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Здравствуй, весна!
Жители Московского отметили широкую Масленицу и Прощеное воскресенье

«Ребята, делаем большой круг. Круглый, как блин, 
а не как сосиски и бараночки», – веселый скоморох 
в красном кафтане и шароварах, в смешной шапке 
с бубенцами, созывал народ на хоровод. Дети 
хватали за руки родителей, бабушки – внуков, 
старшие – младших и пытались образовать 
ровный, как у хорошей хозяйки, блин. Все 
старались ради прихода весны, по которой так 
соскучились.

На широкую Масленицу во дворе 
на Радужной собралось столь-
ко людей, что хоровод растя-

нулся на всю площадь. «Не танцуем, 
а пританцовываем. Это намного слож-
нее», – по учал всех скоморох. В хорово-
де с маленьким Тимофеем на руках бы-
ла жительница Града Яна: «Мы сегодня 
вышли, как всегда, погулять на площад-
ку, а тут такое веселье. Не могли остать-
ся в стороне. Особенно понравился Пе-
тя-Петушок, да, сынуль?»

Работники Дворца культуры «Мос-
ковский», перевоплотившиеся в сказоч-
ных персонажей, загадывали загадки, 
проводили конкурсы, забавляли жите-
лей шутками. Петушок, Баба-яга, Кот 
Леопольд и другие герои вместе с жите-
лями веселились и танцевали.

Весна, как ей и положено, появи-
лась вместе с солнцем на небе и выгля-
дела эффектно – в костюме в русском 
стиле, с огромным цветочным венком 
на голове. «Мне кажется, я уже слилась 

с этим образом. 
Как только при-
меряю на себя 
роль Весны, у са-
мой весна на душе 
расцветает и настро-
ение поднимается», – 
поделилась игравшая Вес-
ну Екатерина Иванова. 
Ее оппонент Зима – Юлия Олек – то-
же не впервые в этом образе. «Сегодня 
пришлось попросить прощения у всех, 
что морозов в этом году не навела, мо-
стов ледяных не настроила», – смеется 
артистка.

На центральной площади у ДК ши-
рокую Масленицу отмечали еще шире. 
Открыли концерт Студия юного актера 
и участники театральной студии «Иг-
ра». Дети вместе с родителями пели ча-
стушки, танцевали русские народные 
танцы на современный лад. 

Театралов сменила фолк-группа «Ме-
режа», цыганский ансамбль «Гитарный 

мастер» и народная артист-
ка России Людмила Ни-

колаева с ансамблем 
«Русская душа». Са-

мое веселье нача-
лось, когда арти-
сты вышли в на-
род. Не каждый 
д е н ь  м о ж н о 
сплясать с цы-
ганами и медве-
дем, кружить под 
руку с самой Зи-

мой.
Во время праздни-

ка на площади прода-
вали блины с разными 

начинками. Если не попро-
бовал главное праздничное 

угощение, значит, Масленицу как сле-
дует не отпраздновал. «Блины всю не-
делю пекла, внуков и детей кормила, 
соседей угощала», – рассказала участ-
ница праздника Эмма.

Начинало темнеть, и люди собира-
лись у горки, снег для которой, види-
мо, свезли со всего города. На ней сто-
яло наряженное чучело Зимы. «Гори-го-
ри ясно!» – дружно кричал народ, пока 
на чучеле не истлели последние лоскут-
ки. Всё, теперь весна уже точно при-
шла, настоящая.

Светлана ГАВРИЛОВА
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В воскресенье с утра в городе царило 
веселье и праздничное настроение

Замглавы администрации 
Екатерина Акимова 

в образе Весны

В костре сгорело чучело Зимы

На центральной площади угощали 
аппетитными блинами
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Цветочный рекорд
К Женскому дню агрокомбинат «Московский» вырастил почти в два раза 
больше тюльпанов. Если в прошлом году в теплицах собрали четыре 
миллиона весенних цветов, то в этом году более семи миллионов.

«В этом году мы запустили 
новую многофункцио-
нальную теплицу №6, что 

позволило увеличить объем. Спрос 
на тюльпаны всегда был большой, 
и раньше приходилось их дозаку-
пать. Теперь мы можем выращи-
вать все сами в полном объеме 
и радовать наших москвичек све-
жими букетами на 8 Марта», – рас-
сказал директор АО «Агрокомбинат 
Московский» Виктор Сёмкин.

На превращение невзрачных 
луковиц в яркие тюльпаны ухо-

дит около 1,5 месяцев. Закуплен-
ные в Голландии луковицы выса-
дили в теплицах сразу после Но-
вого года, а в середине февраля 
уже начался сбор. Цветы росли 
без непосредственного участия 
людей: агроном только задал ре-
цепт, полив и питание растений 
происходили автоматически. 
А в зону сборки тюльпаны вы-
езжали на роботизированных 
столах. Но только специалисты 
могут определить, когда начать 
сбор. Главное – не опоздать: как 

т о л ь к о  б у т о -
ны начинают 
о к р а ш и в а т ь -
ся, цветы пора 
срезать. В этом 
с л у чае к пок у-
пателям тюльпа-
ны попадут «в самом 
расцвете сил» – ярко-
окрашенными и в меру распу-
стившимися.

Пользуясь случаем, Виктор 
Сёмкин сказал: «Поздравляю на-
ших прекрасных женщин с 8 Мар-

та. Хочу пожелать только 
одного – счастья. Ведь 

когда женщина по-на-
стоящему счастлива, 
у нее все получает-
ся. Она создает во-
круг себя особую 
атмосферу и де-
лает счастливыми 

всех вокруг – мужа, 
детей, родных, дру-

зей, коллег». 
P.S. А мужская половина 
редакции «МС» с удоволь-

ствием к поздравлениям всех 
женщин поселения присоединя-
ется!

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Подарки 
к 8 Марта
В Международный 
женский день жительницы 
Москвы и Подмосковья 
смогут бесплатно 
ездить в общественном 
транспорте и получить 
цветы на прогулках 
в парках.

Проезд в общественном 
транспорте Москвы и Под-
московья 8 марта для жен-

щин будет бесплатным. Такое 
решение приняли Мэр Москвы 
Сергей Собянин и губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьев. В течение дня жительни-
цы города и области смогут поль-
зоваться всеми видами общест-
венного транспорта, в том числе 
пригородными электричками. 
Исключение составят поезда ком-
пании «Аэроэкспресс». Кроме то-
го, 8 и 9 марта парковка на ули-
цах Москвы будет бесплатной.

Город к Международному жен-
скому дню украсят около 400 
плакатов с цветами.

Праздничную программу под-
готовили 18 столичных парков. 
Для гостей 8 марта пройдут 
концерты, спортивные марафо-
ны, флешмобы, мастер-классы. 
Большинство мероприятий мож-
но посетить бесплатно, подроб-
ное расписание представлено 
на сайтах парков.
Парк Горького:
12:00–15:00 – мастер-классы;
12:00–17:00 – марафон «Цветы 
любимым!»;
18:00 – концерт в «Медиарубке».
Парк Победы 
на Поклонной горе:
11:00–17:00 – работа фотозоны;
13:00–14:30 – мастер-классы;
13:00–17:00 – интерактивная 
программа.
Сад «Эрмитаж»:
10:00–23:00 – бесплатный вход 
на каток для женщин;
14:00–17:00 – работа фотозоны.
Сад имени Баумана:
10:00–22:00 – бесплатный вход 
на каток для женщин;
14:00–17:00 – дискотека;
14:00–17:00 – мастер-классы 
по акварельной живописи.
Парк «Кузьминки»:
13:00–18:00 – мастер-классы;
13:00–19:00 – выступления 
музыкантов, интерактивная 
программа;
15:00 – театральная 
постановка.
Измайловский парк:
15:00–18:00 – поэтический 
вечер, мастер-класс для детей.
Музей-заповедник 
«Царицыно»:
13:00–14:30 – мастер-класс 
«Цветы для любимой»;
16:00–17:30 – концерты 
«На струнах любви» и «Весна. 
Март. Шуберт».
Парк «Фили»:
13:00–14:00 – Цветочный забег;
14:00–17:00 – концерт.
Парк 50-летия Октября:
13:00–14:00 – Цветочный забег;
14:00–17:00 – концерт.
Таганский парк:
11:00–14:00 – фитнес-фестиваль.
Парк «Сокольники»:
17:00–19:00 – музыкальная 
программа, работа фотозоны.
Парк «Красная Пресня»:
10:00–23:00 – бесплатный вход 
на каток для женщин.

Кроме того, к 8 марта в пар-
ках оборудуют фотозоны с ком-
позициями из живых цветов. 
А посетительницам в празднич-
ный день подарят более 10 тысяч 
тюльпанов.

По данным сайта mos.ru

ПРАЗДНИК

ТРАНСПОРТВ столице началось 
строительство станции 
«Пыхтино». Об этом «МС» сообщили в пресс-службе 
Департамента строительства города Москвы.

Желтая ветка 
метро подрастет

Новая станция Калининско-
Солнцевской линии метро 
будет расположена на тер-

ритории поселения Внуковское 
Новомосковского округа, с южной 
стороны Боровского шоссе, вбли-
зи примыкающей к нему улицы 
Летчика Грицевца.

Как отметил руководитель Де-
партамента строительства горо-
да Москвы Рафик Загрутдинов, 
в настоящий момент специали-
стами производится шпунтовое 
ограждение котлована станцион-
ного комплекса. То есть в грунт 
закрепляются сваи, формирую-
щие искусственную стену, кото-

рые позволят беспрепятственно 
вести строительные работы.

Продление Калининско-Сол-
нцевской линии до аэропорта 
Внуково завершится в 2022 году. 
На новом участке желтой ветки 
московского метрополитена по-
явятся сразу две новые станции: 
«Пыхтино» и «Внуково». Послед-
няя также будет интегрирова-
на с инфраструктурой аэропорта 
и железной дорогой. Это позво-
лит пассажирам не дожидаться 
автобуса в аэропорт, а добираться 
до воздушной гавани стремитель-
но и без пробок.

Дарья СОКОЛОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тополя 
«постригли»
Санитарную обрезку деревьев провели в 1-м микрорайоне.

Специалисты кронирова-
ли часть тополей, располо-
женных на въезде в город, 

со стороны ресторанно-магазин-
ного комплекса. Обрезка кроны 
стимулирует образование мо-
лодых побегов и ветвей, снижа-
ет количество тополиного пуха, 
который доставляет много не-
удобств аллергикам. Такая омо-
лаживающая процедура в этот 
период проходит во всех райо-

нах столицы, пока движение со-
ков остановилось и деревья как 
будто «спят».

– Работы проводились согласно 
порубочным билетам, – рассказал 
заместитель главы администрации 
поселения Владимир Антошкин. – 
Тополя слишком разрослись, и бы-
ла высока вероятность облома вет-
вей или самих деревьев.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Тополя на въезде в Московский преобразились

Бескрайние поля тюльпанов в теплице №6

Директор 
агрокомбината 
Виктор Сёмкин
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Говорят участницы
«Планов у меня 
громадье»

Людмила 
Александровна 

Козина, 
59 лет:

–  К  « М о -
с к о в с к о м у 
долголетию» 
я присое ди-

нилась в 2018 
году, так что за-

нимаюсь т у т пра-
ктически с самого первого дня 
его создания. Помню, что впер-
вые о проекте прочитала в газе-
те «Московский сегодня» – заин-
тересовалась, решила узнать под-
робности.

Сначала были занятия фитне-
сом, а потом я со вершенно слу-
чайно попала на урок восточ-
ных танцев. Шла как-то по ко-
ридору ЦСО и услышала по-
трясающую музыку. Загляну-
ла в класс, а уйти уже не смо-
гла: всегда ведь мечтала танце-
вать! Когда работала, времени 
на это, увы, не было, но зато сей-
час я свои мечты реализую в пол-
ном объеме.

Помимо фитнеса и восточных 
танцев, в рамках проекта я зани-
маюсь большим теннисом и скан-
динавской ходьбой. Но планов 
еще, как говорил Маяковский, 
громадье! Хочу пойти на фигур-
ное катание, только это уже на бу-
дущий год, сейчас сезон закон-
чился, да и льда этой зимой осо-
бо не было.

Многие философы и писатели 
сходятся во мнении, что в чело-
веке начинает затухать жизнь, 
когда он перестает строить пла-
ны на будущее. С выходом на пен-
сию сложно ставить перед собой 

какие-то глобальные цели: все 
достигнуто, карьера позади, ка-
жется, что никаких прорывов 
ни в спорте, ни в творчестве уже 
не будет. Я думаю, что «Москов-
ское долголетие» потрясающий 
проект именно потому, что он да-
ет возможность людям на пенсии 
двигаться дальше, развивать-
ся и осуществлять свои мечты. 
У человека должна быть какая-
то цель, всегда нужно к чему-
то стремиться. Вот мы сейчас, 
например, будем готовиться 
к танцевальному марафону. 
Приходите, будет весело!

«Ходим на уроки 
к учителю от Бога»

Людмила 
Дмитриевна 
Дюсембаева:
–  М е н я 

о ч е н ь  д о л -
го наши дев-
чонки зазыва-

ли на занятия 
по рисованию, 

но все некогда бы-
ло. А когда я все же 

пришла и познакомилась с на-
шим преподавателем Артемом 
Петровым – сразу поняла, что 
он учитель от Бога. На уроках 
рисования мы учимся пользо-
ваться красками, правильно 
смешивать цвета, строить ком-
позицию – подробно проходим 
все азы. Даже те, у кого таланта 
к живописи нет, все равно чему-
то учатся, настолько все понятно 
и доступно. Кстати, скоро в ЦСО 
пройдет выставка наших работ.

Уроки дают мне большой поло-
жительный эмоциональный за-
ряд. Артем Николаевич хорошо 
понимает, что мы не художники, 

хоть и очень стараемся. Иногда 
ругаем себя: «Мы, балбесы, ни-
чего не умеем!» А он нас успока-
ивает: «Да нет, замечательно же 
получается, это кисти, наверное, 
плохие!»

«Получаю комплименты 
от прохожих на улице»

Мария Васильевна 
Бондарева, 

80 лет:
– В проекте 

«Московское 
до л г о ле т ие » 
я занимаюсь 

скандинавской 
ходьбой и учусь 

в «Школе моды». 
В сек ции скан динав-

ской ходьбы с самого ее осно-
вания. На занятия позвала под-
руга, я пришла и сразу поняла, 
настолько это здорово. Занима-
емся на свежем воздухе: делаем 
упражнения на разминку, а потом 
идем по 5–6 километров с пал-
ками. У нас замечательный тре-
нер – Олег Владимирович Асау-
ляк. Он всегда очень внимательно 
к нам относится, к каждому умеет 
найти индивидуальный подход, 
всех знает по именам. Как он нас 
всех помнит, я просто поражаюсь!

Занятия дают потрясающую 
силу и энергию, очень хорошо 
укрепляют ноги. Раньше у меня 
колени болели, а теперь все за-
мечательно. Наша группа с ка-
ждым днем становится больше, 
ведь скандинавская ходьба пото-
му и популярна, что это посиль-
но каждому пенсионеру, а эффект 
для здоровья потрясающий.

Моя вторая любовь – «Школа 
моды». Этот кружок стал для ме-
ня большим подспорьем в том, 

чтобы выглядеть хорошо, ходить 
прямо и красиво одеваться. Сей-
час я уже научилась комбиниро-
вать разные предметы гардероба, 
понимать, что к чему подходит. 
На занятиях наш преподаватель 
Татьяна Николаевна Донская по-
могает разобрать одежду, кото-
рую мы приносим, говорит, какие 
наряды хороши, а какие не очень. 
Причем все эти наряды долгие го-
ды лежали мертвым грузом в на-
ших собственных шкафах!

Я почти каж дый день езжу 
в Москву забирать внука из шко-
лы и всякий раз получаю ком-
плименты от посторонних людей 
на улице и в метро. Сижу, напри-
мер, недавно в подземке, подхо-
дит женщина и говорит: «Ой, как 
же вы замечательно выглядите!» 
И ведь это слова совершенно по-
сторонних людей, так что слы-
шать такое особенно приятно.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Активности 
«Московского 
долголетия», 
представленные 
в поселении 
Московский:
• Информационные 

технологии;
• Английский язык;
• Скандинавская ходьба;
• Оздоровительная 

гимнастика;
• Суставная гимнастика;
• Адаптивная 

и тонизирующая 
гимнастика;

• Здоровое похудение 55+;
• Общая физическая 

подготовка;
• Фитнес и тренажеры;
• Рисование;
• Художественно-

прикладное творчество;
• Восточные танцы;
• Народные танцы;
• Зумба;
• Бальные танцы;
• Пение;
• Баскетбол;
• Футбол;
• Волейбол;
• Большой теннис;
• Пилатес;
• Йога;
• Цигун;
• Королевская осанка;
• Интеллектуальные игры.

«Московское долголетие» открывает 
в людях скрытые ресурсы. Здесь занимаются 
в тренажерном зале…

…участвуют в танцевальных марафонах

…и учатся стильно одеваться

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

«Исполняем мечты всех,
кто к нам приходит»
«Московскому долголетию» – два года!

2 марта отмечает двухлетний юбилей один из самых успешных социальных проектов 
города Москвы. О том, как изменилась программа за это время, корреспондентам «МС» 
рассказал директор ЦСО «Московский», депутат Совета депутатов поселения Андрей 
Рассказчиков.

– Андрей Евгеньевич, сколько 
участников программы сейчас 
в Московском?

– В нашем поселении за эти два 
года участниками проекта «Мос-
ковское долголетие» стали более 
тысячи человек.

– Два года назад, когда все 

только начиналось, верили ли 
вы, что проект ждет такой успех?

– «Московское долголетие» из-
начально было очень смелым 
проектом. Конечно, мы смотрели 
в будущее с надеждой. Хотелось 
верить, что те активности, ко-
торые мы предлагаем, будут во-

стребованными у жителей. Сей-
час мы уже можем с уверенно-
стью сказать, что Правительство 
Москвы с расчетами не ошиблось, 
ведь популярность программы 
только растет.

– Какие задачи стоят перед ва-
ми как организаторами?

– Наша основная задача – по-
мочь людям понять, что в любом 
возрасте можно вести полноцен-
ную жизнь, заниматься любимым 
делом, познавать новое. Сегодня 
«Московское долголетие» – это уни-
кальная возможность для всех лю-
дей старшего возраста начать вести 
активный образ жизни и найти себя 
в творчестве. Мы, в свою очередь, 
тоже стараемся прислушиваться 
к желаниям наших участников, по-
этому у нас все время появляются 
какие-нибудь новые активности. 
В прошлом году, например, в про-
ект добавилось новое направле-
ние – спортивные игры, а именно 
волейбол, баскетбол, футбол, боль-
шой теннис, бадминтон.

– Я знаю, что сейчас в Мос-
ковском некоторые кружки, 
например рисование, настоль-
ко пользуются спросом, что ор-
ганизовано несколько групп. 
А расскажите, как привлекали 
новых участников проекта в са-
мом начале.

– Нельзя сказать, что были ка-
кие-то трудности с привлечени-
ем участников, нет. У всех людей 
есть какие-то нереализованные 
мечты, желания. Выучить англий-
ский, например. Наша задача за-
ключалась в том, чтобы людям эту 
возможность предоставить. Мож-
но сказать, мы исполняем давние 
мечты всех, кто к нам приходит.

Когда проект только стартовал, 
очень много времени уделялось 
информационной работе. Совмес-
тно с администрацией поселения 
Московский проводили промоак-
ции во дворах, приглашали людей 

на большие встречи  привлечени-
ем потенциальных поставщиков 
проекта. Они показывали на при-
мере, чему могут учить людей, 
как можно воспользоваться той 
или иной активностью.

Площадки для занятий и пре-
подавателей нам предоставля-
ют школы №2065 и 2120, Центр 
Спорта «Московский», Дворец 
культуры «Московский», бассейн 
«Московский», библиотека №259. 
А в этом году к работе над про-
граммой активно подключились 
индивидуальные предпринимате-
ли из Московского. Мы всегда от-
крыты для любых предложений. 
Самое приятное в нашей рабо-
те – видеть радость на лицах лю-
дей и слышать слова благодарно-
сти в адрес организаторов проек-
та и тех, кто его реализует.

Надеемся, с нашей помощью 
счастливых людей в Московском 
стало больше.

Андрей Рассказчиков – депутат 
Совета депутатов поселения, 
директор ЦСО «Московский»
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Вокруг длинной деревянной 
доски собралось много зри-
телей. Пенсионерка Вален-

тина Покрасова точным движе-
нием отправляла фишки, похо-
жие на большие шашки, в лузы. 
«В ящике находится 30 фишек, 
и они должны попасть туда, куда 
ты их направляешь. Если у тебя 
рука твердая, значит, фишки бу-
дут на месте. Но как работает го-
лова, не менее важно», – объясня-
ла Валентина Никифоровна.

Голландцы и немцы до сих пор 
спорят, кто первым придумал 
жульбак. Зато точно известна 
профессия изобретателей. Моря-
ки во время качки на корабле мо-
гли играть только плоскими шай-
бами, за шарами пришлось бы 
бегать по палубе. Как более опыт-
ные, троичане рассчитывали за-
брать все награды в этой игре. Для 
пенсионеров Московского жуль-
бак – диковинка, а вот в шашках 
и шахматах преимущество было 
на стороне наших земляков.

Самыми динамичными видами 
спорта на празднике оказались 

дартс и настольный теннис. Та-
тьяна Садыкова удивила тем, что 
играет в теннис уже 50 лет. «Ко-
сти не болят, очки не ношу – все 
это благодаря теннису, – объяс-
нила женщина. – Я почти каждый 
день прихожу в ЦСО погонять 
мяч ракеткой. Играю в основ-
ном с мужчинами, у нас там на-
стоящие мастера. Сегодняшнюю 
свою победу посвящаю им, но ку-
бок унесу к себе домой», – улыба-
лась женщина.

Вне конкурса и конкуренции 
на мероприятии была Галина Зо-
лотовская из Мосрентгена. Она 
уверяла, что в свои 80 лет может 
сесть на шпагат. «Вся Новая Мо-
сква об этом знает», – говори-
ла женщина. И после небольшой 
разминки с легкостью продемон-

стрировала, как она 
это делает. «В молодо-
сти я занималась танца-
ми, балетом, но, думаю, 
это все-таки природная 
растяжка, которую про-
сто надо поддерживать. 

Сейчас в «Московском долголе-
тии» я хожу на ЛФК, зумбу и исто-
рические танцы. Этого хватает».

В каждом виде спорта были 
распределены места и победите-
ли получили свои кубки и меда-
ли. Как рассказала методист Цен-
тра Спорта «Московский» Юлия 
Протопопова, победителей при-
гласят участвовать в Спартакиа-
де для пенсионеров в марте-апре-
ле этого года.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Папа, мама, я – 
спортивная семья
В Московском завершились семейные старты

Самые сплоченные и спортивные жители нашего 
поселения соревновались в скорости, ловкости и умении 
поддерживать товарищеский дух.

В спортивном за ле школы 
№2065 было шумно: 36 се-
мей боролись за кубки и ме-

дали, а на зрительских местах их 
вовсю поддерживали болельщи-
ки. Как отметили в Центре Спорта 
«Московский», на этот раз желаю-
щих посоревноваться всей семьей 
было больше, чем обычно.

По правилам в команде могло 
быть трое участников – двое взро-
слых и один ребенок. Им предсто-

яло пройти три этапа эстафеты. 
Пробежать, удерживая на ракет-
ке теннисный мячик или воздуш-
ный шарик, провести мяч вокруг 
фишек с помощью флорбольной 
клюшки, преодолеть дистанцию 
в «семейных» штанах и пройти 
эстафету в огромных ботинках 
и надувных памперсах.

Состав команд в основном был 
классическим – папа, мама и ре-
бенок, но встречались и ориги-

нальные «сборные». Так, от семьи 
Слюсарь выступали 5-летний Ва-
ня в сопровождении папы Влади-
мира и дедушки Валерия Юрье-
вича. На «трибуне» за них болели 
мама Светлана и бабушка Нон-
на Павловна. На вопрос, поче-
му Светлана не находится среди 
участников, она с улыбкой объяс-
нила, что уступила место дедуш-
ке – уж очень ему хотелось попро-
бовать себя в эстафете. А Нонна 
Павловна добавила, что супруг 
раньше занимался борьбой, а сей-
час очень увлекается городошным 
спортом. Сам же Валерий Юрье-
вич от заданий был в полном вос-
торге и радовался не меньше, чем 
внук.

Динара, Артур и 5-летний Аскар 
Галимовы из Первого Московско-
го города-парка в соревнованиях 
участвовали впервые.

– Нам очень понравилось, такой 
заряд бодрости, словно в детство 
окунулись, очень яркие эмоции. 
Обязательно посетим соревнова-
ния еще не раз, – уверили супруги.

А семья Щербак – завсегдатаи 
таких семейных стартов и никог-
да не уходят без наград.

– Оба наших сына занимаются 
в «Росиче», и мы не пропускаем 
ни одного семейного соревнова-
ния. И, знаете, ни разу не уходили 
без кубков или призов! – подели-
лись Юлия и Сергей Щербак, пе-
ред тем как убежать на эстафету. 
В этот раз они тоже заняли пер-
вые места сразу в двух возрастных 
группах.

При определении победителей 
учитывались скорость прохожде-
ния дистанции, точность выпол-
нения заданий и, конечно же, ко-
мандный дух.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора

Очередной мастер-
класс из цикла «В ногу 
со временем» провели для 
старшего поколения ребята из Молодежной палаты.

Знакомьтесь: 
смартфон

На этот раз они объясни-
ли, как пользоваться элек-
тронной почтой, а после 

ответили на вопросы аудитории. 
«У меня до недавнего времени 
был кнопочный телефон, в смарт-
фоне пока не очень разбираюсь, – 
призналась участница мастер-
класса Татьяна Алферова. – Хочу 
узнать у ребят, как сообщения от-
правлять и узнавать баланс».

Резервист Молодежной пала-
ты Арина Легкодым заметила. 
«Мы родились уже со смартфо-

нами и компьютерами в руках, – 
смеется девушка. – А для старше-
го поколения все не так просто. 
Я и дома помогаю бабушке с ком-
пьютером разбираться, а она мне 
передает свою житейскую му-
дрость».

Мастер-классы для старшего 
поколения проходят в админи-
страции раз в месяц. В качестве 
темы выбираются самые востре-
бованные вопросы жителей.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

УЧЕНЬЕ – СВЕТБЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Нам года не   беда
Спортивный праздник для 
старшего поколения «Мои 
года – мое богатство» 
организовал Центр 
Спорта «Московский». 
В пяти видах спорта: 
шашках, шахматах, 
дартсе, настольном 
теннисе и жульбаке – 
соревновались женщины 
старше 55 и мужчины 
старше 60 лет. На праздник 
приехали пенсионеры 
из Мосрентгена и Троицка.

Победителям вручили грамоты и кубкиТеннис – игра азартная

Шахматисты из Московского обыграли всех

Арбатов Михаил Анатольевич, депутат Совета депутатов 
поселения, сотрудник Центра Спорта «Московский»

Молодежь рассказала старшему поколению о современных средствах связи
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Сн я т ь  х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм о семи девушках, 
окончивших женскую шко-

лу снайперов и отправившихся 
на фронт еще в самом начале Ве-
ликой Отечественной войны, ре-
жиссера вдохновила реальная 
история.

– Военному подвигу мужчин по-
священо очень много картин. Ког-
да я думал, чем же наш фильм мо-
жет отличиться от всех осталь-
ных, мне встретилась заметка 
о Центральной женской школе 
снайперской подготовки, орга-
низованной в 1942 году в Подоль-
ске. Это страница нашей истории, 
о которой мало кто сегодня знает, 
– рассказывает режиссер. – В шко-
лу снайперов отбирали лучших: 
обязательным было наличие сред-
него образования, комсомольский 
билет и отличные рекомендации 
от райкомов и горкомов комсо-
мола. В процессе работы над сце-
нарием мне много приходилось 
встречаться с выпускницами этой 
школы, поэтому история абсолют-
но жизненная. У каждой девушки 
есть свой прототип. 

Как отметил режиссер, за вре-
мя Великой Отечественной войны 
героями СССР стали всего семь 
женщин-снайперов. Все, кроме 
одной – Людмилы Павлюченко, – 
получили это звание посмертно. 

– Сейчас осталось не так мно-
го людей, которые видели войну 
своими глазами. Благодаря спец-
эффектам, современные филь-
мы о войне становятся все боль-

ше похожи на аттракционы, ком-
пьютерные игры с неубиваемыми 
героями и все меньше на настоя-
щую войну. Мы пошли по друго-
му пути, – рассказывает Евгений 
Сокуров. – В картине «Цель вижу» 
не использовалась компьютерная 
графика, наши девочки все дела-
ли «живьем». Чтобы на экране все 
выглядело по-настоящему, взры-
вы приходилось делать букваль-
но в метре от актрис.

На творческом вечере, органи-
зованном администрацией посе-
ления Московский, о трудностях, 
с которыми пришлось столкнуть-
ся во время съемок, после показа 
фильма рассказала зрителям и ак-
триса Эльвира Шияпова, сыграв-
шая одну из главных героинь кар-
тины.

– В первый съемочный день 
нам выдали обмундирование, са-
поги и винтовку, которая только 

сама по себе весит 3,5 килограм-
ма, – вспоминает исполнитель-
ница роли инструктора по снай-
перской подготовке Зои Морозо-
вой. – К концу дня мы уже даже 
ходить не могли. В фильме есть 
сцена, где я выбегаю вперед 
и вызываю огонь снайпера на се-
бя. Так вот, мне там нужно было 
сесть, а затем быстро встать и по-
бежать. И вот сижу я, а встать 
не могу. Режиссер кричит: «Вста-

вай, вставай!» Я – никак, словно 
ноги отказали, так сильно уста-
вала от непривычных нагрузок. 
А ведь это мирная жизнь: пе-
рерывы, время на отдых между 
съемками, а на настоящей вой-
не и этого не было. Поэтому хо-
телось бы сказать огромное спа-
сибо всем воинам и труженикам 
тыла, которые своим подвигом 
дали нам возможность жить 
в мире.

Увидеть на большом экране то, 
какой была она, настоящая, как 
было в жизни, а не в компьютер-
ной графике, пришли и учени-
ки школ Московского. Несмотря 
на то что все главные роли карти-
ны были женскими, больше все-
го «Цель вижу» понравился, как 
ни странно, мальчишкам.

– Фильм очень крутой. Женщи-
ны-снайперы были невероятно 
храбрые, я даже не знал, что дев-
чонки тоже могут всем «задать», 
если потребуется, – делится впе-
чатлениями ученик 4 «Б» класса 
школы №2120 Тимур.

После показа автор картины от-
ветил на вопросы зрителей и по-
делился секретами режиссерско-
го ремесла. 

Фильм «Цель вижу» вышел 
в российский прокат в 2013 году 
и получил 12 наград на междуна-
родных кинематографических фе-
стивалях.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

«Я обыкновенный 
русский солдат»
В Московском осталось всего шесть участников Великой Отечественной 
войны. Один из них – 94-летний Владимир Анисимов

Сейчас Владимир Георгиевич живет в 1-м микрорайоне. А родом – из Тульской области. 
В детстве мальчик был воздушным гимнастом и даже давал представления с цирковыми 
артистами. «У меня первый разряд гимнаста и акробата. Несколько раз даже выполнял 
сложное упражнение «Пирамида», – вспоминает ветеран.

Прыгать Владимиру предсто-
яло и на войне, где он по-
пал в воздушно-десантные 

войска. Мальчику было всего 16 
лет, когда фашисты напали на на-
шу страну. «Отец работал возчи-
ком на лошади в артели на три-
котажной фабрике. Я проводил 
папу на фронт 25 июня 1941 го-
да, заступил на его место. Но уже 
в 1942-м отправился в Красно-
горск, там формировали добро-
вольный отряд».

Мальчик-доброволец оказался 
в 4-й гвардейской воздушно-де-
сантной бригаде и сразу попал 
на боевые спецоперации в Крым.

«Я был бронебойщиком в роте 
ПТР, мое оружие – противотан-
ковое ружье, – вспоминает Вла-
димир Георгиевич. – Задача де-
сантников состояла в том, чтобы 
выпрыгивать из самолетов в тыл 
противника и уничтожать немец-
кие танки».

Приходилось прыгать и за ру-
жьем, которое помещали в боль-
шой мешок, цепляя на него от-
дельный парашют. В такие меш-
ки набивали не меньше четырех 
мощнейших дегтяревских вин-
товок. «У каждого ружья была 
обслуга из трех человек: навод-
чик, который стреляет, и два по-
мощника». Позднее десантники 
прыгали в соответствии с весом: 
тяжелые – впереди, а самые лег-
кие – последними, из-за безопас-
ности. Были случаи, когда попа-
дали друг к другу в купола, тогда 
приходилось проявлять недю-

жинную смелость и сноровку, 
чтобы выпутаться и без потерь 
встать в строй.

С декабря 1944 года до оконча-
ния войны Анисимов, уже млад-
ший сержант, воевал в составе 
347-го парашютно-десантного 
полка 106-й воздушно-десантной 
дивизии 38-го Венского корпуса 
ВДВ в Венгрии, Австрии и Чехо-
словакии. Один бой ветерану за-
помнился особенно.

«28 марта мне как команди-
ру отделения поставили зада-
чу: форсировать реку Раба и вы-
бить немцев с опорного пункта. 
А тем временем наши войска го-
товились к штурму столицы Ав-
стрии – Вены, и мы должны были 
задержать фашистов. Стояли на-
смерть». В том бою из 120 наших 
солдат живыми вернулись толь-
ко шестеро. Напоминание о тех 
страшных днях – орден Славы III 
степени.

На войне Владимир Аниси-
мов получил ранение. Это слу-
чилось 2 апреля 1945 года, ког-
да он со своим отделением подо-
шел к укрепленному военному 
городку, в котором засели фаши-
сты. Большинство коммуника-
ций и укреплений находились под 
землей. «Нам нужно было найти 
все ходы, чтобы заблокировать 
врага, который там находился. 
Повсюду стреляли минометы, – 
рассказывает ветеран. – На вой-
не всегда знаешь, когда бежать, 
а когда лечь, потому что у каж-
дого снаряда есть своеобразный 

звук, шелест. Понимаешь, доле-
тит ли он или перелетит. Но есть, 
что называется, «своя пуля», вот 
ее я почему-то не услышал». Ми-

на взорвалась перед бойцом и по-
секла осколками. Единственное, 
что спасло в этот день сержанта 
Анисимова, – шапка-ушанка.

Позднее Владимир Георгиевич 
участвовал в боевых спецопера-
циях, освобождал Вену и Прагу. 
У ветерана 28 наград, в том чи-
сле самые почетные – орден Сла-
вы, орден Отечественной войны, 
орден Красной Звезды, медаль 
«За взятие Вены».

При этом о себе Анисимов гово-
рит: «Я не герой! Я – обыкновен-
ный русский мужик, солдат. Вот 
кто настоящие герои – так это мои 
земляки-туляки, стоящие у исто-
ков создания русского оружия».

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

У войны женское лицо
Военная драма «Цель вижу» стала режиссерским дебютом, но далеко не первым 
кинематографическим опытом Евгения Сокурова. Полковник спецназа, прослуживший 
в армии 25 лет, семь из которых прошли в местах боевых действий, среди 
кинематографистов известен в первую очередь как постановщик батальных сцен, 
драк и трюков. Творческий вечер режиссера Евгения Сокурова, организованный 
администрацией поселения, прошел в ДК «Московский» 25 февраля.

Актриса Эльвира Шияпова и режиссер 
Евгений Сокуров на сцене ДК «Московский»

Эта фотография – ровесница Победы, 
она сделана в 1945 году

Владимир Георгиевич дома, 
в 1-м микрорайоне Московского
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Художественные фильмы 
и сериалы

10.25 «Бабье царство» [16+] 
Культура

11.45 «Высота» [12+] ТВЦ
12.50 «Украли зебру» [16+] Куль-

тура
13.40 «К луб обманутых жен» 

[16+] Россия 1
14.20 «Три плюс два» [12+] Пер-

вый канал
15.55 «Стажер» [16+] СТС
17.20 «Великолепная семерка» 

[16+] Рен-ТВ
20.00 «Золотое кольцо» [16+] ТНТ
21.00  «Титаник» [12+] СТС
23.15 «Омерзительная восьмер-

ка» [16+] Рен-ТВ
00.30  «Восстание планеты обезь-

ян» [16+] Первый канал
01.30  «Мулен Руж» [16+] ТНТ
02.15 «Богини правосудия» [16+] 

НТВ

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

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии [12+]

10.55 Мини-футбол. Париматч –
Чемпионат России. «Тю-
мень» – «Норильский Ни-
кель» (Норильск). Прямая 
трансляция [12+]

13.25 Смешанные единоборства. 
ACA 105. Арман Оспанов 
против Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов про-

тив Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Казахстана 
[16+]

15.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии [12+]

18.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии [12+]

20.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Реал 
Сосьедад». Прямая транс-
ляция [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» – «Сельта». 
Прямая трансляция [12+]

00.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Румы-
ния. Трансляция из Крас-
нодара [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.55 Д/с «Русская Атлантида. 
Село Козлово. Введенский 

храм» [16+] Культура
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко [16+] Рен-ТВ
12.00 «Малыши в дикой приро-

де: первый год на земле» 
1 с. [16+] Культура

14.00 Большие и ма ленькие. 
Классический танец [12+] 
Культура

15.20 «Засекреченные списки. 10 
шокирующих аномалий». 
Документальный спецпро-
ект [16+] Рен-ТВ

20.25 «Ален Делон. Портрет не-
знакомца» [16+] Культура

20.50 «Секрет на миллион. На-
дежда Бабкина» [16+] НТВ

22.35 «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» [16+]
ТВЦ 

23.30 «Кабачок» эпохи застоя» 
[16+] ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.30 М/ф «Капризная принцес-

са». «Молодильные ябло-
ки». «Пес в сапогах» [6+] 
Культура

06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [0+] СТС

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [0+] СТС 

07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.40 А/ф «Большое путешест-

вие» [6+] Рен-ТВ
08.00 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС

Развлекательные фильмы 
и научно-популярные программы

08.35 «По секрету всему свету» 
[12+] Россия 1

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

09.30 «Пятеро на одного» [16+] 
Россия 1

10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым [12+] Пер-
вый канал

11.00 «Народный ремонт». Про-
грамма [12+] ТНТ

12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-
вый канал

13.30 «Теория заговора» [16+] 
Первый канал

14.05 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

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

ром?» [12+] Первый канал
16.40 «Песня не прощается...» Из-

бранные страницы «Песни 
года» [12+] Культура

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

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

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

23.30 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт 
[12+] НТВ

13.40 «Клуб обманутых жен» 
[16+] Россия 1

Подруги Оля, Иза и Даша пе-
режили предательство люби-

мых мужей. Теперь они решают 
взять дело по «спасению утопа-

ющих» в собственные руки, что-
бы наказать обидчиков и вер-
нуть себе самоуважение. Опе-

рация «Клуб обманутых жен» 
начинается!

Художественные фильмы 
и сериалы

10.10 «Девчата» [0+] Первый ка-
нал 

12.00 «Служебный роман» [16+] 
Россия 1 

13.30 «Разные судьбы» [12+] ТВЦ
16.00 «Еще раз про любовь» 

[16+] Культура
17.10 «Весна на Заречной улице» 

[12+] Первый канал 
19.00 «Любовь и голуби» [12+] 

Первый канал 
20.20 «Великая красота» [18+] 

Культура
21.00 «Красавица и чудовище» 

[16+] СТС 
23.40 «Наравне с парнями» [12+] 

Первый канал
00.25 «Дуэлянт» [16+] НТВ 

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Менхенг-
ладбах) – «Боруссия» (Дор-
тмунд) [12+]

08.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансля-
ция из Чехии [12+]

10.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии [12+]

13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии [12+]

15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии [12+]

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

18.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция [12+]

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» – «Реал» (Мад-
рид). Прямая трансляция 
[12+]

Документальные фильмы и 
научно-популярные программы

10.35 «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» [12+] ТВЦ

12.00 «Малыши в дикой приро-
де: первый год на земле» 
2 с. [16+] Культура

17.30 «Красота скрытого». Исто-

рия нижнего платья с Ре-
натой Литвиновой [16+] 
Культура

22.35 Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере 
[16+] Культура 

23.10 «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» [12+] ТВЦ

00.05 «Польские красавицы. Ки-
но с акцентом» [12+] ТВЦ

Детское время
06.30 М/ф «В некотором царст-

ве». «Василиса Микулиш-
на» [0+] Культура

07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
09.40 А/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» [6+] Рен-ТВ
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

[6+] СТС 

11.15 А /ф  « И л ь я  М у р о м е ц 
и Соловей-Разбойник» [6+] 
Рен-ТВ

12.50 А/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [6+] Рен-
ТВ

14.00 А/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [6+] 
Рен-ТВ

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

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

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

19.15 М/ф «Ледниковый пери-
од – 2. Глобальное потепле-
ние» [0+] СТС 

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

Развлекательные фильмы 
и научно-популярные программы

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

08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» [12+] 
Рос  сия 1

09.00 «Рогов в городе». Мэйко-
вер-шоу. Ведущий – Алек-
сандр Рогов [16+] СТС 

09.30 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1 

10.20 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1 

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ  
11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ 
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ 
15.35 Большой праздничный 

концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце 
[12+] Первый канал 

18.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+] 
Россия 1

19.30 Концерт «Песни любви» 
[16+] Культура

20.30 «Холостяк 7» [16+] ТНТ
22.00 «1001 ночь, или Террито-

рия любви» [16+] НТВ 
00.10 «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. 

20.20 «Великая красота» 
[18+] Культура

Аристократки, нувориши, 
политики, журналисты, актеры, 
священники, художники… Всех 

их поглощает современный 
Вавилон, пока они ткут канву 

непрочных взаимоотношений, 
предаваясь суетной жизни 

на фоне огромных вилл 
и великолепных террас. 

СУББОТА , 7 МАРТА

20.25 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца» [16+] Культура

Уже для трех поколений 
зрителей Ален Делон остается 

яркой кинозвездой, кумиром 
женщин, но кто же он на самом 

деле? Звезда, опьяненная 
славой, которую принесла 
работа в 87 фильмах? Или 

маленький, брошенный 
собственной матерью мальчик? 

20.50 «Секрет на миллион. 
Надежда Бабкина» [16+] НТВ

Певица раскрыла тайну, 
которую скрывала много лет. 

Во время ответа на вопрос 
Надежда Бабкина не сдержала 

эмоций и расплакалась. 
Возможно, речь идет об ее 

отношениях с молодым мужем 
Евгением Гором? Смотрите 

правду в прямом эфире.  

17.30 «Красота скрытого». 
История нижнего платья 

с Ренатой Литвиновой [16+] 
Культура

Рената Литвинова расскажет 
об истории нижнего платья, бе-

лья и других скрытых деталях 
туалета. От набедренных повя-

зок Древнего мира и до готиче-
ских декольте, которые церковь 

окрестила «адскими окнами».

15.35 Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце [12+] 

Первый канал 
Концерт посвящен 45-летию Ака-

демического ансамбля песни 
и пляски войск национальной 

гвардии России.  Прославленный 
коллектив поздравили Николай 

Басков, Александр Розенбаум, 
Лев Лещенко и другие звезды. 

23.30 «Все звезды для 
любимой». Праздничный 

концерт [12+] НТВ

В этом году праздничное шоу от-
празднует юбилей – 20 лет! По-
дарить телезрителям хорошее 

настроение, а также поздравить 
всех женщин страны с 8 Марта 
выйдут Елена Ваенга, Николай 
Басков, Алексей Чумаков, Алсу 

и многие другие артисты.

10.35 «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» [12+] ТВЦ

В Театре имени Вахтангова 
над этой принцессой Турандот 

не властно время. При этом 
артистка упорно отказывалась 

сниматься в кино и никого 
не пускала в свою личную 
жизнь. Какой она человек 
на самом деле – смотрите 

в документальном фильме.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
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09.03
12:00

Театрально-цирковая 
сказка «По щучьему 
велению» (вход платный)

10.03
16:00

«Еще раз про любовь...» 
Встреча клуба любителей 
русской культуры

11.03
14:30

 «На волнах памяти». 
Концертная программа

12.03
14:00

Развлекательная 
программа «Хорошее 
настроение»

14.03
16:00

Концерт в литературно-
музыкальной гостиной 
из цикла «Вечер у камина»

14.03
18:00

Социальный показ фильма 
«Семь ужинов»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

Выставка «Отражение миров»
7 марта, 11:00–15:00
8 марта, 11:00–19:00

В арт-центре «Экспозд» можно увидеть вы-
разительные снимки и захватывающие ви-
део, сделанные Еленой Павличенко во вре-
мя путешествий в Австрию, Бирму, Бо-
ливию, Вьетнам, Гватемалу, Ирландию, 
Исландию, Канаду, Лаос, Новую Зеландию, 
на Аляску и в другие уголки планеты. Все-
го в экспозицию входят порядка 100 произ-
ведений. Любую понравившуюся фотогра-
фию можно приобрести.

 ул. Шаболовка, д. 31г
 Шаболовская

Крафт-фестиваль ArtFlection
7–8 марта
11:00–20:00

Фестиваль собирает талантливых мастеров 
из России, Литвы, Латвии, Белоруссии, Из-
раиля и других стран. 200 участников 
представят гостям посуду, предметы деко-
ра, игрушки, украшения, аксессуары, оде-
жду и многое другое.

В программе – мастер-классы по изготов-
лению войлочных игрушек, флорариумов 
и грибов из полимерной глины, росписи 
подносов, выдуванию из стекла и не толь-
ко. А еще – шоу радужного патинирования 
в гальванике, лекции и презентация двух-
метрового термоядерного гриба.

 Event Hall «Даниловский», 
ул. Дубининская, д. 71, стр. 5

 Тульская

Спортивный карнавал для 
горнолыжников и сноубордистов

7 марта
17:00–22:00

Спортивный комплекс «Воробьевы горы» 
предлагает динамичную соревнователь-
ную программу для любителей горных 
лыж и сноуборда с денежным призовым 
фондом и крутыми подарками, а также 
развлекательную программу для болель-
щиков: две трассы для каждой дисципли-
ны; эстафеты и необычные старты; жар-
кое шоу от театра «Огненные люди»; мас-
тер-классы по кастомайзингу толстовок 
и ботинок; сеты от диджеев; горячее аф-
терпати.

Участие в карнавале 
бесплатное и для спорт-
сменов, и для зрителей, 
нужно только зареги-
стрироваться https://
sparrowhillsshow.ru.

 ул. Косыгина, д. 28
 Воробьевы горы

Фестиваль вьетнамской 
уличной еды

7–9 марта
11:00–21:00

На фестивале в ТЦ «Ханой» гости смогут 
попробовать национальные вьетнамские 
блюда: суп Фо, салаты с морепродукта-
ми, фреши из манго и маракуйи, десерты 
с тропическими фруктами. Не менее увле-
кательной будет и культурная программа: 
красочное дефиле с демонстрацией нацио-
нальной одежды, знакомство с народными 
традициями Вьетнама, выступления арти-
стов и фокусников, музыкальные и танце-
вальные шоу, чайные церемонии с дегуста-
цией сладостей.

На кулинарных мастер-классах научат 
готовить фреши и смузи по вьетнамским 
рецептам; для детей подготовят увлека-
тельные анимационные программы с иг-
рами и конкурсами. А еще на празднике 
проведут лотерею с розыгрышем ценных 
призов.

 ш. Ярославское, д. 146, корп. 1
 ВДНХ

Мама-фест в КЦ «Вдохновение»
7 марта
12:00

«Мама-фест» – это отличный повод наря-
диться всей семьей в свитера одинакового 
цвета или придумать свою версию family 
look, посетить мастер-классы, лекторий, 
концерт и, конечно же, маркет, сделать са-
мим или купить готовый подарок бабуш-
кам, мамам и дочерям – то есть весело про-
вести день вместе. Посетителей ждут шоу-
программы, розыгрыши 
и концерт. Вход по пред-
варительной регистра-
ц и и  h t t p s : / / k t s -
vdohnovenie.timepad.ru/
event/1224647

 Литовский б-р, д. 7
 Ясенево, Новоясеневская

Мастер-классы по декору 
одежды в КЦ «МосАрт»

8 марта
13:00–15:00

Приносите свои футболки, которые надое-
ли или на которых есть неотстирывающи-
еся пятна. На мастер-классе ведущие по-
кажут, как с помощью красок вещи можно 
изменить. Приходите декорировать рамки 

под фотографии. В распоряжении участни-
ков будут ленты, кружева, краски и другие 
материалы.

Во время мастер-классов также пройдет 
своп (обмен. – Прим. ред.) одежды. Вещи 
не должны быть рваными, грязными или 
поношенными. Нельзя только брать, нуж-
но и отдавать.
Регистрация https://
mosartcentre.timepad.
ru/event/1264241/

 Свободный 
проспект, д. 19

 Новогиреево

Музыкальный карнавал 
в Еврейском музее 

8 марта
15:00–22:00

Посетителей ждут надувные аттракционы, 
замки-батуты, карусель, пинг-понг, кикер 
и активные игры для взрослых и детей. 
На территории фестиваля также будут от-
крыты зоны отдыха.

Музей просит посетителей заранее под-
готовиться и прийти на праздник в костю-
мах. В течение всего дня на площадке бу-
дут работать две сцены, на которых вы-
ступят диджеи и музыканты. Завершится 
фестиваль выступлением группы The White 
Screen – эпатажных израильских рокеров.

 ул. Образцова, д. 11, стр. 1а
 Марьина Роща

Лаборатория молодого 
художника на ВДНХ

7 марта
14:00

В Доме культуры ВДНХ выпускники Мос-
ковской государственной художественно-
промышленной академии имени С.Г. Стро-
ганова познакомят начинающих худож-
ников с творчеством художниц школы 
Баухауз.

Участники будут создавать монохромные 
натюрморты с помощью линеров, маркеров 
и цветных карандашей. Все необходимые 
материалы раздаются на занятии. Участие 
по предварительной записи по телефону 
+7 (495) 544-34-25.

 просп. Мира, д. 119
 ВДНХ, Выставочный центр

7 марта
ХХII Открытое первенство поселения 

Московский по футболу (финал).

Начало соревнований в 10:00, 11:00, 12:00

г. Московский, 1-й мкр., д. 39, стр. 1, 
стадион «Московский».

8 марта
Окружные отборочные соревнования 

по флорболу в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» 2004–2005 г.р.

Начало соревнований в 9:25

п. Вороновское, пос. ЛМС, 
СК «Вороново».

9 марта
Окружные отборочные соревнования 

по флорболу в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор». Финальные игры 
2008–2009, 2006–2007 и 2004–2005 г.р.

Начало соревнований в 10:00

п. Вороновское, пос. ЛМС, 
СК Вороново.

* * * * *
Окружные отборочные соревнования 

«Весенние забавы» в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Всей семьей 

за здоровьем».

Начало соревнований в 11:00

п. Филимонковское, пос. Марьино, д. 3.

14 марта
Турнир по футболу «Футбольный двор» 

среди детских команд.

Начало соревнований в 11:00

Московский, 1-й мкр., д. 39, стр. 1, 
стадион «Московский».

Есть, куда 

сходить

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

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

Бесплатные развлечения  
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем афишу бесплатных мероприятий, 
которые будут проходить в столице в ближайшее время. 

Дорогие читатели! Редакция 
«Московский сегодня» 

объявляет поэтический 
конкурс, посвященный 

75-летней годовщине Победы 
в Великой Отечественной 

войне.
Присылайте ваши стихи на почтовый или 

электронный адрес редакции с пометкой 
«Стихи о Победе». Лучшие из них будут опу-
бликованы в праздничных номерах нашей 
газеты.

Почтовый адрес: г. Московский, микрорай-
он 1-й, д. 23а, редакция газеты «Московский 
сегодня».

Для электронных писем:
mostoday@bk.ru

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Похудеть? 
Легко!
За зиму каждый человек в среднем 
набирает три лишних килограмма. 
А ведь совсем скоро придет 
долгожданное тепло, и предстоит 
влезть в летнюю одежду. Чтобы 
сделать это с удовольствием, 
принимать меры пора уже сейчас.

Наш эксперт – доктор медицинских на-
ук, рефлексотерапевт, автор эффектив-
ной методики похудения, звездный ди-

етолог Марият Мухина, предлагает план спа-
сения.

Оценить масштаб бедствия. Больше поло-
вины жителей России старше 30 лет имеют из-
быточный вес. Для начала нужно встать на ве-
сы и определить лишние килограммы, от ко-
торых предстоит избавляться. Идеальный вес 
рассчитывается по формуле рост минус 100 
(умноженный на 0,85. – Прим. ред.). Но самый 
простой метод – посмотреть на собственный 
живот. Если там есть жировая складка больше 
трех сантиметров, то у вас уже избыточный вес.

Скорректировать меню и режим питания. 
Вечером процессы жизнедеятельности замед-
ляются. Съеденное после 18 часов вечера от-
правляется в жировой запас, даже если по ка-
лорийности вы не превысили дневную норму. 
Поэтому – завтрак обязателен, приемы пищи 
должны быть дробными и ужин – минимум 
за 3 часа до сна. В период похудения лучше от-
казываться от углеводов и переходить на бел-
ковое питание, например рыбу, нежирное мя-
со, соевые продукты, печень. Лучшие друзья 
худеющего – овощи и фрукты, в сыром и в от-
варном виде. Идеальный способ приготовле-
ния – в пароварке или мультиварке. Для фи-
гуры безопасны огурцы, помидоры, болгар-
ский перец, баклажаны, кабачки, стручковая 
фасоль и вообще бобовые, грибы, зелень. Ра-
зовый прием пищи не должен превышать 350 
граммов – эта порция помещается в ладошке. 
Ежедневно надо выпивать 1,5–2 литра жидко-
сти, причем в первой половине дня – 2/3 от об-
щего объема выпитого. Нужно точно знать ка-
лорийность блюд, которые вы едите. И ежесу-
точно тратить на 300–500 калорий больше, 
чем потребляете.

Выбрать физическую нагрузку. Одной ди-
етой успеха не добиться, так как после умень-
шения количества жировой ткани останутся 
дряблая кожа и обвисшие мышцы. Для нача-
ла выберите не спортзал, а щадящие упраж-
нения, чтобы организм к ним адаптировался: 
легкую зарядку, прогулки, скандинавскую 
ходьбу, суставную гимнастику. Используйте 
малейшую возможность позаниматься спор-
том: после работы пройдите пару остановок 
пешком, поднимитесь на лестнице вместо лиф-
та. Впоследствии повысить расход энергии, 
не навредив организму, можно следующим 
образом: 2–3 раза в неделю выполнять ком-
плекс аэробных физических упражнений, пла-
вать круглый год, ежедневно гулять по 30–60 
минут на свежем воздухе, заниматься йогой, 
не менее трех раз в неделю использовать при 
выполнении упражнений небольшие гантели.

Рассчитать время. Комфортным для ор-
ганизма считается режим сброса веса, ког-
да вы теряете в месяц 4–5 килограммов. Если 
нужно похудеть к маю-июню на 8–12 кило-
граммов, вы совершенно точно успеете это 
сделать и влезть к лету в любимое платье.

 СЕКРЕТЫ СТРОЙНОСТИ ФЕСТИВАЛЬ

ОКНО В ПРИРОДУ

Март будет 
теплее обычного
Зацвела верба и мать-и-мачеха, вылезли первые 
подснежники и прилетели грачи. Это случилось 
еще в феврале, а сейчас метеорологи обещают, 
что теплее будет становиться с каждым днем.

Ка лен дарна я 
весна наступила 
1 марта, но по факту 

она началась гораздо раньше. Как со-
общил Гидрометцентр России, рекорд-
но высокая температура за весь период 
метеонаблюдений в столице была отме-
чена уже 20 февраля.

«Очень теплая зима предоставит гря-
дущей весне карт-бланш. По долгосроч-
ным прогнозам, грядущий март в Мо-
скве окажется на 2–5° выше положен-
ной нормы», – отметили в пресс-службе 
центра погоды «Фобос».

Жители разных микрорайонов и на-
селенных пунктов нашего поселения 
активно делятся в социальных сетях 
и интернет-сообществах живописны-

ми фотографиями. На од-
ной из них цветущая верба, 
на другой – самые настоящие 
подснежники и мать-и-мачеха. 
Цветы распустились на газоне возле 

подъездов жилых домов.
Из-за того, что потеп лело 

и вышло солнышко, люди ста-
ли больше бывать на све-

жем воздухе, в Валуев-
ском и Ульяновском ле-
сопарках. Пенсионерки 
из Града Лидия Ива-
новна Богачева и Оль-
га Ивановна Глухова 
часто гуляют по ве-
лопешеходной дорож-
ке к «Филатову Лугу» 

и уже отметили прият-
ные изменения:
– На голых ветвях ореш-

ника появились длинные 
сережки, а ива выпустила пу-

шистые почки, – говорит Лидия 
Ивановна, – такое бывает только вес-
ной. Да и птицы поют уже по-весенне-
му.

Кстати, о птичках: в Московском уже 
были замечены первые грачи, которые 
в народе зовутся «вестниками весны». 
Орнитологи считают: птицы прилете-
ли в наши края «погреться».

– Если раньше грачи на улицах по-
являлись только по весне, то теперь 
в крупные города они прилетают 
на зимовку из более северных обла-
стей и уже не мигрируют дальше, – со-
общила сотрудник Cоюза охраны птиц 
России Елена Чернова. – Весной, пого-
стив у нас, грачи возвращаются на ме-

ста гнездования. 
Остальные птицы 
прилетят раньше 
только в том слу-
чае, ес ли в ме-
сте их зимовки 
(у большинства 

местных пернатых 
это Европа) поте-

плеет раньше обыч-
ного. Скорее всего, 

именно так и произойдет, 
этой весной можно ожидать, 

что птицы к нам вернутся раньше.
В Московском птиц ждут – новенькие 

домики-скворечники уже висят в ле-
сопарках 3-го микрорайона, Первого 
Московского города-парка и недалеко 
от Радужной улицы.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Дарья СОКОЛОВА

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ, 
Александра ЛЮБИМОВА 

и из соцсетей

Фронтовые песни 
растрогали зрителей
Во Дворце культуры 
«Московский» 27 февраля прошел 
окружной тур фестиваля 
«Победа в сердцах поколений», 
посвященного 75-летию 
разгрома фашистов.

Трогательные стихи о войне и люб-
ви, солдатских подвигах и ма-
теринском горе, пробирающие 

до мурашек песни и танцевальные по-
становки на военную тематику – в этот 
день выступали творческие объедине-
ния и сольные исполнители всех возра-
стов: от детсадовцев до пенсионеров-ве-
теранов. На сцену Большого зала двор-
ца вышли артисты из разных районов 
Новой Москвы. Всего было представле-
но 23 номера. Лауреаты смотра будут 
представлять ТиНАО на заключитель-
ном общегородском концерте.

– В прошлом году нас оценили очень 
высоко, в концертной программе 
от Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов было представ-
лено 6 номеров, – рассказал один из ор-
ганизаторов фестиваля, председатель 
Совета ветеранов ТиНАО Иван Тумко.

От нашего поселения выступили ве-
дущий творческий коллектив столицы 
«Околица» и солистка Виктория Лацуж-
ба. Артисты исполнили «Балладу о сол-
дате» и русскую народную песню «Шел 
казак».

Жюри отметило искренность испол-
нения всех участников. Председатель, 
народный артист СССР, композитор Ев-
гений Дога, который написал знамени-
тый вальс к кинофильму «Мой ласко-
вый и нежный зверь», обратился в фи-
нале ко всем участникам со словами 
благодарности.

– Программа, которая была представ-
лена сегодня, – просто откровение ду-
ши каждого участника смотра, – вы-
ступил Евгений Дмитриевич. – Все бы-
ло очень искренне, и поэтому особое 

спасибо от имени жюри за такое пони-
мание народного и профессионального 
искусства. Я думаю, многие вещи, кото-
рые были сегодня представлены, жюри 
рассмотрит для отбора в финал. Спаси-
бо и больших успехов!

Имена побе дите лей т у ра пока 
не названы, но в апреле их выступле-
ния можно будет увидеть в Централь-
ном академическом театре Российской 
армии.

Евгения ДВУРЕЧНСКАЯ
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

Подснежники 
в Татьянином парке

В Граде жители уже повесили 
домики для весенних гостей

Верба 
в Ульяновском 

лесопарке

От нашего поселения выступал ведущий 
творческий коллектив столицы «Околица»


