек из дет-
ских домов, это семьи с детьми-
инвалидами», – отметил Сергей 
Собянин.

Он напомнил, что с 1 января 
материальную поддержку нач-
нут получать дети войны. Эта 
льготная категория была вве-
дена в 2019 году. «Достаточно 
много было обращений от об-
щественных организаций, вете-
ранских организаций, наверное, 
впервые в России введена такая 
категория: с 1928-го по 1945 го-
ды – граждане, которые роди-
лись в этот период, будут по-
лучать дополнительные соци-
альные выплаты», – сказал Мэр 
Москвы.

Размеры основных выплат се-
мьям с детьми, на содержание 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
гражданам старшего поколения 
в следующем году увеличатся 
на 5,6 процента. Минимальный 
размер пенсии с учетом город-
ской доплаты в 2020 году соста-
вит 19,5 тысячи рублей.

Для детей войны размер вы-
платы составит 1584 рубля, что 
соответствует размеру ежеме-
сячной выплаты труженикам 
тыла. Предполагается, что но-
вой мерой смогут воспользо-
ваться более 80 тысяч горожан.

В общей сложности социаль-
ные выплаты из городского бюд-
жета в будущем году получат 3,1 
миллиона человек.

В 2020 году также будут про-
индексированы стипендиаль-
ные фонды колледжей и вузов, 
входящих в систему образо-
вания города Москвы. Сейчас 
в них обучаются свыше 100 ты-
сяч студентов и аспирантов. Ве-
личина индексации составит 3,7 
процента.
по материалам сайта mos.ru

«Человек года – 2019» – 
из нашего поселения
Директор дворца культуры 
«Московский», депутат 
Совета депутатов 
поселения Ирина Иванова 
получила звание «Человек 
года-2019» в ТиНАО.

Торжественная церемония 
присуждения V ежегодной 
премии местного отделе-

ния партии «Единая Россия» про-
шла 13 декабря. Лучших из луч-
ших со всех поселений Троицкого 
и Новомосковского администра-
тивных округов города Москвы 
члены жюри выбирали более чем 
из 370 претендентов. В финал 
прошли всего 59 самых достой-
ных участников.

Победителей конкурса опре-
деляли по 18 номинациям. Ири-
на Иванова стала лауреатом бла-
годаря народному голосованию.

– Меня поддерживали друзья. 
Теплые слова мне писали во всех 
соцсетях, очень волновались и пе-

реживали, – признается Ирина 
Алексеевна. – Я очень рада и бла-
годарна всем, кто за меня прого-
лосовал, это наша общая победа. 

Дворец культуры – для всех нас, 
как дом, здесь рады каждому.

В том, что двери ДК открыты 
для всех, можно было убедиться 

на том же конкурсе. Номинан-
том премии «Культура» стала ру-
ководитель объединения соци-
альной направленности «РАС-
крытые двери» Ольга Леонтьева, 
которая во Дворце культуры «Мо-
сковский» организовала бюджет-
ный проект по работе с детьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

– Не ожидала, что стану номи-
нантом, но это очень приятно. 
В конкурсе «Человек года» я при-
нимала участие для того, чтобы 
привлечь внимание к нашей рабо-
те, ведь объединению нужны пе-
дагоги-волонтеры и помещения 
для занятий, – рассказывает Оль-
га Леонтьева. – Цель нашего объе-
динения – помощь семьям с детьми 
с расстройством аутического спек-
тра. Очень часто обычные кружки 
и секции для этих детей остаются 
недоступными. Дворец культуры 
принял нас, предоставил помеще-
ние, в котором мы теперь прово-
дим праздники: занимаемся адап-
тивной физкультурой, пьем чай 
и делаем поделки.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

Технологии 
в помощь хозяйкам
Агрохолдинг «Московский» запустил новый цех 
предварительной очистки. Четыре вида овощей (так 
называемый «борщ-набор») – картофель, морковь, 
свекла и лук – поступают сюда в мешках, а вывозятся 
очищенными и в вакуумной упаковке.

Пока, на этапе отладки, но-
вое производство дает по-
рядка 3-5 тонн продукции 

в смену. Но в ближайшее время, 
по словам руководителя проекта 
Ильи Моисеева, планируется вый-
ти на объем 10 тонн в смену.

Подготовка овощей в цехе про-
исходит в несколько этапов. 
На производстве используются 

технологии, в которых миними-
зирован человеческий труд. На-
пример, «картофельная линия» 
начинается с бункера, куда клуб-
ни попадают из мешков. Затем 
картофель движется в помывоч-
ную машину, из нее – в очисти-
тельную. Оттуда, благодаря ис-
пользованию специального абра-
зива, клубни выходят уже без 

кожуры. Работникам цеха оста-
ется только проверить, не оста-
лось ли «глазков». Наконец, клуб-
ни попадают в сушку, а затем 
сортируются в вакуумные упа-
ковки по 1,4 или 5 килограммов. 
Вакуум помогает сохранить ово-
щи свежими до семи дней. Похо-
жий цикл в цеху проходят и дру-
гие виды овощей. Сырье на про-

изводстве используется отборное, 
соответствующее стандартам 
по форме и размерам. Картофель, 
например, закупается в фермер-
ских хозяйствах Брянской, Ко-
стромской, Самарской областей, 
лук – в Саратовской и Волгоград-
ской областях.

«Очищенные овощи - это совре-
менный тренд. Предприятия об-
щественного питания старают-
ся все меньше времени тратить 
на очистку клубней, и покупать 
готовые полуфабрикаты в ваку-
умной упаковке для приготовле-
ния блюд», – объясняет Илья Мо-
исеев. Пока очищенные овощи 
агрохолдинг поставляет только 

в предприятия общественно-
го питания – кафе, ресто-

раны, столовые. «Для 
увеличения срока хра-
нения овощей и полно-
ценного размещения 
на полках сетевых ма-
газинов мы планируем 
расширить производ-
ство и установить ав-

токлавы для стери-
лизации овощей. 
Тогда и хозяйки 
смогут экономить 
время на кухне», –

объясняет Моисеев.
По словами руководите-

ля проекта, открытие цеха пред-
варительной очистки – это про-
межуточный этап. Следующим 
будет цех готовой продукции, 
откуда овощи начнут выходить 
не только очищенными, но и по-
резанными. Их не нужно мыть, 
а сразу из упаковки можно класть 
в кастрюлю или на сковороду.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Чищеные овощи сэкономят время, 
проведенное на кухне

Руководитель проекта Илья Моисеев 
с образцами продукции

Ирина Иванова и Ольга Леонтьева 
с заслуженными наградами

ДАЁШЬ, МОЛОДЕЖЬ!Парламентарии Московского 
побывали на столичном съезде
На прошлой неделе в Москве прошел XI Съезд молодых парламентариев 
под названием «Вселенная возможностей». Участие в его работе приняли 
и представители нашего поселения – члены Молодежной палаты во главе 
с депутатом Совета депутатов поселения Московский Андреем Антоновым, 
который неизменно поддерживает инициативы ребят.

-Я считаю очень важным и правиль-
ным помогать молодежи реализо-
вывать их планы, продвигать новые 

идеи, – поделился своим мнением Андрей 

Антонов. – Депутаты нашего поселения всег-
да поддерживали проекты молодых парла-
ментариев, помогали их осуществлять, со-
ветовали там, где это нужно. Работа продол-

жится и в дальнейшем, уже с обновленным 
составом Молодежной палаты, и мы с ребя-
тами составили план работы на ближайшее 
время.

Как стало известно, среди прочего участ-
ники Съезда поддержали предложение пе-
рейти на электронное голосование при фор-
мировании состава Молодежной палаты при 
Мосгордуме и преобразовать систему моло-
дежного парламентаризма Москвы в двух-
палатную.

Эльвира ЯКУПОВА
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Пешеходам – 
зеленую улицу
Светофор на Атласова напротив остановки 
общественного транспорта «Детская спортивная 
школа» теперь работает в новом режиме. Решение 
увеличить длительность горения разрешающего сигнала 
было принято для безопасности пешеходов.

Перейти дорогу из 1-го ми-
крорайона в ПМГП и об-
ратно теперь можно без 

спешки. Изменения в режиме ра-
боты светофора на улице Атласо-
ва инициировала администрация 
поселения по просьбам жителей.

– Пешеходный переход на ули-
це Атласова – один из самых вос-
требованных в городе, особен-
но среди детей и их родителей, – 
рассказала начальник отдела 
по содержанию коммунальной 
и транспортной инфраструкту-
ры администрации поселения 
Московский Эльвира Давыдо-
ва. – Каждое утро большое коли-
чество детей из 1-го микрорайо-

на идут в школу или детский сад 
в микрорайоне «Первый Москов-
ский город-парк». Именно поэто-
му, по просьбе администрации 
поселения Московский, специ-
алисты Центра организации до-
рожного движения увеличили 
длительность горения разреша-
ющего сигнала для пешеходов.

Ранее в целях улучшения до-
рожной обстановки специалисты 
ЦОДД также изменили режим ра-
боты светофора в 3-м микрорай-
оне Московского на пересечении 
улиц Академика Чумакова и Про-
ектируемого проезда №5562.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Вечером представители обще-
ственности обошли рынок 
и табачные киоски города, 

где могут продаваться никотино-
содержащие смеси. С продавцами 
провели профилактическую бесе-
ду и раздали памятки «Снюс – на-
жива на здоровье детей».

Главная цель мероприятия – 
привлечение общественности 
к проблеме продажи несовер-
шеннолетним алкоголя, сигарет, 
а также открытого доступа жева-
тельных смесей.

« Д е й с т в и -
тельно, посту-
п а ю т  з а п р о -
сы от жителей 
на проверку по-
добных точек. Очень жаль, что те, 
кто осуществляет продажу, не ду-
мают о том, что дети – это наше бу-
дущее», – говорит депутат Совета де-
путатов поселения Андрей Антонов.

После того, как организато-
ры рейда провели профилактиче-
скую беседу в одном из павильо-
нов, остальные палатки городского 

рынка почему-то закрылись. Акти-
висты проверили ларьки с табачны-
ми изделиями в 1-м микрорайоне 
вблизи остановки «Московский».

В дальнейшем проект планиру-
ется вести на постоянной основе. 
Организаторы ожидают увеличе-
ния числа волонтеров, что позво-
лит проводить патрулирование 
нескольких районов сразу.

Если вы увидели, что где-то де-
тям продают сигареты или нико-
тиносодержащие смеси, просьба 
сообщить по телефонам:

+112 
+7 (916) 513-48-93 (ОПОП №14),
+7(495) 841-81-47,
+7(910) 001-25-38 (единая де-

журная диспетчерская служба ад-
министрации).

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

АКЦИЯ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТОВетераны 
вспомнили битву за Москву
Во Дворце культуры «Звездный» поселения Краснопахорское прошел историко-
культурный окружной форум, посвященный событиям 1941-1942 годов. Участие 
в мероприятии приняли дети войны и труженики тыла со всего ТиНАО, в числе которых 
были и представители Совета ветеранов нашего поселения.

Форум «Битва за Москву 
в 1941-1942 гг.» открыл 
председатель Совета ве-

теранов ТиНАО Иван Тумко. 
Отдать дань памяти погибшим 
в тех боях в ДК «Зведный» со-
брались ветераны, представите-
ли префектуры ТиНАО, помощ-
ник депутата Государственной 
думы Дмитрия Саблина, предсе-
датель «Боевого братства» по Ти-
НАО Игорь Ершов, а также пред-
ставители общественных орга-
низаций и учащиеся школ Новой 
Москвы.

Перед началом форума гости 
«Звездного» могли увидеть вы-
ставку, развернутую на площа-

ди и в фойе ДК. В экспозиции бы-
ли представлены уникальные 
предметы времен Великой Оте-
чественной войны: мотоцикл об-
разца 1943 года с коляской и пу-
леметом, фрагменты оборонных 
сооружений, образцы вооруже-
ния, обмундирования и техники 
времен Великой Отечественной, 
а также документы, письма и на-
грады.

– Подобные мероприятия осо-
бенно важны для школьников 
и молодежи, ведь именно им 
предстоит хранить память о вой-
не, – отметила член Совета вете-
ранов Московского Татьяна Си-
мукова.

Посетители форума посмотрели 
документальный фильм и прослу-
шали лекцию руководителя воен-
но-патриотического объединения 
«Последний рубеж» Владимира То-
мина, который подробно изложил 
ход военных и оборонительных 
действий на подступах к столице 
осенью 1941 года, а также опера-
ции «Тайфун» и контрнаступле-
нии советских войск в 1941-1942. 
В заключение мероприятия члены 
краснопахорской ветеранской ор-
ганизации возложили алые гвоз-
дики к импровизированному мону-
менту-инсталляции в память о тех, 
кто отдал жизнь, обороняя Москву.

Дарья СОКОЛОВА

ДА БУДЕТ СВЕТ! МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУНа главной дороге 
зажглись фонари
В 1-м микрорайоне Московского на улице Атласова 
произошло отключение уличного освещения. Одновременно 
вышли из строя более 30 фонарей. 

Однако погрузилась во мрак 
Атласова ненадолго: осве-
щение на одной из глав-

ных улиц города был восстанов-
лено в кратчайшие сроки. Что по-

служило причиной ЧП, выясняли 
коррес понденты «Московский се-
годня».

Как сообщили в администра-
ции поселения, отключение ос-

вещения произошло из-за пере-
горания электрощита.

– Освещение вдоль улицы Атласо-
ва в настоящий момент полностью 
восстановлено, – отметил замести-
тель начальника отдела эксплуата-
ции жилищного фонда и взаимо-
действия с управляющими органи-
зациями администрации поселения 
Иван Суздалев. – Фонари не ра-
ботали на протяжении всей ули-
цы: от моста через Киевское шос-
се до перекрестка улицы Хабарова. 
Причиной неисправности послу-
жило перегорание щита, но уже 
на следующий день все необходи-
мые работы были проведены и ос-
вещение восстановлено.

Напоминаем, если вы заметили, 
что в вашем дворе не горят фона-
ри, вы можете обратиться в Еди-
ную дежурную диспетчерскую 
службу администрации по телефо-
ну 8 (495) 841-81-47, либо самосто-
ятельно отправить заявку в «Объе-
диненную энергетическую компа-
нию» по телефону горячей линии 
«ОЭК»: 8 (495) 587-87-60.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ 

Прошел рейд 
«Безопасная столица»
12 декабря представители общественного пункта охраны порядка, добровольной 
народной дружины, администрации поселения Московский провели профилактический 
рейд по местам, где детям могут продавать алкоголь и никотиносодержащие средства. 
В мероприятии также участвовали депутат Андрей Антонов и члены Молодежной палаты.

На переходе из 1-го микрорайона 
в  ПМГП всегда много пешеходов

Депутат Андрей Антонов проводит 
беседу с продавцами

Рейд был очень массовым

 Теперь улица Атласова освещена
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Попасть в сказку
– Так какую дату можно счи-

тать днем рождения театраль-
ной студии?

Галина Ривкович: Студия нача-
ла работать в сентябре 1989 года. 
Но я, например, считаю, что театр 
начинается с первого спектакля, 
с выхода на суд зрителя! А первый 
спектакль был сыгран в новогод-
ние праздники 1990 года. Это бы-
ла сказка «Соловей» по оригиналь-
ной пьесе Андрея Защеринского 
по мотивам сказки Андерсена.

– Почему именно здесь, в ДК 
Московский, решили открыть 
театральную студию?

Андрей Защеринский: Все дело... 
в розах! (смеется). Никогда не забу-
ду: приезжаю в Московский и ви-
жу как в сказке ухоженный буль-
вар и живые розы – сколько труда 
и любви в это вложено. Но дело, ко-
нечно, не только в этом.

Тридцать лет назад я только 
закончил курс у замечательного 
педагога и режиссера Юрия Бо-
рисовича Щербакова, и мы, меч-
тая сохраниться как театр, искали 
место, где бы обосноваться. Хотя 
бы временно, до того, как най-
дем площадку в Москве. Но меч-
ты остались мечтами, а я, встре-
тив талантливых, душевных лю-
дей, получив горячую поддержку 
первого директора ДК Валенти-
ны Трофимовны Эктовой, остал-
ся здесь навсегда.

Галина Ривкович: Да… (мечта-
тельно вздыхает). А мне запомни-
лось другое: я приехала в Москов-
ский три года спустя после Ан-
дрея Владимировича. Когда ехала 
на автобусе лесом да полем, пред-
ставляла, в какую глушь попаду 
(смеется). Назывался-то Москов-
ский совхозом, вот я и представ-
ляла себе деревеньку с избами, за-
борами да коровами. Захожу в ДК 
«Московский» и вижу огромное 
фойе – люстры, витражи – насто-
ящий дворец!!! (восторженная па-
уза). Это сразу изменило моё от-
ношение.

Андрей Защеринский (вспоми-
нает): Первые годы студия назы-
валась по-другому – «СКМ» (Со-
вхоз– комбинат «Московский»).

– Почему сразу не дали ей ка-
кое-нибудь звучное «театраль-
ное» название?

Андрей Защеринский: Это бы-
ли трудные для совхоза времена, 
и нам хотелось его поддержать. 
Для родного совхоза мы многое 
делали: проводили праздники, 
играли спектакли, устраивали но-
вогодние ёлки для детей совхоза, 
а к юбилею агрокомбината в кон-
цертном зале «Россия» написа-
ли и исполнили песню, ставшую 
гимном!

Потом, в 90-е, сами знаете, ка-

кое было время... (глубоко взды-
хает). Был момент, когда суще-
ствование театральной студии 
оказалось под вопросом. Но на за-
щиту театра тогда встал Василий 
Григорьевич Мостовой (тогдаш-
ний глава администрации Мо-
сковского, – прим. ред.) и Сер-
гей Иванович Смолий. И теперь 
праздники мы проводили уже для 
всех жителей поселения: Масле-
ницу, День Победы, а в День за-
щиты детей устраивали шествие 
по бульварам. Мы были очень 
нужны! Наверное, многие пом-
нят новогодние ночи на площа-
ди перед ДК! Было очень душев-
но и весело.

Галина Ривкович: И всё-таки 
это были очень счастливые годы. 
Например, по программе куль-
турного обмена мы дважды сво-
зили театр во Францию, а фран-
цузский детский театр приезжал 

к нам в Московский. Французские 
дети жили в обычных семьях.

Андрей Защеринский: Нас 
спрашивали, а по какой линии 
они приеха ли? По линии те-
атральной студии. Мамы на-
ших студийцев, которые раз-
мещали у себя французских де-
тей, переживали, вдруг гостям 
что-то не понравится. Но ока-
залось, что напрасно: французы 
очень открытые, доброжелатель-
ные прекрасно едят макароны 
и наш борщ! А их спектакль про-
извел настоящий фурор!

(продолжает рассказ)
Важный этап жизни театра 

связан с городом Видное и отде-
лом культуры Ленинского рай-
она, куда относился потом ДК 
«Московский». Во Дворце спор-
та для всего Ленинского района 
мы проводили театрализован-
ные открытия спартакиад; еже-

годные композиции, посвящен-
ные Дню победы, спектакли для 
детей всего района.

Цыганский табор
– А с какого момента вы стали 

семейным театром?
Андрей Защеринский: Поч-

ти сразу. Самые первые наборы 
в студии – это, в основном, моло-
дежь, старшеклассники, но по-
том мы быстро начали прирас-
тать и детьми, и взрослыми. При-
ходит ребенок к нам заниматься, 
а тут выясняется, что у него ма-
ма или папа тоже к театру нерав-
нодушны.

(В комнату входит кто-то из сту-
дийцев и начинает деловито ис-
кать реквизит в шкафу).

Кстати, традиция семейных те-
атров в России зародилась еще 
в 18 веке, а сейчас есть замеча-
тельный фестиваль семейных те-
атров Москвы «Сказка приходит 
в твой дом», в котором мы однаж-
ды имели счастье победить. По-
сле победы театр был награжден 
поездкой во Вьетнам и Камбоджу, 
где мы сыграли русские сказки.

Галина Ривкович: У нас семей-
ный театр во всех смыслах. Сколь-
ко семей внутри коллектива роди-
лось! Наш с Андреем сын Арсений 
тоже с пеленок за кулисами. Я его 
приносила на репетиции, стели-
ла одеяло в картонную коробку, 
и он так спал. Наш коллектив во-
обще часто можно было принять 
за многодетную семью, а иногда 
за цыганский табор (смеется). 
Наверное, так мы выглядели, ког-
да приехали в Санкт-Петербург 
на международный фестиваль 
«Театр начинается». Это был 2013 
год, нас отобрали из огромного 
количества других любительских 
театральных коллективов со все-
го мира. Это была большая удача! 
Мы повезли туда спектакль «Сказ-

ки старого гренадера», который 
поставили в честь 200-летия по-
беды в Отечественной войне 1812 
года. Какое тогда на этом фести-
вале оказалось жюри! Как и в «Зо-
лотой маске», председателем был 
Георгий Тараторкин, в членах жю-
ри известный театральный кри-
тик Григорий Заславский (сей-
час – ректор ГИТИСа). Понимаете 
уровень, да? Весь наш спектакль 
был построен на игре (воодушев-
ленно): торшер становился Алек-
сандром I, горшок для цветов – 
кивером, ершик для чистки бу-
тылок – султанчиком на кивере, 
стулья – гусарскими лошадьми. 
Кроме того, мы буквально втя-
гивали зрителей в процесс, сей-
час это называется иммерсивный 
спектакль. И вот выбегает к нам 
на сцену организатор фестива-
ля Юра Ерофеев: хочет быть до-
бровольцем кутузовской армии! 
А на фестивале «Друзья Мельпо-
мены» в Чехове встаёт со своего 
места председатель жюри Пётр 
Глебович Попов, профессор ГИ-
ТИСа и начинает изображать ко-
ня, подыгрывая юным артистам! 
(вскакивает со стула и начинает 
изображать, как ржет конь). Это 
было какой-то триумф! Мы полу-
чили тогда на многих фестивалях 
за этот спектакль высшую награ-
ду – Гран-при.

Андрей Защеринский: А в 2010 
году наш рождественский спек-
такль посмотрел тогдашний пре-
зидент России Дмитрий Медве-
дев, который встречал Рождество 
вместе с нами в городе Видное. 
А в 2013 и 2014 годах мы игра-
ли на Рождественских елках гу-
бернатора Московской области 
и Управляющего Московской 
епархией. Спектакль по нашему 
сценарию впечатлил Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Коло-
менского.

Как сохранить радостную   душу? Играть!
Одно из самых первых клубных формирований Дворца культуры «Московский» – театр-студия «Игра» – отмечает 30-летний юбилей

Студия была создана в 1989 году, через год после официального открытия самого 
ДК. Основатель и бессменный руководитель студии все эти годы – актер, режиссер, 
выпускник Московского государственного института культуры и высшего театрального 
училища имени Б.В. Щукина Андрей Защеринский. Андрей Владимирович еще 
и профессиональный драматург, пишет пьесы. Его единомышленница и соратница 
– актриса и режиссер, также выпускница «Щуки» Галина Ривкович. Она в «Игре» 
– режиссер-педагог, придумывает костюмы и хореографию, привлекает к работе 
художников и композиторов. Помимо этого, Галина Александровна руководит «Студией 
Юного Актера», в которой растит будущих воспитанников «Игры». Но это разделение 
обязанностей весьма условно: Защеринский и Ривкович все делают вместе. Они 
партнеры не только в театре, но и в жизни. Поэтому сегодня одно интервью на двоих, 
да еще и с авторскими ремарками (что необычно для журналистов, но привычно для 
театралов).

ТИШЕ! ИДЁТ РЕПЕТИЦИЯ

Студийцы в полном составе

Большинство праздников в Московском проходят с «Игрой»
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Новые таланты
– У вас есть спектакль-долго-

житель?
Андрей Защеринский: «Снеж-

ную королеву» мы играем с 1994 
года, но, конечно, спектак ль 
за эти годы менялся. Так как у нас 
в основном играют дети и ауди-
тория детская, мы любим ста-
вить сказки – Пушкина, Гоголя, 
Шварца... Но и ставили спектак-
ли по пьесам Вампилова, Остров-
ского, Шекспира.

Галина Ривкович: Нам повез-
ло: у нас собственный драматург – 
Андрей Владимирович. Он пишет 
оригинальные авторские пьесы 
по литературным произведени-
ям. Мы даже называем его наш 
ЗаШекспирский. Андрей пишет 
пьесы под конкретных актеров, 
знает, кто что может сыграть. Ча-
сто сцены рождаются из этюдов 
и проб. Андрей Владимирович 
потом литературно обрабатыва-
ет найденное в этюдах.

(Андрей скромно машет рукой, 
не надо, мол).

– Как проходит обу чение 
в студии?

Га лина Ривкович: За осно-
ву берем к лассическую про-
грамму театрального училища, 
но адаптируем её для детей. Все 
основные разделы мы изучаем, 
но не отвлеченно, а примени-
тельно к практическим нуждам 
конкретной творческой работы. 
Например, есть такой раздел об-
учения актерскому мастерству, 
как наблюдение. Мы наблюда-
ем с ребятами за животными, 
за людьми, чтобы потом это ис-
пользовать: походку, повадки, ха-
рактер. Вот в «Снежной короле-
ве» лапландцы ходят, как пинг-
вины, есть в этом спектакле роли 
птиц, зверей, насекомых. Работа-
ем над артикуляцией и сразу ис-
пользуем навык, чтобы спеть ча-
стушку, сказать скороговорку, 
прочесть стихотворение.

Андрей Защеринский: Мы идем 
за народным и православным ка-
лендарём, за государственными 
праздниками, отмечаем Покров, 
Рождество, 23 февраля, Пасху, 
День Победы, готовим специаль-
ные литературно– музыкальные 
и пластические композиции…

Мы обожаем тихие Рождествен-
ские сказки и шумные масленич-
ные забавы, любим пасхальные 
обряды и детские стихи, простые 
и наивные, от которых дорога ве-
дёт к Пастернаку и Бродскому.

И два раза в год мы вместе с по-
этами зажигаем «Костры дедушки 
Корнея» на фестивале имени Чу-
ковского. И это счастье, когда дети 
и взрослые радуются вместе. Зву-
ки хоровода долетают и до дома, 
где жил Пастернак. И, может быть, 
его душа тоже вместе с нами?

Ведь игра – это не бегство 
от жизни, и не «низкий жанр», как 
думают некоторые.

Чтобы творить, надо иметь ра-
достную душу. А как сохранить 
радостную душу? Играть!

– Любого ли ребенка можно 
научить играть?

Галина Ривкович (задумыва-
ется): Мне кажется, что любо-
го, особенно если семья помога-
ет. Например, была у нас девочка 
Жанна Жнакина, которая ходила 
в студию несколько лет, но все ни-
как не раскрывалась. А потом она 
вдруг такую сватью Бабариху вы-
дала, мы обомлели!

Любом у ребенк у то, чем у 
он учится в театральной студии, 
непременно пригодится в жизни, 
даже если он не станет професси-
ональным артистом.

Андрей Защеринский: Нам хо-
телось бы сказать слова благо-
дарности всем, кто поддержива-
ет нас – бывшим и сегодняшним 
студийцам, родителям, педагогам 
и сотрудникам родного ДК. А сво-
ими учениками, ставшими арти-
стами театра и кино, театраль-
ными педагогами мы очень гор-
димся. У нас когда-то начинали 
нынешние замечательные руко-
водители ведущих коллективов 
дворца: Елена Таланова («Дети 
Солнца»), Елена Смирнова (кол-
лектив «Сюрприз») и главный 
инженер Дворца Сергей Эктов 
когда-то был нашим юным арти-
стом. Надеемся на открытие но-
вых имен, новых талантов.

Беседовала  
Светлана ГАВРИЛОВА

Фото из архива студии «Игра»

Как сохранить радостную   душу? Играть! ТИШЕ! ИДЁТ РЕПЕТИЦИЯ

1991 год. Гастроли в Ярцево, Смоленской области

Андрей Защеринский

Галина Ривкович

Номер про строительство 
агрокомбината в Московском

Ривкович и Защеринский – авторы известного гимна нашего по-
селения. «Начало песни про шоссе и самолеты я сочинила, вспо-
миная свой первый приезд в Московский, когда  ехала полями-

лесами  и думала, что еду в деревню,  – вспоминает Галина. – А при-
пев о любви к Московскому – Андрея»

Гимн Московского
Шумный город позади, 
Путь привычный впереди,
За окном блестит 
 знакомое шоссе,
Самолеты пролетают, 
Чуть крылом не задевают,
Это значит, что я еду
 на свидание к тебе!

Московский, Московский, 
 родимая земля, 
Московский, Московский, 
 березы, тополя!
Здесь ночами юность снится, 
Здесь впервые я влюбился 
В мой любимый 
 подмосковный городок!

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.00 «Волшебная лампа Аладди-
на» [6+] ТВЦ

09.20 «Жизнь одна» [12+] ТВЦ
11.00 «Случай на шахте восемь» 

[16+] Культура
13.00 «Шпион, который меня ки-

нул» [16+] СТС
13.50 «Счастье из осколков» 

[12+] Россия 1
14.00 «Алые паруса» [12+] Пер-

вый канал
17.45 «Мужчина с гарантией» 

[16+] ТНТ
19.30 «Константин» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Кривое зеркало любви» 

[16+] Россия 1
21.45 «Бездна» [16+] Рен-ТВ
23.05 «Великий Гэтсби» [16+] 

СТС
00.35 «Логан: Росомаха» [16+] 

Первый канал
01.00 «Последняя жертва Анны» 

[16+] Россия 1
01.40 «Омен» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
11.45 Биатлон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Франции [12+]

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

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Франции [12+]

18.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Та-

бисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом 
весе. Прямая трансляция 
из Красноярска [16+]

20.25 Футбол. ЧМ среди клубов. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Катара [12+]

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

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.30 «Передвижники. Витольд 
Б я л ы н и ц к и й-Би р у л я» 
[16+] Культура

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

13.00 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» [12+] 
Первый канал

13.55 «Без антракта. Елена Щер-
бакова» [16+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Давай жги: 11 способов 
всех переплюнуть». Доку-
ментальный спецпроект 
[16+] Рен-ТВ

16.10 «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью» 
[16+] Культура

17.20 «Искатели. Восемь рублей 
Константина I» [16+] Куль-
тура

19.30 Большая опера – 2019 г. 
[16+] Культура

21.00 «Секрет на миллион. Реги-
на Дубовицкая» [16+] НТВ

00.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» [16+] ТВЦ

Детское время
06.50 «АБВГДейка» [0+] ТВЦ
07.05 М/ф «Василиса Прекрас-

ная». «Конек-Горбунок» 
[6+] ТВЦ

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[0+] СТС

07.20 «Ералаш» [6+] ТВЦ
07.30 А/ф «Полярный экспресс» 

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

СТС
15.20 М/ф «Как приручить дра-

кона» [6+] СТС

17.05 М/ф «Как приручить дра-
кона – 2» [6+] СТС

19.05 М/ф «Босс-молокосос» [6+] 
СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.00 Умницы и умники [12+] 
Первый канал

09.30 «Просто к у хн я». Ве д у-
щий – Александр Белько-
вич [12+] СТС

10.15 «Открытие Китая» с Ев-
гением Колесовым [12+] 
Первый канал

11.15 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

12.00 «К варт и рный воп рос» 
[12+] НТВ

13.00 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.45 Праздничный концерт 

к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации [12+] Первый 
канал

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

Художественные фильмы 
и сериалы

07.40 «Се Режа» [12+] Культура
08.20 «Доминика» [12+] ТВЦ
10.55 «12 стульев» [12+] ТВЦ
14.00 «Родная кровь» [12+] Рос-

сия 1
14.10 «Белое солнце пустыни» 

[12+] НТВ
17.35 «Нежные листья, ядовитые 

корни» [12+] ТВЦ
21.00 «Лысый нянька. Спецзада-

ние» [12+] СТС
23.00 «Люси» [12+] СТС
00.30 «Уилсон» [16+] Первый ка-

нал
01.10 «Бум» [16+] Культура
01.50 «Заезжий молодец» [16+] 

Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Фран-
ции [12+]

09.55 Хоккей. ВХ Л. «Русска я 
классика». «Рубин» (Тю-
мень) – «Зауралье» (Кур-
ган). Прямая трансляция 
из Тюмени [12+]

13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции [12+]

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции 
[12+]

17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция [12+]

20.00 Смешанные единобор-
ства. PROFC. Александр 
Шаблий против Петра Ни-
едзиельски. Ирина Алексе-
ева против Миланы Дуди-
евой. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону [16+]

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Атлетик» (Бильбао). Пря-
мая трансляция [12+]

01.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» – «АДО Ден 
Хааг» [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

11.30 «Каждому свое небо» [16+] 
Культура

12.55 «Другие Романовы». «Конь 
бе лый, конь красный» 

[16+] Культура
13.20 «10 вершин Петра Семе-

нова-Тян-Шанского» [16+] 
Культура

14.10 « Лео Бокери я. Сердце 
на ладони» [12+] Первый 
канал

15.15 «Романовы» [16+] Первый 
канал

15.00 «90-е. Уроки пластики» 
[16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Евгений Бело-
усов» [16+] ТВЦ

16.45 «Женщины Иосифа Кобзо-
на» [16+] ТВЦ

17.15 «Пешком...». Новоиеруса-
лимский монастырь [16+] 
Культура

22.25 Спектакль «Сказки Гофма-
на» [16+] Культура

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

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча». «Ночь 
перед Рождеством» [6+] 
Культура

06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» [0+] СТС

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[0+] СТС

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
09.55 «Ералаш» [6+] ТВЦ
17.35 М/ф «Монстры на канику-

лах» [6+] СТС
19.20 М/ф «Монстры на канику-

лах – 2» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

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

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+]Первый канал

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
12.10 «Диалоги о животных». Ло-

ро Парк. Тенерифе [12+] 
Культура

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

17.20 «Точь-в-точь» [16+] Пер-
вый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

18.20 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» [16+] Рос-
сия 1

19.25 Шоу Максима Га лкина 
«Лучше всех!» Новый се-
зон [12+] Первый канал

20.30 «План Б». Шоу [16+] ТНТ
21.45 «Что? Где? Когда?» [12+] 

Первый канал
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия 1

00.05 «Дом – 2. После заката». Ре-
алити-шоу. Спецвключе-
ние [16+] ТНТ

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

08.20 «Доминика» [12+] ТВЦ
Главный герой Константин 

– успешный молодой 
архитектор. Но его 

благополучная жизнь 
резко меняется, когда на 

пороге своей квартиры 
он находит трехмесячную 

девочку – Доминику. Вскоре 
у девочки обнаруживается 

феноменальная способность...

СУББОТА , 14 ДЕКАБРЯ17.45 «Мужчина с гарантией» 
[16+] ТНТ

В торговом центре работает 
охранником необычный 

человек. Он помогает всем 
вокруг, знает всё и всех, и все 

знают и любят его. Однажды 
в его жизни появляется 

стажерка, которую необходимо 
обучить. Но девушка не так 

проста, как кажется...

21.45 «Бездна» [16+] Рен-ТВ
Атомная подводная лодка 

«Монтана» с ядерным оружием 
на борту терпит крушение 

на огромной глубине. 
Исследователи должны 

выяснить причину трагедии 
и нейтрализовать ядерные 

боеголовки. Но в океанской 
бездне им предстоит столкнуться 

с неведомым…

13.00 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» 

[12+] Первый канал
Анастасии Вертинской было всего 

17 лет, когда она стала звездой 
экрана и сыграла роли, которые 

свели с ума страну. Ее утонченная 
красота не имела ничего общего 

со стандартами советской 
женщины, но это нисколько не 

помешало карьере актрисы.

13.20 «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского» 

[16+] Культура
Фильм о знаменитом русском 

учёном, географе, путешествен-
нике, государственном деятеле. 
65 лет его жизни были посвяще-

ны деятельности Императорского 
Русского географического обще-

ства, в развитие которого он внес 
огромный вклад.

15.00 «90-е. Уроки пластики» 
[16+] ТВЦ

Мода на пластические операции 
пришла в Москву после 

падения железного занавеса. 
Хирурги-самоучки оттачивали 

мастерство на артистах и жёнах 
олигархов. Использовался 

промышленный силикон, 
который разлагался и разъедал 

организм изнутри.

15.45 Праздничный концерт 
к Дню работника 

органов безопасности 
Российской Федерации 

[12+] Первый канал
В концерте примут участие хор 

Сретенского монастыря, солист 
Московского театра «Новая опе-

ра» Василий Ладюк и народная 
артистка СССР Александра Пахму-

това, и другие артисты.

23.00 «Люси» [12+] СТС
Еще вчера она была просто 
сексапильной блондинкой, 

а сегодня – самое 
опасное и смертоносное 

создание на планете со 
сверхъестественными 

способностями и интеллектом. 
То, что лучшие умы мира считали 

фантастической теорией, стало 
реальностью.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
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Фестиваль «Путешествие 
в Рождество»

до 20 января
с 10.00 до 22.00

Этот масштабный праздничный 
фестиваль проходит на разных 
площадках столицы. Гостей жду 
ледяные горки, катки, ярмарки, 
мастер-классы, шоу-программа 
и выступления артистов. Откро-
ются сотни лавочек, где посети-
тели попробуют ароматные рож-
дественские угощения, выберут 
необычные подарки и новогодние 
сувениры.

На Манежной площади можно 
встретить любимых сказочных 
персонажей, посмотреть, как ра-
ботают чешские мастера-стекло-
дувы, смастерить французские 
рождественские венки под руко-
водством художников из Эльза-
са и многое другое. На Митин-
ской улице будут проходить ма-
стер-классы по приготовлению 
европейских праздничных блюд 
и творческие занятия по мотивам 
сказок братьев Гримм. С гостями 
праздничной площадки на Орехо-
вом бульваре поделятся рецепта-
ми венского шницеля и других де-
ликатесов.

В Новопушкинском сквере 
и на площади Революции прой-
дут спектакли фигуристов Петра 
Чернышёва и Евгения Плющенко. 
Также на фестивале откроются 
11 катков, в том числе ГУМ-каток 
н а  К р а с н о й 
площади. Пол-
на я програм-
ма праздника 
на сайте https://
moscowseasons.
c om /f e s t i va l /
newyear2020/

По л н ы й с п исок все х п ло -
щ а д о к  з д е с ь 
https://kudago.
com/msk/li st/
p l o s c h a d k i -
f e s t i v a l y a -
puteshestvie

Фестиваль-ярмарка 
«Рождественская 
разбериха»

21-22 декабря
12.00-21.00

Центральной площадкой фести-
валя станет пространство «КУБ» 
на Флаконе – именно здесь прой-
дёт арт-ярмарка «Хэппи маркет». 
Будет много авторских предметов 
интерьера, украшений, одежды и 
других приятных вещиц. Плюс 
откроется бьюти-зона и пройдут 
мастер-классы. В это же время 
будет проходить итальянская яр-
марка с заморскими деликатеса-

ми под аккомпанемент итальян-
ских музыкальных коллективов.

 ул. Большая 
Новодмитровская, д. 36, 
дизайн-завод «Флакон»

 Дмитровская

Новогодний фестиваль 
«Фабрика подарков»

21 декабря
11.00-19.00

Гости попадут на «Фабрику по-
дарков», где каждый своими ру-
ками создаст что-нибудь интерес-
ное. Например, можно будет сма-
стерить модную полигональную 
(объемную) маску из картона, 
расписать елочные шары или им-
бирные пряники, изготовить по-
дарки для друзей и родных. Детей 
и взрослых ждёт множество инте-
ресных занятий и развлечений, в 
том числе шоу роботов и супер-
героев и сказочная театральная 
постановка. Все желающие при-
мут участие в квесте и смогут вы-
играть призы.

Запечатлеть праздничные эмо-
ции можно бу-
де т  в  с пе ц и-
альной фото– 
и ви деозоне. 
Под робнос т и 
на сайте  http://2020.
t e c h n o g r a d .
moscow

 просп. Мира, д. 119, стр. 63, 
«Техноград»

 Ботанический сад, ВДНХ

ГУМ-ярмарка на Красной 
площади

до 28 февраля
пн–чт, 11:00–22:00
пт–вс, 10:00–23:00

На самой большой зимней ярмар-
ке года можно не только купить 
сувениры и авторские изделия, 
но и покататься на карусели или 
коньках, попробовать вкусные ла-
комства и принять участие в раз-
влекательных программах.

Разноцветные гирлянды, ново-
годние атрибуты, сказочные пер-
сонажи и красочная иллюмина-
ция создают праздничную ат-
мосферу. На ярмарке выступят 
клоуны и музыканты, пройдут 
разнообразные мастер-классы, 
а также шоу с участием Деда Мо-
роза и Снегурочки.

 пл. Красная
 Охотный Ряд, Площадь 

Революции

Фестиваль 
«Рождественский свет»

до 31 января
круглосуточно

Светящиеся арки, тоннели и те-
матические композиции укра-
сят центральные улицы, площа-
ди и парки. Чтобы увидеть всю 
эту красоту, берите курс на цен-
тральные площадки Москвы: 
Тверской бульвар и Тверскую ули-
цу, Цветной бульвар, Рождествен-
ку, Камергерский и Столешников 
переулок, Манежную площадь и 
площадь Революции, а также По-
клонную гору. 

Это лучшие места для новогодних 
селфи. Дополнительно на каждой 
площадке установят торговые ря-
ды, в которых можно приобрести 
угощения и сувениры.

 пл. Манежная, 
пл. Пушкинская

 Охотный Ряд, Пушкинская, 
Тверская

Предновогодняя 
распродажа книг

21-22 декабря
12:00–18:00

На распродажу привезут бестсел-
леры и новые книги, среди кото-
рых немало подарочных экзем-
пляров. В программе – встречи с 
авторами. Например, Александр 
Мурашев расскажет об образо-
вании в России, Екатерина Гресь 
прочитает лекцию о философии и 
любви, а известный блогер Ольга 
Савельева выступит с авторским 
перфомансом.

 ул. Рочдельская, д.15, 
пространство «Ключ 
Трёхгорка»

 Баррикадная

Открытые тренировки 
по кёрлингу

21 и 28 декабря
14.00-16.00

Здесь покажут и расскажут, как 
играть в кёрлинг, чтобы вы смог-
ли попробовать свои силы в этом 
спортивном направлении. Всё, 
что понадобится на этих мастер-
классах, – желание и подходя-
щая одежда. Плюс нужно запла-
тить за вход на каток. Для энту-
зиастов подготовят специальные 
площадки и предоставят необ-
ходимый спортинвентарь, кро-
ме тёплой одежды, варежек и на-
коленников – их нужно брать из 
дома.

 ул. Каретный ряд, д. 3, 
сад Эрмитаж

 Чеховская

21 декабря
Первенство поселения 

Московский 2019 по шахматам 
среди взрослых [18+].

Начало соревнований в 19.00
г. Московский, 1-й мкр, 
д. 49, Дворец культуры 
«Московский», кабинет 

№ 27.

Пятый юбилейный турнир 
по футболу «Юные Стрельцы» 

средикоманд спортивных школ 
2006  г.р. : 

23 декабря в 16.20
«Спартак-2» - Росич», 

25 декабря в 16.20
«Торпедо» - «Росич», 

27 декабря в 15.00
«Витязь» Подольск - «Росич»,

28 декабря в 15.00
«Смена» - «Росич».

Москва, стадион 
им. Э.А. Стрельцова, 

Восточная ул., 4А.

26 декабря
Первенство поселения 

Московский по шашкам среди 
взрослых [18+].

Начало соревнований в 18:00
г. Московский, 1-й мкр. 
д. 49, Дворец культуры 

Московский.

26.12 
14:00

Сольный концерт 
Владимира Роя 
«Новогоднее торжество»

28.12
11:30
16:30

Новогодние Ёлки 
(платное мероприятие)

29.12
11:30

Новогодние Ёлки 
(платное мероприятие)

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Есть, куда 

сходить

редакция принимает 
от физических 

и юридических лиц 
рекламу  

и объявления, 
в том числе 

поздравления 
с юбилеями, 

праздниками и т.п.

 8 (495) 549 6300,
 mostoday@bk.ru

Реклама в газете

Самые свежие 
новости на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите 
знать  
больше 
о жизни  
Московского

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Афиша составлена по материалам интернет-сайтов www.kudago.com, www.culture.ru, www.freeshows.ru

Праздник к нам приходит
В эти декабрьские дни Москва красива, как никогда – повсюду эффектная иллюминация, 
рождественские ярмарки, нарядные дизайнерские ели. Первым делом надо определиться 
с маршрутом, но куда ни пойдешь, новогоднее настроение обеспечено.
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Писатели в библиотеке
10 декабря здесь прошла встреча с известными 
авторами – Андреем Жвалевским и Евгенией 
Пастернак.

Книги этого белорусско-
го писательского дуэта 
на библиотечных пол-

ках долго не залеживаются. 
«У нас очень много произве-
дений Андрея Жвалевско-
го и Евгении Пастернак, – 
рассказывает библиотекарь 
Ольга Баранова. – Но сегод-
ня я обнаружила только од-
ну книгу. Детям всегда ин-
тересно пообщаться с теми, 
кто пишет для них».

Жвалевский-Пастернак 
написа ли более 30 книг 
для подростков, и сегод-

ня школьники забрасыва-
ют гостей вопросами. Мно-
гие хотят услышать от ав-
торов объяснения, почему 
их любимый герой посту-
пил именно так, а не ина-
че. «Я люблю их книги, – 
признался Ваня Шаршаков 
из школы №2065. – И мне 
очень нравится эта встреча. 
Я еще никогда не видел на-
стоящих писателей!».

Авторы поделились плана-
ми: «Сейчас готовим сборник 
рассказов про банальные исто-
рии, которые могут случиться 

с каждым из вас. Называть-
ся будут просто – «Истории». 
У большинства из них будут 
счастливые финалы».

На прощание ребята сфо-

тографировались с писате-
лями и получили автографы.

Анастасия КИБАНОВА
Фото  

Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Открылся первый 
елочный базар

На улице Хабарова, перед 
торговым центром, с 16 декабря 
можно купить новогоднее 
дерево.

Здесь витают лесные хвойные аро-
маты, поэтому уже на подходе 
к рынку чувствуешь новогоднее 

настроение. Добавляет колорита про-
давец Андрей в костюме Деда Моро-
за. Продает он ассортимент на любой 
вкус – отечественные елки и сосны 
из Пензы и Кирова, импортные мохна-
тые датские пихты. Цены начинаются 
от 1100 рублей за дерево.

Работает елочный базар круглосу-
точно. Каждый день после 22 часов 
на любое дерево скидка. Завершит-
ся продажа 31 декабря. Судя по опыту 
прошлых лет, в последний день старо-
го года на колючие красавицы делают 
приличную уценку. А еще продавцы 
обещают: «Гарантированно обменяем 
елку, если она у вас осыплется до Но-
вого года».

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В ответе за тех, 
кого приручили
Встреча владельцев домашних питомцев с профессиональным 
кинологом прошла 15 декабря на собачьей площадке на улице 
Атласова в микрорайоне Первый Московский город-парк.

Кинолог Валерия Габуния расска-
зала о культуре собаководства, 
базовых правилах дрессировки, 

а также уходе за питомцами. После 
участники встречи под ее руководством 
отработали некоторые приемы дресси-
ровки со своими питомцами. 

«Очень важно, чтобы хозяева, кото-
рые заводят собачек, следили за спо-
койствием окружающих, за чистотой 

во дворах и за тем, что их питомец все-
таки должен быть воспитанным», – за-
метила кинолог. «Было очень полезно, 
я много нового узнала, – поделилась 
впечатлениями участница встречи На-
стя Еловская. – Уже не терпится поза-
ниматься со своим Эдельвейсом».  На-
помним, что это уже вторая лекция 
по дрессировке в рамках акции «Чело-
век собаке друг», придуманной акти-

вистами Молодежной палаты поселе-
ния для повышения культуры собако-
водства с нашем городе. Первая прошла 
в конце ноября на площадке для выгула 
собак в парке 3-го микрорайона. 

Отметим, что на сайте администра-
ции поселения завершилось голосова-
ние, в котором жители Московского 
выбрали место для следующей акции 
в январе 2020 года. Площадкой для ма-
стер-класса по дрессировке станет соба-
чья площадка в 1 микрорайоне за зда-
нием школы №2065.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Продавцы торгуют елками 
в костюме Дедов Морозов

Чем воспитаннее собака, тем дружелюбнее она реагирует на сородичей

«Мы с другом растем наперегонки!»

Как не остаться 
без подарков
Декабрь – месяц покупок, в это 
время многие выбирают презенты 
себе и близким. Но в это же время 
активизируются интернет-
мошенники. Полицейские ОВД 
«Московский» советуют, как 
распознать недобросовестных 
продавцов. Вот некоторые признаки 
потенциально опасных «сетевых» 
магазинов.

 1  Низкая цена. Если вы нашли объявление 
или магазин, предлагающий товары по це-
нам сильно ниже рыночных, это повод насто-
рожиться. Не поддавайтесь на слова «акция», 
«количество ограничено», «спешите купить».

 2  Предоплата. Когда продавец требует пре-
доплату, особенно с использованием аноним-
ных платежных систем, электронных денег 
или при помощи банковского перевода на кар-
ту, выданную на имя частного лица, вы не име-
ете никаких гарантий их возврата или полу-
чения товара.

 3  Отсутствие возможности курьерской до-
ставки и самовывоза товара. Выбирая из не-
скольких магазинов, следует отдать предпо-
чтение тому, в котором есть возможность 
забрать товар самостоятельно. Злоумышлен-
ники могут предоставить поддельные квитан-
ции об отправке товара транспортной компа-
нией.

 4  Сомнительная контактная информация. 
Часто злоумышленники указывают несуще-
ствующие адреса, либо по этим адресам рас-
полагаются другие организации. Проверьте 
отзывы о магазине в открытых интернет-рей-
тингах.

 5  Отсутствие у продавца или магазина «исто-
рии». Если интернет-магазин или учетная за-
пись продавца зарегистрированы несколько 
дней назад, сделка может быть опасной. Созда-
ние интернет-магазина – дело нескольких ча-
сов, изменение его названия и переезд на дру-
гой адрес – дело нескольких минут.

 6  Неточности в описании товаров. Внима-
тельно прочитайте описание товара и срав-
ните с описаниями на других интернет-ресур-
сах. Если найдете несоответствия, откажитесь 
от покупки.

 7  Подтверждение личности продавца пу-
тем направления отсканированного изображе-
ния паспорта. Ожидая перевода денег, продав-
цы в социальных сетях часто направляют изо-
бражение своего паспорта покупателю с целью 
подкупить его доверие. Но это ни о чем не го-
ворит – при современном развитии техники 
изготовить изображение паспорта на компью-
тере не представляет труда.

 8  Излишняя настойчивость продавцов 
и менеджеров. Если вас торопят с заказом 
и оплатой, убеждая, что «цена сейчас взле-
тит», не поддавайтесь на уговоры. Тщатель-
но проверяйте платежную информацию 
и при наличии любых сомнений отклады-
вайте покупку.

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ

Писатели 
и их маленькие 
читатели


