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В поселении запускается 
производство вакцины
В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса. 
«КовиВак» создана в Федеральном научном центре исследований 
и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова 
РАН, расположенном в поселении Московский.

«КовиВак» стал третьим препа-
ратом, одобренным к исполь-
зованию Минздравом РФ, по-

сле «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 
О регистрации новой вакцины 20 фев-
раля сообщил премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин на совещании, посвя-
щенном обращению вакцин. Премьер 
подчеркнул, что Россия – единственная 
в мире страна, в которой разработано 
целых три вакцины для профилактики 
COVID-19. Он отметил, что уже в сере-
дине марта первые 120 тысяч доз «Кови-
Вак» поступят в гражданский оборот.  

Присутствовавший на правительст-
венном совещании генеральный дирек-
тор Центра Чумакова, депутат Совета 
депутатов поселения Айдар Ишмуха-
метов рассказал, что после удовлетво-
рения внутренней потребности стра-
ны в вакцинах от коронавируса и фор-
мирования коллективного иммунитета 
Центр планирует выйти на междуна-
родный рынок. Предприятие готово 
выпускать 7–10 миллионов доз вакцин 
от COVID-19 в год.

Тем временем в Центре продолжает-
ся подготовка к запуску массового про-
изводства вакцины: реконструируется 
производственная площадка, монти-
руется оборудование для производства 
полуфабриката вакцины, проводится 
модернизация сети электроснабжения. 
Это позволит в разы увеличить произ-
водственные мощности предприятия.

«Фактически запуск производст-
ва вакцины от коронавируса произо-

шел еще в прошлом году. На мощно-
стях Центра производились опыт-
но-промышленные серии 
вакцины, которые про-
ходи ли док линиче-
ские и клинические 
испытания, а так-
же экспертизу ка-
чества, – расска-
за ла руководи-
тель по качеству 
и инновацион-
ным разработкам 
Федерального на-
учного центра ис-
следований и раз-
работки иммунобио-
логических препаратов 
им. М.П. Чумакова Алек-
сандра Синюгина. – В це-
лом технология, используе-
мая при производстве «Ко-
виВак», повторяет подход 
к созданию других классических ин-
активированных вакцин. Однако она 
отличается некоторыми стадиями, от-
работанными специально для коро-
навирусной вакцины. Например, при 
производстве вакцины от коронавиру-
са применяется новейшая реакторная 
технология с использованием однора-
зовых культуральных систем, что обес-
печивает максимальную безопасность 
процесса производства, а также исполь-
зуются инновационные системы очист-
ки, которые гарантируют безопасность 
самой вакцины».

В общей сложности в производст-
ве вакцины будет задействовано око-
ло 100 сотрудников центра. В дальней-
шем при масштабировании производ-
ства их количество возрастет.

Пока препарат «КовиВак» рекомен-
дован к применению людям от 18 

до 60 лет. Но параллельно 
с запуском массового про-

изводства будет про-
ходить третий этап 

к линических ис-
следований, на ко-
тором эффектив-
ность вакцины 
проверят на воз-
растных пациен-
тах и людях с хро-
ническими забо-

леваниями.
Главное отличие 

вакцины, разрабо-
танной Центром Чума-

кова, от двух других рос-
сийских вакцин в том, что 
в ней используется целый 
вирус, а не его частица. Ви-
рус инактивируется (убива-

ется) при помощи метода термической 
обработки. Это проверенная временем 
классическая технология, на которой 
специализируется Центр Чумакова. Та-
кие вакцины обеспечивают стойкий, 
сильно выраженный иммунитет.

По данным РБК на 20 февраля, пер-
вую дозу вакцины от COVID-19 полу-
чили не менее 3,23 млн россиян (около 
2,2% населения страны). Москва – ли-
дер по темпам вакцинации.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА  

и Центра Чумакова

Стартовал ремонт 
здания для ГИБДД
Как уже писала наша газета, 
в Московский в этом году переедет 
отдельный батальон ДПС ГИБДД 
УВД по ТиНАО. Сейчас для этого 
ведется ремонт в здании по адресу: 
1-й микрорайон, д. 57.

В этих стенах когда-то располагалась старая 
больница Московского, но спустя годы зда-
ние обветшало. Перед началом работ спе-

циалисты Департамента капитального ремон-
та обследовали строение и выяснили, что фа-
сад, инженерные системы и кровля изношены 
на 30–50% и требуют ремонта.

– Техническое состояние рабочих помещений 
не соответствовало современным требованиям 
для размещения административного персона-
ла, – рассказали «МС» в пресс-службе Департа-
мента капитального ремонта.

Ремонт сейчас ведется на всех трех этажах. 
Здесь пройдет перепланировка помещений, вну-
тренняя отделка, ремонт крыши, систем элек-
троснабжения, водоотведения, вентиляции, 
кондиционирования, отопления и многое дру-
гое.

Работы завершатся этой весной, а летом за-
планировано благоустройство территории.

Анастасия КИБАНОВА

Сейчас на улице Чумакова ведется прокладка 
коммуникаций для расширения производства института

Технологи Юрий 
Ивин, Константин 

Каа, Владислав 
Василенко участвовали 
в разработке вакцины

Новые правила 
техосмотра вступают 
в силу с 1 марта
Оформить диагностическую карту 
дистанционно теперь не получится – 
согласно приказу Минтранса, для 
прохождения ТО придется отстоять 
очередь в специализированном пункте.

Теперь карты техосмотра оформляются 
в электронном виде, а машины будут фо-
тографировать при въезде в пункт техос-

мотра и выезде с него. Кроме того, фотографии 
с точными координатами места съемки будут 
сохраняться в единой автоматизированной 
информационной системе (ЕАИСТО), которая 
принадлежит МВД. При этом координаты места 
съемки не могут находиться дальше 15 метров 
от пункта ТО. Также с этого года диагностиче-
ские карты будут храниться в ЕАИСТО, а бумаж-
ная версия документа на руки будет выдавать-
ся только по желанию владельца автомобиля.

Новые правила направлены на борьбу с неза-
конной торговлей диагностическими картами. 
Теперь автомобилисты смогут получить свиде-
тельство о прохождении ТО только в пунктах, 
которые аккредитованы Российским союзом 
автостраховщиков (РСА). За нарушение пра-
вил пакет приказов предусматривает не толь-
ко крупные штрафы, но и уголовную ответст-
венность.

«Выдача диагностической карты без проверки 
повлечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. 
руб.; на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. 
руб.; на юрлиц – от 200 тыс. до 300 тыс. руб.», – 
уточняется на официальном сайте нижней па-
латы парламента.

Дарья СОКОЛОВА
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«Тройка» 
на парковке
Теперь заехать  
на 11 городских 
перехватывающих 
парковок, в том числе 
недалеко от метро 
«Рассказовка», можно 
по карте «Тройка».

Автовладельцам не пона-
добится получать бумаж-
ный парковочный билет. 

«При въезде на стоянку «Трой-
ку» нужно приложить к устрой-
ству на стойке со шлагбаумом. 
С этого момента отсчитывает-
ся время, которое машина про-
вела на парковке, – объяснили 
в пресс-службе «Московского 
паркинга». – Когда владелец вер-
нется к авто, ему следует два раза 
приложить карту «Тройка» к тер-
миналу оплаты. Первый раз си-
стема подсчитывает количество 
часов, пока автомобиль занимал 
место, во второй – проверяет по-
ездки в метро, на МЦК или МЦД 
и обнуляет стоимость стоянки».

Если автомобилист пользо-
вался общественным транспор-
том, стоянка на перехватыва-
ющей парковке будет бесплат-
ной. «Единая транспортная 
карта – инструмент для быст-
рого и удобного передвижения 
по городу», – отметили в «Мос-
ковском паркинге».

Анастасия КИБАНОВА 

Сергей  
Собянин: 
о модернизации 
медицинского 
оборудования
Для столичных 
медучреждений закупают 
аппараты МРТ, КТ 
и УЗИ экспертного 
класса, эндоскопическое 
оборудование, 
маммографы и рентген-
установки.

Сис тема з дра воох ра не-
ния столицы выдержа-
ла нагрузку, связанную 

с пандемией коронавируса. 
Важную роль сыграло то, что 
врачи не сталкивались с дефи-
цитом медицинского оборудо-
вания. Полное переоснащение 
городских больниц и поликли-
ник проходило в 2011–2013 го-
дах. Об этом в своем блоге сооб-
щил Сергей Собянин.

«Меняли абсолютно все – 
от термометров до аппаратов 
рентгена и УЗИ. Наиболее сов-
ременное оборудование – хирур-
гические роботы, томографы, 
ангиографы – в таком объеме 
было закуплено впервые. Мос-
квичи быстро привыкли к тому, 
что томографию можно сделать 
в обычной районной поликли-
нике, а срок ожидания исследо-
вания, как правило, не превыша-
ет 7–10 дней. В период пандемии 
эти томографы спасли тысячи 
человеческих жизней, позволив 
обеспечить раннюю диагности-
ку ковидной пневмонии, а зна-
чит, и своевременное лечение 
заболевших людей», – рассказал 
мэр Москвы.

Так, если в 2010 году в город-
ских медицинских учреждени-
ях было проведено 279 тысяч КТ-
исследований, то в 2019-м уже 
более 1,2 миллиона. Число МРТ-
исследований за этот же период 
выросло с 59 тысяч до 419 тысяч.

«10 лет назад мы закупили 
качественную и современную 
на тот момент технику, значи-
тельная часть которой прослу-
жит еще много лет и даже деся-
тилетий. Но, к сожалению, “тя-
желое” оборудование лучевой 
диагностики приходится менять 
гораздо чаще – приблизительно 
раз в 8–10 лет. Томографы и УЗИ 
устаревают примерно так же бы-
стро, как ноутбуки и смартфо-
ны. И то, что было лучшим ре-
шением в 2011 году, сегодня уже 
не позволяет по-настоящему ка-
чественно лечить людей», – по-
яснил Сергей Собянин.

В течение 2020–2023 годов го-
родские больницы и поликлини-
ки должны получить шесть ты-
сяч единиц новой техники. 

По материалам mos.ru

ВСПОМНИМ ГЕРОЕВ

ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ ТРАНСПОРТ

Прошел митинг, посвященный  
Дню защитника Отечества

Накануне праздника возле мемориала павшим воинам, расположенного в 1-м 
микрорайоне, возле храма Святителя Тихона, состоялась церемония возложения венков 
и цветов. Память солдат, сражавшихся на полях боев Великой Отечественной войны, 
почтили минутой молчания.

Отдать дань памяти и уваже-
ния погибшим защитникам 
19 февраля пришли  депута-

ты Совета депутатов, представи-
тели администрации поселения 
Московский, члены Совета вете-
ранов, Молодежной палаты Мо-
сковского, кадеты школ №2120 
и 2065, представители обществен-
ных организаций, активисты. Так-
же в мероприятии принял участие 
депутат Московской городской Ду-
мы Александр Козлов.

– Хочу поздравить с наступаю-
щим праздником, с Днем защит-
ника Отечества, всех тех героев, 
которые защищали, и тех, кото-
рые продолжают защищать нашу 
Родину, – обратился к присутству-
ющим парламентарий. – Сегодня 
мы должны также продолжать сто-
ять на своем, перенимая опыт у на-

ших отцов и дедов и передавая его 
подрастающему поколению. Хо-
чется пожелать крепкого здоровья 

и неиссякаемой энергии нашим 
военным, чтобы небо над Россией 
всегда оставалось мирным.

В этот же день Александр Коз-
лов вместе с заместителем главы 
администрации поселения Мос-
ковский Екатериной Акимовой 
посетили ветерана Великой Оте-
чественной войны Клавдию Ни-
колаевну Зотову.

– Ознакомился с вашей био-
графией, Клавдия Николаевна, – 
обратился депутат к ветерану. – 
Спасибо вам за вашу отвагу, волю 
к победе, за Великую Победу, вы – 
настоящий защитник, с праздни-
ком вас! Здоровья вам и долгих 
лет жизни!

– Секрет долголетия прост: 
нужно всегда оставаться на пози-
тиве, радоваться всему и делить-
ся добром со всеми, – раскрыла 
Клавдия Николаевна свой секрет.

Также в этот день Александр 
Козлов и глава поселения Влади-
мир Чирин поздравили сотрудни-
ков полиции, защищающих закон 
и порядок в Московском.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В ТиНАО появятся 
автобусы «по требованию»
Теперь общественный транспорт можно будет вызвать как такси.

Как сообщается на официаль-
ном сайте мэра Москвы, ав-
тобус можно будет заказать 

в мобильном приложении «Мос-
ковский транспорт», указав пункт 
отправления и назначения.

– В приложении будет указа-
но, когда и в каком месте оста-
новится подходящий автобус, 
а также сколько времени зай-
мет поездка. Максима льное 
время ожидания – 30 минут, – 
объяснил руководитель Депар-
тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-

структуры города Москвы Мак-
сим Ликсутов.

Столичные власти уточнили, 
что автобусы «по требованию» – 
это не замена наземного транспор-
та, а дополнение к магистральным 
маршрутам, метро, МЦД – город-
ской сервис, наряду с велопрока-
том, каршерингом и такси.

Автобусы-такси рассчитаны 
на 8–16 посадочных мест. Выгля-
деть они будут как маршрутки, 
а их логистика – выстраиваться 
от пожеланий пассажиров, кото-
рые могут вызвать новый транс-

порт, находясь не дальше 500 ме-
тров от нужной остановки. Про-
езд оплачивается только через 
мобильное приложение. Ожида-
ется, что стоимость билета будет 
в 1,5–2 раза выше, чем на обыч-
ном городском транспорте.

В тестовом режиме новый сер-
вис запустят в ТиНАО уже в первом 
полугодии 2021 года. Новая Мо-
сква в качестве эксперименталь-
ной площадки выбрана не случай-
но. По данным столичных властей, 
в ТиНАО сейчас сложно запустить 
полноценную сеть маршрутов на-
земного транспорта: дороги слиш-
ком узкие для больших автобусов, 
жилые кварталы распределены не-
равномерно, а расстояния между 
ними огромны. Однако жителям 
необходим транспорт, который бу-
дет подвозить их до метро, приго-
родных станций и МЦД.

– Такая система позволяет стро-
ить гибкие маршруты, исходя 
из спонтанной потребности жи-
телей, – добавил Максим Ликсу-
тов. – Что очень важно в отдален-
ных районах, где надо довезти 
пассажиров до метро, МЦД, ма-
гистральных маршрутов, школ, 
офисов и других объектов. Это 
современные удобные автобусы – 
транспорт «от двери до двери».

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

К обычному городскому транспорту в Московском 
добавятся необычные мобильные маршрутки

Возложение цветов и венков у памятника

Депутат Александр Козлов поздравляет 
блокадника Клавдию Николаевну Зотову
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На этой неделе ребята орга-
низовали во Дворце культу-
ры митап. В переводе с ан-

глийского – встреча специалистов 
и единомышленников для обмена 
опытом в неформальной обстанов-
ке и обсуждения интересующих 
вопросов. Свое мероприятие – ми-
тап «Лайф в кайф» – активная мо-
лодежь поселения провела в рам-
ках сетевой акции «Офлайн-сре-
да». На встречу пришли молодые 
люди старше 16 лет. А главные те-
мы, которые интересовали всех, – 
необходимость саморазвития 
и профессии будущего.

– Мы сегодня поговорим о том, 
как важно себя реа лизовать 
и найти свое дело и место в жиз-
ни, потому что от этого зависит, 
насколько мы себя мироощуща-
ем, – сказала организатор меро-
приятия, сотрудник Дворца куль-
туры «Московский» Екатерина 
Иванова.

Собственным жизненным опы-
том о выборе профессии и раз-
витии профессиональных навы-
ков поделилась директор Дворца 
культуры «Московский», депутат 
Совета депутатов поселения Мос-
ковский Ирина Иванова. Она дала 
молодежи несколько напутствую-
щих советов.

– Бояться в жизни ничего не на-
до. Чтобы стать руководителем, 
мне пришлось пройти огонь, во-
ду и медные трубы. Брать на се-
бя ответственность и рисковать. 
Поэтому не бойтесь что-то в сво-
ей жизни менять – ищите 
и находите себя, дей-
ствуйте, – сказала 
Ирина Алексеев-
на. – Если вы бу-
дете оставать-
ся на работе, 
котора я ва м 
не нравится, 
несмотря на хо-
рошую зарпла-
ту, вы никогда 
не станете сво-
бодными и счаст-
ливыми. Говорят, луч-
ше попробовать и пожа-
леть, чем не сделать и жалеть, что 
не попробовал. Я считаю так же.

Перед гостями выступил пред-
седатель Молодежной палаты 
поселения Московский Георгий 
Вильгельм. Он рассказал о своем 
опыте в общественной деятель-
ности и о тех возможностях, ко-
торые может получить каждый, 
вступив в Молодежную палату.

– Молодежная палата помогает 
реализоваться. За февраль у нас 
сделано около 12 проектов. И это 
не так сложно, как кажется. На-
пример, к нам пришел человек 
из Молодежной палаты и сказал: 
«Было бы здорово, если бы люди 
знали свои права и обязанности, 
которые прописаны в Консти-
туции» – и теперь мы реализу-
ем проект «Гражданин» на базе 
школы №2120, – рассказал Ге-
оргий. – И такие идеи приходят 
постоянно. Если ты хочешь раз-
виваться, то тебе обязательно 
нужно вступить в Молодежную 
палату.

Организаторы митапа также 
рассказали о профессиях, кото-
рые будут актуальны как мини-
мум ближайшие 5 лет. Это спе-
циалист по интернет-рекламе, 
веб-разработчик, программист, 
инженер 3D-печати, нейропсихо-
лог, специалист по кибербезопас-
ности, интернет-маркетолог.

В завершение мероприятия пе-
ред ребятами выступила блогер, 
тиктокер, SMM-специалист и тар-

гетолог Гоар Хачатрян. Она 
рассказала о том, как 

ей удается все успе-
вать и зарабаты-

вать в соц сетях. 
Девушка учит-
ся в 10-м клас-
се, но ей у же 
удаетс я само-
стоятельно себя 
обеспечивать. 

Милинда, так ее 
называют в соци-

альных сетях, зара-
батывает от 50 от 200 

тысяч рублей в месяц. 
Ведущие Екатерина Ивано-

ва и Эльмира Акчурина получи-
ли большую отдачу от молодеж-
ной аудитории. Гости меропри-
ятия задавали много вопросов. 
Девушки пообещали, что подоб-
ные встречи будут проводиться 
постоянно.

Анастасия КИБАНОВА  
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

Зимний кубок по футболу 
остался в Московском
В прошлые выходные состоялся Кубок поселения Московский по футболу среди мужских 
команд. На стадионе Центра Спорта встретились 12 любительских команд из разных 
поселений ТиНАО. Кубок поселения достался команде «Росич Пингвинс».

Первый шаг  
к будущей профессии
17 февраля во Дворце культуры «Московский» собралась активная молодежь поселения. 
Обсуждалась важность саморазвития и профессиональной самореализации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМАНИЕ!ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Депутат Совета депутатов поселения  
Ирина Иванова  поделилась с молодежью опытом

Общее фото на память

Команда Московского оказалась сильнее всех

Вратари отбивались не на жизнь, а на смерть

По словам инструктора-методиста Центра 
Спорта «Московский» Евгения Грунцова, ко-
манды играли по олимпийской системе.

– Как всегда, кроме наших, местных любителей 
футбола, на турнир приехали команды из Филимон-
ковского, Внуковского и Воскресенского поселений, 
а также старой Москвы, – отметил он.

Игра выдалась напряженной и очень азартной. Ку-
бок зимнего первенства остался в Московском – у ко-
манды «Росич Пингвинс».

– Мы регулярно тренируемся здесь, на стадионе, 
каждый вторник и четверг, наигрываем моменты 
и чувствуем себя командой. Поэтому и побеждаем, – 
улыбнулся участник команды «Росич Пингвинс» Вя-
чеслав Долженков.

Второе и третье призовые места тоже заняли на-
ши футболисты: команды «Нордикс» и «Геркулес». 
Следующая встреча любителей футбола состоится 
в Центре Спорта уже весной.
Эльвира ЯКУПОВА    Фото Виктора ХАБАРОВА

Движение 
по Киевке 
ограничили  
до 1 декабря
С 20 февраля было ограничено 
движение в районе 22-го 
км Киевского шоссе. Как 
сообщается на сайте 
столичного Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры, 
ограничения вызваны 
строительством новой 
дороги и продлятся 
до 1 декабря текущего года.

Движение ограничено на сле-
дующих участках: с 22-го 
по 23-й км Киевского шос-

се – одна полоса с сохранением 
«выделенки» для общественно-
го транспорта и трех полос для 
прочего транспорта; 24-й км Ки-
евского шоссе от гипермаркета 
Metro Cash & Carry до «Леруа Мер-
лен» – одна полоса с сохранени-
ем «выделенки» и трех-пяти полос 
для прочего транспорта; местный 
проезд 24-го км Киевского шоссе 
от «Леруа Мерлен» до Metro Cash & 
Carry – одна полоса с сохранением 
движения транспорта по одной по-
лосе в каждом направлении.

– Жителям нашего поселения 
придется потерпеть некоторые 
неудобства, вызванные строи-
тельством новой трассы, – отме-
тил замглавы администрации 
Московского по вопросам градо-
строительной политики Дмит-
рий Волков, – зато впоследствии 
дорожная ситуация в этом райо-
не улучшится.

Напомним, четырехполосная 
трасса протяженностью 2 км про-
тянется от Проектируемого про-
езда № 6662 и соединит Родни-
ковую улицу в районе Солнцево 
с Киевским шоссе в месте распо-
ложения торговых комплексов. 
Окончание строительства запла-
нировано на 2022 год. По словам 
руководителя Департамента раз-
вития новых территорий горо-
да Москвы Владимира Жидкина, 
в перспективе эта дорога соеди-
нит район Солнцево, трассу Сол-
нцево – Бутово – Видное и Киев-
ское шоссе.

Эльвира ЯКУПОВА
Ребята решили проводить 
деловые встречи постоянно

Блогер  
Гоар Хачатрян
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«Знание иностранного  
языка повышает самооценку»
Одному из самых востребованных кружков Дворца культуры – клубу 
«Англичанин» в этом году исполняется 30 лет. О том, как в Московском 
появился первый кружок английского, корреспонденту «МС» рассказала 
руководитель клуба Елена Лебедева.

Первый клуб английского
– До занятия у нас есть полто-

ра часа, так что нужно постарать-
ся все успеть, – говорит Елена Ни-
колаевна и достает толстенький 
фотоальбом. На первой фотогра-
фии – дети и леопард. Самый пер-
вый набор 1991 года на экскурсии 
в Московском зоологическом му-
зее. Сегодня этим малышам уже 
под 40, но каждого Елена Лебеде-
ва по-прежнему помнит по име-
ни.

Клуб «Англичанин» был осно-
ван в непростое для страны вре-
мя. Английский язык только на-
чинал набирать популярность, 
и если для взрослых курсы в из-
обилии открывались уже тогда, 
то с малышами дело обстояло 
сложнее.

– Специалистов для обуче-
ния маленьких детей иностран-
ным языкам в стране еще просто 
не было, – вспоминает педагог. – 
Готовили учителей для средней 
школы, а для первоклашек – нет.

С отличием окончив курсы 
иностранных языков при МИДе, 
Елена Лебедева прошла отбор 
в экспериментальную програм-
му педучилища по подготовке 
преподавателей для обучения 
английскому детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. 
Новая игровая методика позво-
ляла изучать язык даже с самы-
ми маленькими учениками. Ос-
воив инновационную програм-
му, Елена Николаевна пришла 
во Дворец культуры «Москов-
ский», совмещая работу и уче-
бу в педагогическом институте. 
Директором ДК в то время была 
Валентина Трофимовна Эктова, 
которая сразу же поняла: учить 
детей – направление перспектив-
ное, надо создавать новый кру-
жок.

– Сразу набралась большая 
группа, – вспоминает Елена Ле-
бедева, – желающих было очень 
много. В Московском появилось 
единственное во всей округе ме-
сто, где дети до десяти лет могли 
учить английский. Год пролетел 
быстро, а на следующий – новый 
набор. И, конечно же, я уже не мо-

гла бросить продолжающих об-
учение, потому что все они к то-
му времени уже были «мои».

«Моим ученикам  
в школе легко»

Сегодня в к лубе «Англича-
нин» занимаются больше 120 де-
тей с 1-го по 11-й класс, и занятия 
продолжаются весь день: с 13:30 
и до 21:00. Елена Лебедева пока-
зывает свои владения, открыва-
ет шкаф, в нем ящики, костюмы 
и мягкие игрушки.

– Первый год обучения – это иг-
ра, в процессе которой мы прохо-
дим огромное количество лекси-
ки. Вот кошка «э кэт», у нее есть 
шляпка «э хэт», и так от словосо-
четаний до целых мини-спекта-
клей. А на второй год у нас уже 
четыре грамматических времени. 
Обычно их проходят только в 3-м 
классе, поэтому в школе нашим 
ученикам легко. На занятиях уче-
ники не только осваивают слож-

ные грамматические правила, 
учатся говорить на языке и пони-
мать речь носителей, но и знако-
мятся с историей и знаменитыми 
личностями Великобритании, её 
достопримечательностями, тра-
дициями и обычаями. Их я знаю 
не понаслышке, ведь сама много 
путешествовала по Британским 
островам, – говорит Елена Лебе-
дева.

Участвуют ребята и в театраль-
ных постановках на английском 
языке. Это помогает практико-

вать знания, полученные на за-
нятиях, а для младших учеников 
является стимулом для совершен-
ствования знаний.

У старших ребят в продвинутых 
группах все серьезно: полным хо-
дом идет подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, 
участие в олимпиадах. В послед-
них ученики «Англичанина» ре-
гулярно занимают первые ме-
ста, а ЕГЭ по английскому сдают 
на оценку выше 90 баллов.

– И ведь это не индивидуаль-
ные, а групповые занятия, – с гор-
достью говорит преподаватель.

Блестящие перспективы
Возвращаемся к альбому. На ка-

ждой странице – будущие выпуск-
ники топовых российских вузов.

– Вот Рома Осташов, он окончил 
МГИМО и уже много лет работает 
в российском посольстве в ЮАР. 
Вот наша Лолита Балева. Когда 
она пришла записываться в груп-
пу первого года обучения, та уже 
была набрана. Девочка целый год 
ждала, а на следующий записалась 
самой первой, уже в мае. Все эти 
годы она была одной из лучших 
в школе, победительницей всех 
олимпиад по английскому, сдала 
экзамен на 98 баллов и поступила 
в РУДН на лингвистический. Ло-
лита не одна такая, практически 
все наши выпускники сдают ОГЭ 
на пятерку, а ЕГЭ – на самые высо-
кие баллы. Даша Мещерякова (93 
балла) тоже учится на лингвиста 
в РУДН, Настя Спирина (94 бал-
ла) окончила журфак МГУ и стала 
классной журналисткой, Кристина 
Гюлалиева (98 баллов) с отличием 
окончила МГИМО, Аня Майгур (92 
балла) и Даша Чижова (91 балл) 

окончили Высшую школу эконо-
мики, Антон Лисицин (97 бал-
лов) учится в ВАФТ и уже работа-
ет в крупной американской компа-
нии, Кирилл Ермолин (96 баллов) 
учится в Государственном лесотех-
ническом университете Санкт-Пе-
тербурга.

А вообще, знание иностранного 
языка не только помогает посту-
пить в хороший вуз, но и повы-
шает самооценку. Это тот самый 
предмет, на котором можно блес-
нуть и который точно станет пу-
тевкой в жизнь. Сегодня и дети, 
и родители это понимают.

– А не слишком ли хорошо по-
нимают? – осторожно спрашиваю 
я. – На детей сейчас оказывается 
такое давление из-за этой уста-
новки на успех, что изучение язы-
ка иногда превращается в пытку…

– Ребенку обязательно нужна 
позитивная мотивация. Не «учи 
английский, иначе не устроишь-
ся на хорошую работу», а «здорово 
учить язык, чтобы понимать пес-
ни, фильмы, компьютерные игры 
и книги на иностранном языке». 
Путешествия и разговоры с роди-
телями – тоже хорошая мотива-
ция. Когда папа и мама вовлечены 
в процесс изучения языка, когда 
они говорят с ребенком на англий-
ском или учат его вместе – это за-
мечательно. Мы ведь вообще сей-
час мало друг с другом общаемся, 
а тут такой редкий шанс и неисся-
каемый источник общих интере-
сов. Пример родителей дает очень 
многое. Я сама педагог в третьем 
поколении, а моя дочь – учитель 
английского языка 1-й катего-
рии, получила множество наград 
и грантов за разработку игр для 
изучающих язык и уже семь лет 
работает в школе в Солнцеве.

Объяснять, зачем нужно учить 
язык, лучше без негатива. Что ка-
сается наших занятий, то моя за-
дача – вести урок так, чтобы снять 
эту отрицательную эмоцию, про-
будить у ученика желание прийти 
на занятия снова. Результат будет 
только тогда, когда ребенок сам 
захочет заниматься, иначе ни-
как. И я с гордостью могу сказать, 
что у всех моих учеников этот по-
зитивный настрой на изучение 
языка сохраняется на всю жизнь. 
Многие мои выпускники приво-
дят к нам заниматься своих детей. 
Для учителя это лучшая похвала.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из личного архива 

Елены ЛЕБЕДЕВОЙ

ПРОФЕССИОНАЛ

 
Английский – тот самый предмет, на котором можно 
блеснуть и который точно станет путевкой в жизнь. 
Сегодня и дети, и родители это понимают 

Занятия клуба «Англичанин» проходят в игровой форме

1991 год. Самый первый набор маленьких «иностранцев»  
ДК на экскурсии в  зоологическом музее

Елена с Елизаветой. Королева – 
из Музея восковых фигур мадам Тюссо

Каждый год ребята празднуют Хеллоуин
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Салют, Москва!
23 февраля в столице прогремел праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества. Ровно 
в 9 вечера небо столицы раскрасили яркие вспышки, а кульминацией стал залп в цвет российского 
триколора. За несколько дней до праздника корреспондентам «МС» удалось побывать 
в гостях у военнослужащих, устроивших световое шоу, и своими глазами увидеть, 
как проходит подготовка к торжествам на плацу гарнизона.

Салют запускается с та-
ких салютных устано-
вок на базе КамАЗов. 

Всего на вооружении во-
инской части находятся 72 
установки, и все они «уча-
ствовали» в запуске са-
люта на День защитника 
Отечества. Доехав до пло-
щадки запуска, автомоби-
ли выстраиваются опреде-
ленным образом, согласно 
сценарию. У каждой уста-

новки – своя роль, в со-
ответствии с типом, цве-
том и эффектами фейерве-
рочных изделий. Работая 
в унисон, салютные уста-
новки создают в небе не-
повторимое цветографиче-
ское шоу, на которое мы все 
так любим смотреть. Всего 
на День защитника Отече-
ства из салютных устано-
вок было выпущено 12 ты-
сяч фейерверочных единиц.

Помимо салютных установок, в части находятся 18 ар-
тиллерийских пушек ЗИС-3 времен Великой Отечест-
венной войны. Некоторые орудия участвовали в обо-

роне Сталинграда, и на них можно увидеть вмятины от фа-
шистских снарядов. Артиллерийские пушки во время салюта 
обеспечивают торжественный грохот парадной канонады.

А р т и л л е р и й с к о й 
пушкой управля-
ют два военнослу-

жащих: командир орудия 
и заряжающий. По прика-
зу командующего батареей 
они производят 15 залпов 

«холостыми» в течение де-
сяти минут. Красный и бе-
лый флаги используются 
для указания очередности 
стрельбы. Пока стреляют 
«красные», «белые» пере-
заряжаются, и наоборот.

Существует более 70 
видов пиротехниче-
ских изделий, и у каж-

дого свое имя – «Мечта», 
«Загадка», «Восторг», «Ру-
бин», «Фиалка». Многие 

фейерверки названы жен-
скими именами, например 
«Светлана», «Ассоль» и «По-
лина». Ведь салют – это кра-
сота, а красота – это жен-
щины.

Гвардейский знак был при-
своен части в 2015 году, 
на 50-летие образова-

ния салютного дивизиона. 
Почетное звание «гвардей-
ский» дается воинской ча-
сти за особые заслуги. Гвар-
дейцы дивизиона салютуют 
на 9 Мая, 23 февраля, День 
пограничника, инаугурацию 
президента и в других особо 
торжественных случаях. Напри-
мер, дивизион устраивал салют 
на закрытии летних Олимпийский игр 
в Москве в августе 1980 года.

На салютных маши-
нах стоят многост-
вольные стрельбо-

вые установки с трубами 
разного диаметра, для сна-
рядов от 105-го до 310-го 
калибра. Задача военно-
служащего – правильно 
распределить боеприпасы 
по стволам, проверить го-
товность машины к стрель-

б е ,  а  п о с л е  к о м а н д ы 
«Огонь!» нажать на крас-
ную кнопку на пульте. По-
следовательность залпов 
программируется на ком-
пьютере. Кстати, совре-
менные установки могут 
стрелять непрерывно, как 
пулемет, чтобы на протя-
жении десяти минут салю-
та не было «черного неба».

В эту часть попадают призывники с хорошими физи-
ческими и морально-деловыми качествами. Самые 
физически крепкие бойцы становятся заряжающи-

ми артиллерийских пушек, военнослужащие с водитель-
скими правами – операторами салютных установок. У ди-
визиона порядка десяти мероприятий в год, а между ними 
идет обычная армейская жизнь: построение, физподготов-
ка, обучение. Военнослужащие изучают виды боеприпа-
сов и пиротехнических изделий, технику безопасности 
при обращении с орудиями и так далее.

Каждый снаряд надо вложить в ствол и замкнуть 
электрические контакты запала. Заряд состоит 
из «вышибной» и «разрывной» частей. Первая вы-

талкивает фейерверк из ствола установки, а вторая – вы-
стреливает в небо и рисует на нем разноцветные узоры.

Начальник службы ракетно-артиллерийского воору-
жения дивизиона – гвардии капитан Сергей Тро-
нин. За последние годы под его командованием 

в небо выпустили более 100 тысяч фейерверков.

Светлана ГАВРИЛОВА    Фото Виктора ХАБАРОВА и mos.ru

Фейерверк в Москве запускали на трех площадках: Луж-
нецкой набережной, Парке Победы на Поклонной горе 
и ВДНХ. На всех праздниках государственной важности 
салют дает отдельный гвардейский дивизион Западного 
военного округа. Это единственное в России воинское са-
лютное подразделение базируется недалеко от Московско-
го, в поселении Десеновское Новой Москвы.
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Художественные фильмы 
и сериалы

06:10 «Егерь» [16+] Первый канал
08:45 «А лександра и А леша» 

[12+] ТВЦ
10:35 «На Муромской дорожке...» 

[12+] Культура
11:45 «Ночной патруль» [12+] ТВЦ
12:45 «Бэтмен против суперме-

на. На заре справедливо-
сти» [12+] СТС

13:00 «Не шутите с Zоханом!» 
[16+] ТНТ

13:20 Т/с «А к у шерка. Нова я 
жизнь» [12+] Россия 1

14:25 «Человек, которого я лю-
блю» [12+] Культура

15:45 «Первый мститель» [12+] 
СТС

17:40 «Черная месса» [12+] ТВЦ
18:15 «Первый мститель. Другая 

война» [12+] СТС
21:30 «Арена для убийства» [16+] 

ТВЦ

Спорт на Матч-ТВ
05:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесо-

та Уайлд» – «Лос-Анджелес 
Кингз» [12+]

10:30 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джу-
лиуса Фрэнсиса. Трансля-
ция из Великобритании 
[16+]

11:45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Ко-

мандный спринт. Прямая 
трансляция из Германии 
[12+]

15:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) – «Дина-
мо» [12+]

17:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трампли-
на. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Гер-
мании [12+]

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Милан» [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08:10 «10 самых... Любовные 
страсти звезд» [16+] ТВЦ

12:00 «Письма из провинции»: Сос-
новый Бор [12+] Культура

13:15 «Другие Романовы: Пре-
красная Елена» [12+] Куль
тура

13:45 «Эрнст Теодор Амадей Гоф-
ман. «Щелкунчик и Мыши-
ный король» [12+] Культура

14:05 «Светлана. Судьба дочери 
вождя» [16+] Первый ка
нал

15:05 «Прощание». Роман Трах-
тенберг [16+] ТВЦ

15:55 «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» [16+] ТВЦ

16:50 «Бес в ребро» [16+] ТВЦ
17:10 «Пешком...» Уголок дедуш-

ки Дурова [12+] Культура
18:35 75 лет Валерию Фокину. 

«Монолог в 4-х частях» 
[12+] Культура

21:50 «В день рож дения маэ-
стро». Концерт Юрия Баш-
мета в Концертном за-
ле им. П.И. Чайковского 
[12+] Культура

Детское время
06:00 «Ералаш» [6+] СТС
06:15 М/ф «Охотники на трол-

лей» [0+] СТС
07:00 «Три кота» [0+] СТС
07:30 «Царевна: Вечная тьма» 

[0+] СТС
08:00 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом» [0+] 
МатчТВ

08:10 М/ф «Ну, погоди!» [0+] 
МатчТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07:55 Шоу «Уральские пельмени» 
[16+] СТС

08:35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09:00 Шоу «Рогов в деле» [12+] 
СТС

09:20 «Не п у т е вые з а ме т к и» 
с Дмитрием Крыловым 
[12+] Первый канал

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11:00 «Парад юмора» [16+] Рос
сия 1

11:50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12:30 «Диалоги о животных». Са-

фари-парк в Геленджике 
[12+] Культура

13:00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

15:55 Премьера! «Я почти знаме-
нит» [12+] Первый канал

16:20 «Следствие вели…» [16+] 
НТВ

17:45 «Ну-ка, все вместе!» [12+] 
Россия 1

20:10 Вокальный поединок «Ма-
ска» [12+] НТВ

21:50 «Точь-в-точь». Новый сезон 
[16+] Первый канал

22:40 « В о с к р е с н ы й  в е ч е р » 
с Владимиром Соловьевым 
[16+] Россия 1

23:00 «Метод-2» [16+] Первый 
канал

00:00 «Их Италия» [16+] Первый 
канал

01:40 «Вечерний Unplugged». Ди-
ана Арбенина [16+] Пер
вый канал

Художественные фильмы 
и сериалы

08:30 «Проект А» [12+] МатчТВ
09:05 «Укол зонтиком» [12+] ТВЦ
10:25 «Паспорт» [12+] Культура
11:45 «Пять минут страха» [12+] 

ТВЦ
12:20 «Высший пилотаж» [12+] 

СТС
14:10 «Три плюс два» [12+] Пер

вый канал
16:15 «Дора и затерянный город» 

[12+] СТС
17:50 «Холоп» [16+] ТНТ
18:20 «Шазам!» [12+] СТС
20:20 «Бомарше» [12+] Культура
21:00 «Вторая попытка» [12+] 

Россия 1
23:00 «Та, которой не бы ло» 

[16+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
10:30 Смешанные единоборст-

ва. AMC Fight Nights. Анд-
рей Корешков против Ад-
риано Родригеса. Трансля-
ция из Сочи [16+]

12:25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Ски-
атлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 
[12+]

14:15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Ски-
атлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 
[12+]

18:05 Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» [12+]

18:35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локо-
мотив» – ЦСКА [12+]

20:10 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США [12+]

21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» – «Ювентус» 
[12+]

02:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Гер-
мании [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08:10 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» [12+] ТВЦ

09:15 «Передвижники». Николай 
Ге [12+] Культура

10:15 «А нне Вес к и. Горя ча я 
эстонская женщина» [12+] 
Первый канал

12:35 «Шпион в снегу» [12+] 
Культура

14:00 К 100-летию со дня ро-
ждения Романа Качанова. 
«Лучший друг Чебурашки» 
[12+] Культура

15:50 «А лександровка» [12+] 
Культура

16:45 Даниэль Баренбойм, Ицхак 
Перлман, Йоо Ма, Берлин-
ский филармонический 
оркестр и хор Немецкой 
оперы в Берлине. Произ-

ведения Людвига ван Бет-
ховена [12+] Культура

17:50 «Репортажи из будущего»: 
«Говорящие коты и другие 
химеры» [16+] Культура

18:35 К 75-летию Валерия Фоки-
на. «Монолог в 4-х частях» 
[12+] Культура

19:25 Марина Неелова в спекта-
кле «Шинель» [12+] Куль
тура

23:00 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазо-
вом фестивале [12+] Куль
тура

Детское время
06:15 М/ф «Охотники на трол-

лей» [0+] СТС
07:05 М/ф «Приключения поро-

сенка Фунтика» [0+] Куль
тура

07:30 М/ф «Том и Джерри» [0+] 
СТС

08:00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [0+] СТС

08:20 М/ф «Кто получит приз?» 
[0+] МатчТВ

14:40 Мультфильмы [6+] Куль
тура

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ

09:00 «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

09:30 «Битва дизайнеров» [16+] 
ТНТ

10:10 «Сто к одному» [12+] Рос
сия 1

11:15 «Видели видео?» [12+] Пер
вый канал

12:00 «К варт и рный воп рос» 
[12+] НТВ

12:20 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13:00 «Секрет на миллион». Отар 
Кушанашвили [16+] НТВ

15:00 «Своя игра» [12+] НТВ
16:05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым [12+] Первый канал

19:40 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

20:00 Премьера! «Музыкальная 
интуиция» [16+] ТНТ

21:00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
22:00 «Звезды сошлись» [16+] 

НТВ
23:30 «Международная пилора-

ма» [16+] НТВ
00:55 «Вечерний Unplugged». 

Сюткин & Рок-н-Ролл Бэнд 
[16+] Первый канал

14:10 «Три плюс два» [12+] 
Первый канал

Трое друзей решили пожить «ди-
карями» на берегу Черного мо-

ря. Но отдыху помешали две де-
вушки, которые поставили свой 

«запорожец» рядом с их «Волгой» 
и создали невыносимые условия 
для соседей. Чем обернется лет-

нее приключение для его героев?

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

13:00 «Не шутите с Zоханом!» 
[16+] ТНТ

Зохан – израильский комман-
дос, во время захвата преступ-

ника инсценирует собственную 
гибель, дабы завязать с герои-

ческим прошлым и осуществить 
давнюю мечту: стать стилистом 

в Нью-Йорке. Вооружившись 
ножницами, он начинает карье-

ру в салоне…

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

18:20 «Шазам!» [12+] СТС
Благодаря древнему 

волшебнику 14-летний парень 
превращается во взрослого 
супергероя Шазама. В душе 

он остается ребенком, 
но вскоре ему придется 

обрести контроль над своими 
способностями, чтобы 

сразиться со смертоносными 
силами зла.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

17:40 «Черная месса» [12+] 
ТВЦ

Фильм об Уайти Балджере, 
знаменитом бостонском 

гангстере, которого арестовали 
в 2011 году в Санта-Монике. 

Балджеру было уже за 80, 
он обвинялся в рэкете, был 

замешан в 19 убийствах. Бандит 
исчез в 1995 году и 16 лет 

скрывался от правосудия.

10:15 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» [12+] 

Первый канал
После распада СССР Анне Вески 

осталась любимой певицей и в 
России, и в Эстонии. Съемочная 
группа провела с ней несколько 

дней в ее родном Таллине. Вески 
познакомит зрителей со своими 

близкими и покажет места, где 
начиналась ее карьера.

20:10 Вокальный поединок 
«Маска» [12+] НТВ

В шоу сойдутся 12 звезд шоу-
бизнеса, чьи личности будут 

храниться в строжайшем 
секрете. Зрителям предстоит 

разгадать, кто скрывается 
за маской. В жюри – Филипп 

Киркоров, Валерия, Гарик 
Мартиросян, Тимур Родригез 

и Регина Тодоренко.

13:00 «Секрет на миллион». 
Отар Кушанашвили [16+] НТВ

Его многие считают человеком 
грязным, готовым ради денег на 

все – кого угодно унизить или 
оскорбить. Но близкие люди дру-

гого мнения об эпатажном ве-
дущем. Каков Отар на самом де-

ле? Возможно, в передаче он рас-
кроет свой секрет на миллион.

13:15 «Другие Романовы: 
Прекрасная Елена» [12+] 

Культура
История второй дочери импера-
тора Павла I, княжны Елены Пав-

ловны. Это быстро промельк-
нувший образ едва начавшей-

ся и преждевременно угасшей 
жизни. Ее авторитет признавался 

и учеными, и министрами. Память 
о княжне пережила столетия.
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...................... На концерт…
Шоу Андрея Макаревича на Новом 
Арбате

28 февраля
19:00

В этот вечер знаменитые песни о любви се-
редины XX века вместе с Андреем Макаре-
вичем исполнит джазовое трио пианиста 
Евгения Борца, джазовая группа «Акапелла 
Экспресс» и трубач Константин Гевондян. 
Прозвучат песни Пола Маккартни, Джона 
Леннона, Алана Бергмана, Уолтера Дональ-
дсона, Джерри Хермана, The Platters и других, 
а также композиции Андрея Макаревича.

 Цена: от 2900 рублей
 Адрес: концертный зал на Новом 

Арбате, ул. Новый Арбат, д. 36
 Метро: Смоленская, Баррикадная

Мюзикл TODD в ДК им. Горбунова
27 февраля
17:00 и 20:00

Зрителям представят современную интер-
претацию жуткой лондонской легенды XIX 
века о безумном цирюльнике Суинни Тод-
де. Обновленная версия мюзикла соедини-
ла эстетику театра с кинематографом. Зри-
тели станут свидетелями не только самой 
истории мести и любви, но и съемок филь-
ма-мюзикла о безумном парикмахере.

В основе музыкальной постановки лежит 
последний двухчастный альбом лидера 
группы «Король и шут» Михаила Горшенё-
ва. В главной роли – Роберт Остролуцкий.

 Цена: от 1500 рублей
 Адрес: Новозаводская ул., д. 27
 Метро: Багратионовская, Фили

Выступление кавер-группы «Старые 
Тапочки»

27 февраля
15:00

Концерт для всех поклонников класси-
ческой рок-музыки 1970–1980-х годов. 
Музыканты исполнят хиты Pink Floyd, 
The Animals, Deep Purple, Nazareth, Led 
Zeppelin, Ozzy и других легенд мирового 
рока, а также собственные композиции.
Вход свободный

 Адрес: Lioń s Head Pub, ул. Мясницкая, 15
 Метро: Чистые пруды

.................... На выставку…
Бездомные животные на дизайн-
заводе «Флакон»

28 февраля
12:00–18:00

Кошки и собаки из приютов, которых уви-
дят посетители выставки, привиты, стери-
лизованы и здоровы. Понравившееся жи-
вотное отдадут в семью бесплатно. При 
себе нужно иметь только паспорт для за-
ключения договора. На выставку можно 
принести подарки для животных: сухой 
корм, ошейники с поводками, миски, кон-
сервы, игрушки и лекарства. 

На благотворительном маркете приобре-
тайте памятные сувениры, а вырученные 
средства организаторы передадут в по-
мощь бездомным животным.
Вход свободный

 Адрес: ул. Б. Новодмитровская, д. 36/4, 
стр. 1

 Метро: Дмитровская

«Возвращение Евы»
27–28 февраля
11:00–22:00

В салоне «Взрослые люди» российская ху-
дожница Сандра Ковальски представит 
серию фотографий, на создание которых 
ее вдохновили игра света, женская красота 
и природа. Чувственные снимки она «ожи-
вила» благодаря уникальной технике «сте-
рео-варио». Фотографии Сандра создавала 
в имении итальянского графа и мецената, 
куда пригласила моделей из разных стран.
Вход свободный

 Адрес: ул. Малая Бронная, д. 24, стр. 4
 Метро: Тверская, Пушкинская, 

Чеховская

«Константин Коровин и Валентин 
Серов»

27–28 февраля
11:00–20:00

На несколько месяцев в Музей русского им-
прессионизма из Нижнего Новгорода прибы-
ли две картины Константина Коровина, «Ял-
та ночью» и «У окна», и этюд Валентина Се-
рова «Константин Коровин на этюдах». Это 
хороший повод посетить один из самых ин-
тересных художественных музеев столицы.

 Цена: от 200 рублей
 Адрес: просп. Ленинградский, д. 15, стр. 11
 Метро: Белорусская

........................... В театр…
Спектакль «Северный ветер» в МХТ 
имени А. П. Чехова

28 февраля
19:00

Реальная фантасмагория по пьесе Ренаты 
Литвиновой в постановке и с участием авто-
ра. Среди актеров – Яна Сексте, молодые ак-
теры Павел Ворожцов, Павел Табаков, Софья 
Эрнст, Мария Фомина. На сцену выйдет и ко-
рифей мхатовской труппы Раиса Максимова. 
В особой роли появится главный театраль-
ный провокатор последних лет, режиссер 

Константин Богомолов. Музыкальное сопро-
вождение к спектаклю написала Земфира.

 Цена: от 3000 рублей
 Адрес: пер. Камергерский, д. 3
 Метро: Охотный Ряд

Спектакль «Ночь перед Рождеством» 
в Театре кукол им. С.В. Образцова

27 февраля
18:00

В переработке Екатерины Образцовой 
из взрослой повести Гоголя получилась вол-
шебная сказка для детей от 6 лет. В спекта-
кле воплощены скрипящие сугробы, бле-
стящие звезды, желтый свет в окошках 
украинских хат. Гротескная Солоха гоняет 
нелепого Черта. Красавица Оксана щедрует 
с подружками по селу, а отважный кузнец 
Вакула отправляется за черевичками пря-
мо к царице. Продолжительность спектакля 
1 час 35 минут, без антракта.

 Цена: от 600 рублей
 Адрес: ул. Садовая-Самотёчная, д. 3
 Метро: Сухаревская, Трубная, 

Цветной бульвар

Спектакль «Лондон Шоу» в театре 
«Сатирикон»

27 февраля
19:00

Очередной хит от Константина Райкина 
по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион», вы-
полненный в стилевом решении немого ки-
нематографа. Передача сюжета с помощью 
пластики тела, игра лицом, жестами – нео-
жиданный ход в театре.

Драматические сцены в «Лондон Шоу» 
намеренно поставлены с утрированием, 
с игрой на ясных и четких контрастах. Мак-
сим Аверин и Артем Осипов, Альбина Юсу-
пова и Денис Суханов и другие актеры те-
атра великолепно передают юмор пьесы 
и характеры героев.

 Цена: от 1500 рублей
 Адрес: ул. Шереметьевская, д. 2
 Метро: Марьина Роща

...............................В кино…
Кинофестиваль «Из Венеции в Москву»

27–28 февраля
20:00

Итальянские хиты 77-го Венецианского ки-
нофестиваля покажут в кинотеатре «КА-
РО 11 Октябрь». На этот раз в программу 
вошли восемь игровых и документальных 
фильмов. Среди них – детектив «Ассанди-
ра» про расследование загадочного пожара 
на ферме в Сардинии, лирическая семей-
ная драма «Сестры Макалузо» и докумен-
тальный проект «Правда о «Сладкой жиз-
ни», о том, как Феллини снимал величай-
ший фильм в истории кино.

 Цена: от 400 рублей
 Адрес: ул. Новый Арбат, д. 24
 Метро: Арбатская

Эльвира ЯКУПОВА

Выставки, концерты, спектакли

27 февраля
Всероссийские массовые соревнования 

по конькобежному спорту «Лед 
надежды нашей».

Начало соревнований в 11:00 
г. Московский, стадион «Московский».

(возможна отмена по погоде)

XXIII открытое зимнее первенство 
поселения Московский по футболу – 

2021. 7-й тур.
Начало соревнований в 10:00

г. Московский, стадион «Московский».
28 февраля

X открытое Первенство поселения 
Московский по хоккею с шайбой среди 

мужских команд – 2021.
Начало соревнований в 14:00

г. Московский, стадион «Московский» 
(хоккейная коробка).

(возможна отмена по погоде)

Первенство поселения Московский 
по лыжным гонкам.

Начало соревнований в 11:00
г. Московский, 3-й мкр., лесопарковая зона 

(рядом с площадкой для выгула собак, 
напротив дома № 20).

(возможна отмена по погоде и количеству 
участников)
6 марта

Окружные отборочные соревнования 
«Весенние забавы» среди семейных 

команд в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Всей 

семьей за здоровьем».
Начало соревнований в 11:00

п. Рязановское, пос. Знамя Октября, СКЦ 
«Пересвет».

XXIII открытое зимнее Первенство 
поселения Московский по футболу – 2021.

8-й тур. Награждение победителей.
Начало соревнований в 10:00

г. Московский, стадион «Московский».

X открытое Первенство поселения 
Московский по хоккею с шайбой среди 

мужских команд – 2021.
Начало соревнований в 14:00

г. Московский, стадион «Московский» 
(хоккейная коробка).

7 марта
Турнир по мини-футболу среди 

взрослых.
Начало соревнований в 10:00  

г. Московский, спортивная школа.

Проведение мероприятий на открытом воздухе 
зависит от погодных условий. Подробности уточ-
няйте у организаторов. По всем вопросам просим 
обращаться по телефону: 8-919-728-94-34.

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

02.03–16.03
Фотовыставка к Международному 
женскому дню от участников кружка 

«Клюф»

02.03–16.03
Выставка рисунков «Моя милая мама»

06.03 в 12.00
Социальный показ мультфильма  

«Огонёк-Огниво» (6+)

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Москва постепенно возвращается к привычной жизни. Куда пойти в ближайшие выходные в столице – читайте в нашем обзоре.

Самые свежие новости 
на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите 
знать больше 
о жизни  
Московского ?
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«Мужчины – 
наша гордость и сила»
Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества, прошел во Дворце 
культуры «Московский».

Гостями торжества стали предста-
вители сильной половины челове-
чества: участники боевых дейст-

вий в Афганистане, военнослужащие, 
те, кто занимается спортивным и па-
триотическим воспитанием молоде-
жи, и другие жители поселения, ежед-
невно вносящие свой вклад в развитие 
Московского.

Весь вечер в адрес защитников зву-
чали добрые слова поздравлений и по-
желаний. Открыл мероприятие глава 
поселения Московский Владимир Чи-
рин. Он отметил заслуги гостей перед 
родным краем, каждому лично 
вручил благодарности и цве-
ты за успешную и плодот-
ворную работу на благо 

развития 
п о с е л е н и я , 
активное участие 
в его общественной 
жизни и высокий про-
фессионализм.

– Уважаемые друзья, разрешите от ли-
ца администрации поселения Москов-
ский, Совета депутатов, наших жите-
лей поздравить вас с этим прекрасным 
праздником, Днем защитника Отече-
ства, – обратился к собравшимся Вла-
димир Юрьевич. – Хочу выразить вам 
большую благодарность за ваш труд 
и пожелать всем здоровья, любви, бла-
гополучия.

За заслуги были отмечены люди раз-
ных профессий, но все они делают на-
шу жизнь безопасной, удобной, ком-
фортной. Среди них полицейские, 
пожарные, спортсмены, работники 
культуры, сотрудники  ведущих город-
ских предприятий.

– Очень приятно получить благодар-
ность в такой день, тем более я и в ар-
мии служил, в 1991 году стал чемпио-
ном Вооруженных сил СССР, – признал-
ся тренер Центра Спорта «Московский» 
Геннадий Колосов.

После торжественной части состоял-
ся праздничный концерт с участием ар-
тистов ДК «Московский» и приглашен-
ных коллективов.  Этот вечер своими 

в ы -
с т у -

п л е н и -
ями у к ра-

с и л и  х о р 
народной пес-

ни «Околица», тан-
цевально-спортивный 

клуб «Спартак», вокаль-
ное трио «Талисман», госу-

дарственный ансамбль рус-
ской музыки и танца «САД-

КО». Особенным сюрпризом 
стало выступление легендарного 

ансамбля Воздушно-десантных войск 
России «Голубые береты». Они пода-
рили мужчинам Московского свою но-
вую песню «Небо августа». Им подпева-
ли стоя не только воины-интернациона-
листы, но и весь зал, держа в поднятых 
руках фонарики.

Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Открылась фотовыставка
Перед концертом в холле ДК открылась 
выставка военного корреспондента, 
полковника запаса, фотографа 
газеты «Московский сегодня» 
Виктора Хабарова. 

Он имеет 14 государственных на-
град, в том числе две боевые – 
орден Красной Звезды и орден 

«За военные заслуги». Снимал в Афга-
нистане, в Чечне, когда там велись бо-
евые действия. В экспозиции представ-
лены редкие кадры, один из которых был 
удостоен  национальной премии в области 
фотожурналистики «Золотой глаз России», 
учрежденной Союзом журналистов России и Ме-

ждународной гильдией профессиональных фо-
тографов СМИ. Он был сделан на Северном 

Кавказе.
– Это случайный кадр, снятый во время 

первой чеченской войны, – рассказывает 
про эту работу Виктор Хабаров. – В парке 
культуры Грозного я увидел совершен-
но разбитое пианино, и молодой солда-
тик пытался на нем сыграть. Запечатлел 
этот момент на фотокамеру.

Также на выставке можно увидеть дру-
гие уникальные кадры: переправу десант-

ников через реку Сунжу и даже реконструк-
цию парада 1941 года на Красной площади.

Эльвира ЯКУПОВА

Подписано в печать:
по графику и фактически

24.02.2021 в 17.00
Тираж 35 000 экземпляров

Распространяется 
БЕСПЛАТНО

Отпечатано 
в филиале ОАО ПФОП 

«Волоколамская типография»
Адрес: 143600, г. Волоколамск, 

ул. Парковая, дом 9.
Номер заказа: 0342-21

ПРАЗДНИКСПОРТ

А В ЭТО ВРЕМЯ

В минувшие выходные в поселении 
в Центре Спорта «Московский» прошло 
сразу несколько детских соревнований.

Турнир по игре 
в дартс
20 февраля в ЦСМ собралось более 
50 юных спортсменов в возрасте 
от 7 до 17 лет.

Дартс – уникальная игра, она не требует 
долгой подготовки и обучения, развивает 
координацию движений, глазомер и точ-

ность броска. В этом турнире принимали учас-
тие и те, кто впервые взял в руки дротики, и те, 
кто уже знает, как попасть в цель.

– Мне папа рассказал про дартс, и я решила 
попробовать, у меня даже получилось попадать 
в цель, поэтому настроение хорошее, – подели-
лась одна из самых маленьких спортсменок, се-
милетняя Саша Трунова.

– Вообще я фигурист, но дартс мне тоже нра-
вится, в подобных турнирах я не первый раз уча-
ствую, надеялся взять сегодня какое-то призо-
вое место и занял 3-е место среди ребят 9–11 
лет, – говорит Денис Кузнецов.

– Те, кто победит сегодня, смогут принять 
участие в Московской межокружной Спартаки-
аде «Московский двор – спортивный двор» и вы-
ступить за наше поселение, – рассказала мето-
дист Центра Спорта «Московский» Юлия Про-
топопова.

Победителей определяли в разных возрастных 
группах и среди мальчиков, и среди девочек: 
младший, средний, старший возраст. Победи-
телей и призеров наградили кубками, медалями 
и грамотами. А также все участники получили 
сладкие призы.

Евгения АНТИПОВА    Фото автора

Турнир  
по минифутболу
22 февраля соревнования в спортивной 
школе посвятили Дню защитника 
Отечества. Шесть команд на детском 
турнире боролись за звание 
победителя.

Там в преддверии праздника 23 февраля со-
стоялся турнир по мини-футболу среди ко-
манд 2012 года рождения.

– В соревнованиях принимают участие команды 
из Московского, Власихи, Черноголовки, Одинцо-
ва и Кунцева, – рассказал начальник отдела спор-
тивной подготовки Центра Спорта «Московский» 
Дмитрий Никитин. – Сначала шесть команд играют 
в двух группах друг с другом, и исходя из того, как 
они сыграют в турнире, мы будем определять побе-
дителей. Хотя дети маленькие, для них не главное, 
кто выиграет или проиграет, здесь важнее, чтобы 
они научились хорошо играть.

Во время игр судьи также выбирали лучшего 
вратаря, защитника, бомбардира. То есть луч-
шими становились не только команды, но и са-
ми дети.

После долгожданного финала турнира объяви-
ли результат. 3-е место занял футбольный клуб 
«Вымпел» из Одинцова, 2-е место – ЮМ «Кунце-
во», а 1-е место – футболисты из ДЮСШ «Вла-
сиха». Лучшим защитником турнира стал наш 
Максим Горшков. Победителям вручили кубки 
и медали, а лучшим футболистам – ценные при-
зы. И несмотря на то что у ребят из Московского 
не получилось одержать победу, юные спортсме-
ны уверены: главное – не победа, а участие.

Анастасия КИБАНОВА

Танцы в ДК в этот вечер 
были особенно зажигательные. 
Ансамбль «САДКО»

Лихие казаки

Ансамбль «Голубые береты»

Кадр – победитель 
«Золотого глаза России»


