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Этот День Этот День 
ПобедыПобеды
Один из главных праздников страны  
в Московском отметили масштабно

6 мая в поселении прошло торжественное шествие, посвященное 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. А 9 мая 
торжества продолжились на площади перед ДК.

От центральной площади города 
к памятнику погибшим воинам 
у храма Святителя Тихона ровно 

в 11 утра 6 мая двинулась колонна с ду-
ховым оркестром, исполняющим пес-
ни военных лет. Перед ней ехали байке-
ры и ретроавтомобили со Знаменем По-
беды и флагом Российской Федерации. 
В колонне маршировали кадеты и юнар-
мейцы, за ними шли ветераны, депута-
ты, представители администрации по-
селения, сотрудники предприятий, жи-
тели Московского. Колонна растянулась 
по всему бульвару 1-го микрорайона: 
в то время как техника уже подъезжа-
ла к месту проведения памятных меро-

приятий, хвост колонны только выходил 
с площади.

Когда все собрались на месте, прозву-
чали слова благодарности нашим пред-
кам, защищавшим Родину, и началось 
возложение цветов к памятнику.

– В этот день мы вспоминаем великие 
подвиги наших прадедов. День Побе-
ды – значимый праздник для всех наро-
дов нашей страны. Мы единая многона-
циональная страна, и наша сила – в на-
шем единстве, – сказал глава поселения 
Московский Владимир Чирин.

Председатель Совета ветеранов посе-
ления Московский Валентина Корнеева 
отметила, что в поселении до сих пор 

живы ве-
тераны войны и они служат 
для молодежи прекрасным примером 
мужества и любви к Родине.

Цветы и венки возложили к подно-
жию монумента. Затем праздничные 
мероприятия продолжились на пло-
щади перед Дворцом культуры. Зрите-
ли смотрели концерт с участием кол-
лективов ДК и кадетов и могли попро-
бовать настоящую солдатскую кашу, 
приготовленную на полевой кухне.

Продолжились торжества перед 
ДК и 9 мая. С утра до позднего вече-
ра площадь была заполнена людьми. 
В 10 часов на большом экране нача-
лась прямая трансляция парада Побе-
ды на Красной площади, а после – по-
каз Парада Победы 1945 года.

О праздничных концертах, 
прошедших в Московском 

на выходных, читайте на стр. 8
Светлана ГАВРИЛОВА

Фото Виктора ХАБАРОВА

Герой на передовой
Афганец из Московского на торжественном параде на Красной 
площади стоял рядом с президентом Владимиром Путиным.

Традиционно на трибуне во время 
парада в честь Дня Победы вместе 
с Владимиром Путиным стоят ве-

тераны Великой Отечественной войны 
и последующих вооруженных конфлик-
тов.

В 2022 году честь присутствовать на па-
раде выпала нашему земляку, вэдэвэш-
нику, председателю правления местно-
го отделения Московской региональной 

организации Общероссийской общест-
венной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» поселения Мо-
сковский Владимиру Кузнецову.

– На трибуну президент вышел бодро, 
сначала поздоровался за руку с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, пого-
ворил с желающими, потом с нами, – де-
лится впечатлениями Кузнецов. – Влади-
мир Владимирович – очень энергичный 

человек. Все хорошо, все прошло по про-
токолу, в теплой и дружеской обстановке.

Нашему земляку довелось во время 
торжественного мероприятия находить-
ся рядом с президентом, министром обо-
роны Сергеем Шойгу и космонавтом Ва-
силием Циблиевым на центральной 
трибуне. Мимо них прошествовали все 
войска, принимающие участие в параде. 
Как говорит Владимир Николаевич, вжи-
вую парад – это очень сильное зрелище, 
производящее мощное впечатление.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото из личного архива героя

У ДК можно было попробовать 
настоящую солдатскую кашу

Ветераны приходили на концерт 
вместе с внуками и правнуками

В шествии приняли участие сотрудники 
администрации и предприятий поселения

Справа от президента: космонавт Василий 
Циблиев, герой материала Владимир Кузнецов 
и министр обороны РФ Сергей Шойгу
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На остановках 
появятся новые 
навесы
Семь новых павильонов общественного 
транспорта установят в Городе-парке 
Первый Московский.

Сейчас автобусные остановки на улице Би-
анки, у дома №13, и на Проектируемом 
проезде №7030 функционируют, на них 

установлены таблички с расписанием и номе-
рами маршрутов.

– До июля планируется установка павильонов 
на улице Бианки, 13, в трех направлениях, а также 
на Проектируемом проезде №7030 в двух направ-
лениях, – рассказал «МС» начальник отдела гра-
достроительной деятельности Дмитрий Волков.

Около года назад в Московском уже были раз-
мещены остановочные пункты на улице Лапте-
ва в двух направлениях. По словам Дмитрия Вол-
кова, вскоре в ПМГП появятся аналогичные па-
вильоны.

В рамках программы обновления линейных 
объектов дорожно-транспортной инфраструкту-
ры города Москвы специалисты также планиру-
ют обновить остановки общественного транспор-
та на улице Атласова в двух направлениях. По ин-
формации ГУП «Мосгортранс», павильоны нового 
образца будут установлены до 31 мая 2022 года.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ

О поддержке 
москвичей
Для горожан 
упростили получение 
детских пособий, 
а предпринимателям 
станет проще продлевать 
налоговые льготы.

В столице приняли ряд важ-
ных решений по поддер-
жке граж дан и отдель-

ных секторов экономики. Рань-
ше поддержка семьям с детьми 
предоставлялась в зависимости 
от оценки нуждаемости. Одна-
ко в 2022 году город на время от-
ступит от этого правила.

Доходы граждан, уволенных 
после 1 марта 2022 года и в те-
чение трех месяцев признанных 
безработными, не будут учиты-
ваться при оценке нуждаемости 
семьи и для назначения посо-
бий. К ним относится ежемесяч-
ное пособие на детей с рожде-
ния до трех лет, от трех до семи 
и от семи до 18 лет, выплата при 
рождении ребенка в семье, где 
возраст обоих родителей не пре-
вышает 35 лет, предоставление 
адресной социальной помощи.

«Благодаря временной отмене 
проверки нуждаемости поддер-
жку получат москвичи, которые 
не по своей вине вынуждены 
искать работу. Даже если у них 
есть накопления или дополни-
тельные доходы, забота со сторо-
ны города в этой стрессовой си-
туации явно не будет лишней», – 
сказал Сергей Собянин.

Гражданам, ищущим работу, 
город помогает в переобучении 
и повышении квалификации. 
«Но самый эффективный способ 
стимулировать пере обучение – 
дать гражданам возможность 
самостоятельно выбирать, как 
и чему учиться, чтобы найти ра-
боту мечты. На прошлой неделе 
мы утвердили такую програм-
му», – подчеркнул мэр.

Жители могут подать заяв-
ку на получение гранта Прави-
тельства Москвы при соблюде-
нии нескольких условий. Нужно 
быть совершеннолетним, прой-
ти обучение по образователь-
ным программам среднего про-
фессионального образования 
и (или) дополнительного про-
фессионального образования, 
самостоятельно оплатить обуче-
ние (на момент его начала нель-
зя состоять в трудовых отноше-
ниях), а потом устроиться на ра-
боту и проработать не меньше 
трех месяцев.

Величина гранта – до 95 про-
центов документально подтвер-
жденных затрат на обучение, 
но не больше 60 тысяч рублей 
в расчете за календарный год.

Также в Москве действует раз-
витая система налоговых льгот 
для реального сектора экономи-
ки. Льготный статус присваива-
ется на 10 лет, подтверждать его 
раньше нужно было каждый год. 
По просьбам бизнеса в 2022 го-
ду делать этого не потребуется.

По материалам mos.ru

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

ТРАНСПОРТГОРОДСКАЯ СРЕДА

Город есть, а детскому 
саду – цвесть
В Граде Московский строительство нового детсада для 
малышей идет полным ходом.

Строительство детского сада 
в Граде Московский вышло 
на финишную прямую. Оста-

лось завершить прокладку комму-
никаций, внутреннюю отделку, 
облагородить территорию, и ско-
ро здесь зазвучат звонкие голоса 
десятков девчонок и мальчишек.

4 мая комиссия во главе с заме-
стителем руководителя Департа-
мента развития новых территорий 

города Москвы Павлом Перепели-
цей осмотрела возводимый объект.

Опытные мастера рассказыва-
ют, что подобный садик они уже 
построили и ввели в эксплуата-
цию некоторое время назад в по-
селении Мосрентген. Учли все 
ошибки и трудности, с которы-
ми столкнулись в прошлый раз. 
Значит, у нас дело пойдет быст-
рее и лучше.

– Коробка уже готова, идут от-
делочные работы, и завершатся 
они в срок, – прокомментировал 
Павел Перепелица. – Строители 
постепенно переходят к благо-
устройству территории. Не ду-
маю, что читателям «МС» инте-
ресны мелкие технические под-
робности. Главное, что открытие 
нового учебного учреждения уже 
не за горами!

Пока в здании сделали стяжку 
полов, оштукатурили стены, тя-
нут электрические кабели, уста-
навливают воздухоочиститель-
ные и противопожарные системы. 
Параллельно на улице ровняют 
площадки, ждут подвоза малых 
архитектурных форм, на которых 
так весело будет играть детям.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

В поселении отремонтируют 
более 100 тысяч квадратных метров дорог
В Московском продолжаются работы 
по ремонту объектов дорожного хозяйства.

Специалисты прово-
дят обновление до-
рожной разметки 

во всех микрорайонах по-
селения.

– Мероприятия по обнов-
лению дорожной разметки 
проводятся нами ежегодно. 
С начала месячника благо-
устройства и до настоящего 
времени наносятся новые 
обозначения пешеходных 
переходов и разметки, огра-
ничивающие скорость дви-

жения транспорта. Также 
рабочие обновляют размет-
ку на площадках для стоян-
ки спецтехники во дворах 
многоквартирных домов, – 
рассказал начальник отде-
ла по благоустройству и со-
держанию территории ад-
министрации поселения 
Максим Голубев.

Кроме того, все теплое 
время года на дорогах Мо-
сковского проходит ямоч-
ный ремонт.

Как уточнили в адми-
нистрации, в ближайшее 
время сотрудники специ-
ализированных органи-
заций приступят к заме-
не асфальтобетонного по-
крытия в 1-м микрорайоне 
Московского у дома №30, 
корпус 1, и дома №40.

Всего в этом году плани-
руется отремонтировать 
более 100 тысяч квадрат-
ных метров дорог.

Дарья СОКОЛОВА
Фото  

Алёны ТРУБЕЦКОЙ

Рояль в тюльпанах
В Московском появилась новая архитектурная композиция. Пианино 
с нотоносцем и арфу установили на клумбе у въезда в город.

Арт-объект пиани-
но и арфа укра-
сил клумбу в зоне 

тихого отдыха на въезде 
в Московский. В начале 
мая его установили сотруд-
ники подрядной организации, 
обслуживающей территорию ле-
сопарка.

– Мы думали, какую композицию поста-
вить в Московском, а когда начальник при-

ехала и посмотрела на это ме-
сто лично, решили, что цветоч-
ной клумбе не хватает немного 
музыки – такое пришло вдохно-

вение. Всю архитектурную ком-
позицию изготовили наши мас-

тера вручную, – рассказала инженер 
производственного участка №3 «ДО ТЗФ 

ТиНАО» Анна Аршинова.
Дарья СОКОЛОВА

Фото автора

Комиссия осмотрела 
здание детского сада

Еще немного, и начнутся 
работы по монтажу фасада

Композиция выполнена 
мастерами вручную

В 1-м микрорайоне 
разметку уже обновили
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Выходные 
прошли спортивно
7 мая в Центре Спорта «Московский» состоялся большой 
праздник, посвященный 77-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

День начался с соревнова-
ния взрослых футбольных 
команд.

– Сегодня у нас четыре команды 
из поселения Московский, всего 
они сыграют шесть матчей, – со-
общил инструктор по спорту Илья 
Голиков.

Хотя больше болельщиков бы-
ло за «Град Московский», первое 
место заняла «Мегасфера», обы-
грав троих соперников, которые 
представляли разные микрорай-
оны поселения.

Пока мужчины гоняли мяч, 
на стадионе развернулась горячая 
борьба в соревнованиях по дартсу, 
по пулевой стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и игре в жуль-
бак. Эти виды спортивных со-
стязаний доступны людям всех 
возрастов. В них свои силы попро-
бовали даже дошкольники, а лю-
бители стрельбы старшего поко-
ления удивили своей меткостью.

– Мне с детства нрави лась 
стрельба по мишеням и оружие, 
вот на старости лет вспомнила, – 
рассказывает пенсионерка Тать-
яна Петровна Садыкова с улицы 
Москвитина. – Хожу регулярно 
на тренировки и соревнования ста-
ричков, ведь мне уже 65 лет. Это да-
ет силы организму, собираюсь и по-
казываю отличные результаты.

И если детям оружие не игруш-
ка, то жульбак – достаточно новое 
спортивное состязание для нашей 
страны, абсолютно безопасно 
и интересно. Суть этой настоль-
ной игры в том, чтобы загнать де-
ревянные шайбы-фишки в специ-
альные лузы на доске.

Конечно, соревнования были 
не столько на результат, сколько 
для поднятия настроения и под-
держания физической формы. Про-
игравших не было, однако лучшие 
спортсмены-любители получили 
грамоты и кубки из рук главы по-
селения Владимира Чирина.

– Спасибо вам огромное, что 
вы приняли участие в этих сорев-
нованиях, посвященных Дню По-
беды, – обратился к участникам 
глава поселения Московский, гене-
ральный директор Центра Спорта 
Владимир Чирин. – Я от души по-
здравляю вас с этим прекрасным 
праздником! Желаю всем добра, 
мира и быть здоровыми!

Закончился спортивный день 
со с тя з а н ие м по ша х мата м. 
А 8 мая жители поселения сорев-
новались в смекалке и ловкости 
уже в играх в шашки и настоль-
ный теннис, которые также прош-
ли в ЦСМ.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

МЫ ПОМНИМ

СПОРТНА СТАРТ 

Стихи и песни о Великой Оте-
чественной войне исполни-
ли члены Молодежной па-

латы поселения, активисты Во-
лонтерской роты и участники 
проекта «Московское долголе-
тие».

О любви, дружбе и силе насто-
ящего искусства, которое способ-
но сблизить людей даже из раз-
ных поколений, 4 мая в Центре 
московского долголетия «Мос-
ковский» звучали песни и стихи 
военных лет.

Идея пригласить в Центр ре-
бят из Молодежной палаты при-
надлежит общественному совет-
нику Людмиле Козиной. Она, как 
бывший учитель литературы, точ-
но знает: точку соприкосновения 
людей разных возрастов стоит ис-
кать в поэзии.

– Есть такое крылатое выраже-
ние: «Когда говорят пушки, музы 
молчат». Но это неправда. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
в руках наших писателей и поэтов 
было самое сильное оружие, и это 
оружие – слово, – говорит Людми-
ла Козина. – Сегодня здесь звучат 

стихи Юлии Друниной, Робер-
та Рождественского, Константи-
на Симонова. И я очень рада, что 
читала их именно наша талан-
тливая молодежь.

Концерт в Центре московско-
го долголетия стал первым ме-
роприятием, организованным 
участниками клубного форми-
рования совместно с Молодежной 
палатой поселения. Ребята увере-
ны, что в будущем их со старшим 
поколением Московского 
ждет еще не один сов-
местный проект.

– Преж де чем 
выйти сегодн я 
на сцену, у нас 
было несколь-
ко общих репе-
тиций, и я с уве-
ренностью могу 
сказать, что об-
щение молодежи 

и людей пожи-
лы х обогащает 

нас двусторонне. 

Мы у чимся их жизнелюбию, 
они – подхватывают от нас но-
вые тренды, остаются современ-

ными и молодыми, – объясняет 
учитель музыки школы №2065, 
член Молодежной палаты Ирина 
Старых. – К тому же мы сегодня 
много пели и читали стихи о ре-
бятах нашего возраста – парнях 
и девушках, погибших на фрон-
тах войны. Мне кажется, это по-
могло зрителям лучше прочувст-
вовать силу этой трагедии, сдела-
ло ее более личной.

О том, что Великая Отечествен-
ная для каждого жителя нашей 
страны трагедия личная, помнят 
даже самые младшие из выступа-
ющих.

– В войне участвовали оба мо-
их деда, так что для меня 9 Мая – 
праздник семейный, – говорит 
член Волонтерской роты девят-
надцатилетний Даниил Архи-
пов. – Замечательно, что в эпоху 
гаджетов люди все еще собира-
ются вместе и участвуют в меро-
приятиях, посвященных Дню По-
беды.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

«А музы не молчали»
Праздничный концерт в преддверии 9 Мая прошел в Центре московского долголетия 
«Московский».

Пустились в пляс под 
«Катюшу» даже зрители

ЗОЖ, весна, Победа!
Жители Московского отметили праздник забегом

7 мая в парке «Филатов Луг» состоялся забег, 
посвященный Дню Победы. Его организовала Молодежная 
палата Московского при поддержке Совета депутатов 
и администрации поселения в рамках проекта «Связь 
поколений».

Задолго до начала меропри-
ятия к месту старта начали 
подтягиваться желающие 

принять в нем участие, самые 
активные жители нашего посе-
ления. Кто-то пришел один, ре-
шив посвятить свою ежедневную 
тренировку памятной дате, дру-
гие захотели провести свой досуг 
всей семьей.

Перед началом разминка, обя-
зательная перед любыми физи-
ческими нагрузками, ее провел 
организатор движения «Москов-
скийнаЗОЖ» Евгений Камышен-
ко.

– Мы регулярно проводим бес-
платные тренировки для всех жи-
телей Московского, – рассказал 
Евгений. – Сегодня волонтеры 
из Молодежной палаты поселения 
проводят забег в честь Дня Побе-
ды. Разминка – обязательная его 
часть, чтобы никто не травмиро-
вался и все были довольны. Здоро-
во, что она проходит под патриоти-
ческие песни, написанные в годы 
войны. Это забег не на результат, 

а просто долг памяти. Лично мы, 
участники проекта, будем бежать 
шесть километров.

– Хочу поздравить вас с пред-
стоящим Днем Победы, в честь 
которого Молодежная палата 
организовала этот спортивный 
праздник, – выступил перед на-
чалом забега депутат Совета де-
путатов поселения Московский 
Михаил Арбатов. – Совет депута-
тов всегда поддерживает все на-
чинания, направленные на про-
движение здорового образа жиз-
ни. Мы надеемся, что в подобных 
спортивных праздниках будет 
участвовать все больше и больше 
людей. 

С праздником участвующих 
в забеге от Совета ветеранов посе-
ления поздравили Татьяна Попо-
ва, руководитель Центра москов-
ского долголетия «Московский» 
Лидия Абашина, руководитель 
Волонтерской роты «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Новой Москвы Иван 
Ченин. Собравшиеся почтили ми-
нутой молчания память погиб-

ших в  Великой Отечественной 
войне.

Сам же забег прошел весе-
ло и бодро. На финише участни-
ков ждали памятные подарки 
и мастер-класс от кадетов школы 
№2120 поселения и Волонтерской 
роты по разборке и сборке авто-
мата Калашникова – оружия, ко-
торое много лет не подводит и со-
храняет жизнь наших солдат.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

К спортивной молодежи присоединились и другие жители Московского

Турнир по шахматам затянулся до ночи

Кубки и грамоты победителям вручал 
глава поселения Владимир Чирин

Депутат Совета депутатов Михаил 
Арбатов и руководитель Волонтерской 
роты «БОЕВОГО БРАТСТВА» Новой 
Москвы Иван Ченин
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СЛОВО ВЕТЕРАНУИстории,  
рассказанные мамой

Война началась через 14 дней после ро-
ждения маленькой Тони. В ее родную де-
ревню Заблонка в Калужской области нем-
цы пришли 10 апреля 1942 года.

– Деревенька была крошечной, дворов 
на 30, так мама рассказывала. Немцы по-
селились в дедовой хате. Коров почти всех 
сразу истребили. Назначили старосту 
из наших, деревенских, чтобы обо всем 
докладывал, – вспоминает ветеран. – Де-
тей помладше немцы не обижали, но стар-
ших гоняли: в лес за грибами и ягодами. 
В мае 1942 года к нам в дом пришел старо-
ста и шепнул: «Готовьтесь, завтра будут от-
правлять».

В 1942 году семью Антонины Михайлов-
ны – деда, мать с пятью детьми, погнали 
в Смоленскую область, в город Рославль. 
Там находился пересыльный лагерь.

– Брату было десять лет, они с матерью 
часто вспоминали эти ужасы, – говорит ве-
теран. – Не убежишь, не скроешься: колю-
чая проволока кругом, а шаг в сторону – 
стрельба. Бараки были холодные. Мать 
стирала немцам белье, дед работал на кух-
не.  В июле 1942 года нас погнали в концла-
герь в Могилевскую область в Белоруссию.

В родную Калужскую область освобо-
жденные узники вернулись в 1944 году.

Приехали на пепелище. Уходя, немцы 
спалили деревню дотла.

– Землянки и голод – вот что я пом-
ню о своем детстве, – говорит Антони-
на Михайловна. – Весной подступала во-
д а ,  м ы  с п а л и 
на досках-нарах, 
и прямо рядом 
с нашими «кро-
ватями» огром-
ные зеленые ля-
г у шки, и мать 
вен и ком од н у 
за другой вниз 
сгоняет. В шко-
лу за семь кило-
метров ходили 
в лаптях. А го-
лод страшенный. 
Лес заминиро-
в а н.  О т е ц до -
шел до Берлина, 
а приехал с вой-
ны совсем боль-
н ы м.  Помощ и 
ждать неоткуда. 
Весной на желез-
ной дороге со-
бира ли толка-
чики (похожие 
на поганки грибы из семейства мухоморо-
вых. – Прим. ред.) и ели. С трудом пережи-
ли мы это страшное послевоенное время.

«Землянки и голод –
вот что я помню
о своем детстве»
Об ужасах войны, полувековой жизни в Московском и 29 годах работы 
в совхозе рассказала ветеран Великой Отечественной войны, бывшая 
узница концлагерей Антонина Жарова.

Ветераны – пример для молодежи
6 мая, накануне Дня Победы, глава поселения Московский 
Владимир Чирин и депутат Совета депутатов Андрей 
Долгодворов посетили 95-летнего ветерана ВОВ 
Юрия Ханина, чтобы поздравить его с наступающим 
праздником.

Во время Великой Отечест-
венной войны Юрий Бори-
сович трудился шофером 

в оборонной авиационной про-
мышленности в Москве, отдавая 
все силы для победы нашей стра-
ны над фашистскими захватчи-
ками.

– Дорогие наши, любимые, 
спасибо, что вы есть! – обратил-
ся Владимир Юрьевич к ветера-
ну и его супруге. – От Совета де-
путатов, администрации посе-
ления Московский, от нашего 
префекта позвольте вам пере-
дать поздравления! Мы вас очень 
ценим, вы тот идеал, с которого 
надо брать пример молодому по-
колению.

За самоотверженную работу 
в эти годы ветеран имеет награ-
ды: медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», ордена Трудо-

вого Красного Знамени и Поче-
та, а также звание «Заслуженный 
работник транспорта». В Главмос-
облстрое он проработал почти 50 
лет в должности директора авто-
мобильного предприятия. Выйдя 
на пенсию, Юрий Борисович ре-
шил, что пора позаботиться о здо-
ровье, и переехал из центра сто-
лицы в Московский. Уже десять 
лет семья проживает в коттедж-
ном поселке «Бристоль». Именно 
столько, сколько существует наш 
округ ТиНАО.

– Мы бы не стали переезжать ку-
да-либо из столицы, – объясняет 
его супруга Нина Васильевна Ха-
нина. Их семье уже более 65 лет. – 
А тут мы и за городом живем, в ти-
шине, на природе, и все москов-
ские льготы сохранены. Для нас, 
пенсионеров, это очень важно.

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ДОБРОЕ ДЕЛО

ковский». Не успели, – вздыхает Антони-
на Жарова. – Играл он с детьми на желез-
ной дороге. Друзья запрыгнули в тамбур 
едущего поезда, а Юра не успел. Зацепил-
ся трико, и ему отрезало ножку. Выход-
ной день 28 августа, пока нашли фель-
дшера, пока в больницу привезли, уже 
было поздно…

Любимые теплицы
И все же сегодня 29 лет работы в тепли-

цах ветеран вспоминает с улыбкой. Тру-
дилась не покладая рук, перерабатывала 
часто. От дома до проходной идти всего 
ничего, но как тут уйдешь вовремя, ког-
да за растениями столько ухода нужно. 
И не бросишь: овощи ведь, объясняет Ан-
тонина Михайловна, все равно как дети.

– Я больше всего любила помидоры, – 
вспоминает ветеран. – Они такие ласко-
вые, листья нежные. А сладкими были, все 
равно что сахар. Помню, как чулочек под-
вязывали во время сбора и домой немного 
приносили. А вот огурцы – это совсем дру-
гое дело. Когда дело уже к срезке шло, они 
такими жесткими и колючими были, что 
мы плотные мужские рубашки носили – 
иначе и в теплицу не войдешь.

В 1987 году за рекордный урожай ово-
щей – сдали 180 тонн – Антонина Жарова 
получила золотую медаль ВДНХ.

– Смотрю на наш поселок и думаю: 
ну как не хотеть пожить подольше, ког-
да тут такая красота, – говорит ветеран. – 
Московский всегда был красивым. Помню, 
как увидела его впервые, когда мы с мужем 
приехали устраиваться в совхоз в 1971 го-
ду. Был май, только в город заехали, а тут 
цветов видимо-невидимо! И сейчас ка-
ждую весну все цветет еще лучше и краше 
прежнего.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Трагедия, 
разделившая 
жизнь 
на «до» 
и «после»

В 1971 году Ан-
т о н и н а  Ж а р о -
ва с мужем пере-
ехали в Москов-
ский. Первый год 
работы супругов 
в совхозе омрачи-
ла трагедия. По-
гиб их младший 
сын, шестилетний 
Юра Жаров. Пока 

родители устраивались на новом месте, 
мальчик жил в деревне с бабушкой и стар-
шим братом Володей.

– Помню, как мать говорила: «Еще одну 
зиму с тобой, Юрочка, поспим здесь, а по-
том возьмут тебя в новую школу в Мос-

Во время войны Антонина 
Жарова была еще ребенком, 

но многое помнит из 
рассказов матери

Муж Антонины Михайловны тоже 
работал в совхозе «Московский»

До переезда в Московский Антонина 
жила в Калужской области

Больше всего тепличницы 
любили работать с помидорами

Ветерану вручили цветы и подарки
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В России нет ни одной семьи, 
в которой бы 9 мая не вспо-
минали своих близких, от-

давших жизнь или молодость 
за победу в Великой Отечест-
венной войне. Оба моих деда – 
фронтовики. Биография одно-
го из них – поэта Якова Шведо-
ва, вписана не только в военную, 
но и в культурную историю стра-
ны как автора песен. С «Орлен-
ком» люди смело шли в бой, бро-
сались на фашистские танки, 
когда оставалась одна граната… 
«Смуглянка» же получила вторую 
жизнь в 1942 году в окопе под Во-
ронежем.

К началу войны Якову Шведову 
было 35 лет, женат, отец двоих де-
тей. Уже известный поэт, ученик 
Валерия Брюсова, корреспондент 
нескольких газет и журналов, 
член Союза писателей. Как и дру-
гие поэты, он имел «бронь», мог 
бы отсидеться в тылу, но пошел 
добровольцем на фронт.

«Взлети выше Солнца»
У Василия Аксенова есть дет-

ская книжка: «Мой дед – памят-
ник». Такой чести мой дед был 
удостоен земляками только не-
давно, зато отмечено его произве-
дение. «Не каждой песне, – писал 
поэт Лев Ошанин, – ставят памят-
ник, а вот песне «Орленок» повез-
ло. Комсомольцы-челябинцы воз-
двигли памятник герою песни 
в честь мужества юных бойцов 
Гражданской войны». Есть па-
мятники в Запорожье, в городе 
Покрове, в одноименном детском 
лагере под Туапсе.

Песня была написана в 1936 го-
ду к спектаклю Театра Моссовета 
«Хлопчик» драматурга М. Даниэ-
ля, на музыку композитора Вик-
тора Белого. Действие происхо-
дит во время Гражданской войны 
в Белоруссии. Разведчик-комсо-
молец попадает в плен к белогвар-
дейцам, в последний раз он смо-
трит на волю через тюремную 
решетку. Вот тут-то, по замыслу 
режиссера, и должна зазвучать 
песня.

Сюжет абсолютно жизненный. 
Такая судьба была, например, 
у сына писателя Александра Се-
рафимовича, с которым прия-
тельствовал дед. Анатолий По-
пов (Серафимович) стал одним 
из прототипов Орленка. В октя-
бре 1917-го он вел разведку, в ши-
нели гимназиста ходил в Кремль 
в штаб юнкеров, ему было как раз 
16 лет.

Не хочется думать о смерти,
 поверь мне,
В шестнадцать 
 мальчишеских лет.

Зимой 1941 года песня сно-
ва встала в строй. Одним из пер-
вых исполнителей «Орленка» был 
Александр Окаемов. Во время 
войны он стал бойцом народного 
ополчения консерваторского ба-
тальона имени Чайковского, вы-
ступал в составе фронтовых кон-
цертных бригад, был ранен, попал 
в плен в страшный Кричевский 
лагерь, где организовал с това-
рищами группу сопротивления. 
За несколько мгновений до рас-
стрела, 21 февраля 1943 года, 
он запел, глядя на восток, в сто-
рону Москвы:

Орленок, орленок, 
 мой верный товарищ,
Ты видишь, что я уцелел.
Лети на станицу,
  родимой расскажешь,
Как сына вели на расстрел.

На груди у деда была татуиров-
ка орла, не знаю даже, что поя-
вилось раньше – она или песня. 
Он же просто всегда отшучивал-

ся от моих вопросов об орленке, 
напевая: «Орленок, орленок, не-
счастный ребенок».

«Как-то летом, 
на рассвете»

В 1941 году Яков Шведов был 
направлен в газету «За победу» 
40-й армии, в составе Юго-Запад-
ного фронта. В 1942 году получил 
звание майора и первую серьез-
ную награду – медаль «За отва-
гу» – «За литературно-военную 
деятельность, за выполнение 
всех задач командования, как пи-
сатель». В это же время получила 
окончательную редакцию песня 
«Смуглянка».

У нее непростая судьба. Осенью 
1940 года, вскоре после возвраще-
ния Бессарабии в состав СССР и об-
разования Молдавской ССР, поэт 
Яков Шведов и композитор Анато-
лий Новиков написали песенную 
сюиту о молдавских партизанах, 
посвященную герою Гражданской 
войны Григорию Котовскому.

«Это было как бы продолжение 
нашей песни «Отъезд партизан», – 
рассказывал дед. – Сюита была на-
писана по просьбе политуправле-
ния Киевского военного округа 
для окружного ансамбля песни 
и пляски. В нее входило 7 песен, 
в том числе «Смуглянка».

Но песня «не зашла» и осталась 
в черновиках. В первый год вой-
ны нужны были «песни мщения», 
на злобу дня, в которых главная 
мысль – ненависть к фашистским 
захватчикам. Но с продвижением 
наших войск в сторону террито-
рии противника настроение в об-
ществе улучшалось. Стали появ-
ляться лирические произведе-
ния – о любви, верности чувств 
боевых подруг, жен, ожидавших 
своих любимых: «Темная ночь», 

«В землянке» и другие. Тогда Ана-
толий Новиков вспомнил о «Сму-
глянке».

Потребовались лишь неболь-
шие изменения в тексте. Несмо-
тря на то что автор слов Шведов 
находился далеко, на 2-м Украин-
ском фронте, участвуя в ожесто-
ченных боях за Воронеж, ни по-
эт, ни полевая почта не подвели, 
ответ с отредактированным тек-
стом пришел скоро. Новиков от-
нес несколько новых песен руко-
водителю Ансамбля песни и пля-
ски Александрову. На удивление 
автора из всех предложенных 
произведений тот выбрал имен-
но «Смуглянку», прихваченную 
с собой на всякий случай.

Увы, редакционная коллегия 
Госрадио, приняв у «александ-
ровцев» новый репертуар, от-
вергла «Смуглянку», обвинив 
ее в «сентиментальности и чуж-
дости советскому слушателю 
в сложное время». Дело в том, 
что образ девушки, собираю-
щей «партизанский молдаван-
ский отряд», – чисто поэтиче-
ский. В действительности в го-
ды войны примерно из 3 тысяч 
советских партизан, учтенных 
на территории Молдавии, лишь 
7 человек были этническими 
молдаванами.

«Смуглянка» опять благополуч-
но легла на полку вплоть до 1944 
года. И вот перед очередным 
праздничным концертом 7 ноя-
бря Александров вспомнил о за-
бытой песне.

«Концерт проходил в Зале име-
ни Чайковского, – вспоминал ком-
позитор Анатолий Новиков. – Ког-
да наступила очередь «Смуглян-
ки», я от волнения почти ничего 
не слышал. Пришел в себя, толь-
ко когда в зале раздались громкие 
аплодисменты и крики «бис!».

Песню повторили три раза, 
а концерт транслировался по ра-
дио. После этого многие ансам-
бли песни и пляски военных окру-
гов стали включать «Смуглянку» 
в свой репертуар.

Вторую жизнь песня получи-
ла после выхода на экраны ки-
нофи льма «В бой и ду т одни 

«старики». Как 
в с п о м и н а л 
Л е о н и д  Б ы -
ков, мальчиш-
кой он у с л ы-
шал «Смуглян-
ку» от солдат, 
возвращающих-
ся с фронта че-
рез Донбасс, за-
помнил и сделал 
хитом «поющей 
эскадрильи». Сда-
ча фильма состоя-
лась буквально пе-
ред Новым годом – 
27 декабря 1973 
года. Когда в зале 
зажгли свет, все за-
метили, что знаме-
нитый Покрышкин 
вы т и рает с лезы. 
Так она стала чуть 
ли не гимном совет-

ских летчиков.

«Окопный поэт»
Яков Шведов демобилизовался 

только в 1946 году, в звании пол-
ковника. Все годы войны он был 
на фронте, не только сражаясь, 
но и работая. За это время им бы-
ли написаны десятки стихов, по-
лучено ранение и контузия.

В военном архиве в Подольске 
я нашла более 300 публикаций де-
да в газете «За победу». В сентя-
бре 1942 года по просьбе солдат 
дивизии, известной под назва-
нием «сотой Львовской» (№100), 
под гул разрывов артиллерии дед 
под ракитовым кустом пишет пес-
ню о пригороде Чижовка, где шли 
тогда ожесточенные бои. Песня 
стала гимном этого соединения, 
ветераны ее поют до сих пор.

Солдаты прозвали его своим 
«окопным поэтом». Он вспоми-
нал: «Нелегка работа журналиста 
в газете такого плана. То ты в ко-
мандировке на передовой, то ноч-
ной дежурный по редакции. Я пи-
шу агитплакаты, фельетоны, бе-
седую с бойцами…»

В среду, 9 мая 1945 года, вышел 
в свет сто десятый номер армей-
ской газеты «За победу». Первая 
страница открывалась словами: 
«Гитлеровская Германия разгром-
лена. С Победой, дорогие друзья!» 
Под заголовком – плакат армей-
ского художника А.М. Розенбер-
га. На плакате изображен лику-
ющий автоматчик с мальчиком 
на руках и букетом цветов. А под 
плакатом вместо передовой – сти-
хотворение Якова Шведова «Весна 
человечества»:

Мы шли эти годы 
 чрез бури, невзгоды,
Преграды врага сокрушая, вперед.
И дату весны сорок пятого года
Весной человечества 

 мир назовет…

Юлия ГОНЧАРОВА
Фото из семейного архива

Песни, которые 
жить помогают
Корреспондент газеты «Московский сегодня» вспоминает своего 
деда – знаменитого поэта, автора песен «Орленок» и «Смуглянка».

Первоклассница Юля, будущий 
корреспондент нашей газеты, со своим 
знаменитым дедушкой Яковом Шведовым

Песня «Смуглянка» стала хитом после 
того, как ее использовал Леонид Быков 
в фильме «В бой идут одни «старики»

1943 год. Шведов (слева) 
с однополчанином

Поэт с женой и дочерью

Автор текста у памятника 
«Орленку» под Туапсе
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Художественные фильмы 
и сериалы

08.15 «Сердце женщины» [12+] ТВЦ

10.10 «Последний дюйм» [12+] 
Культура

11.25 «Война невест» [16+] СТС

12.15 «Дело «Пестрых» [16+] ТВЦ

13.05 «Стажер» [12+] СТС

13.20 «Точка кипения» [16+] Россия 1

13.50 «Ширли-Мырли» [12+] Пер-

вый канал

14.30 «Полицейский с Рублевки» 
[16+] ТНТ

17.45 «Вокзал для двоих» [12+] 
Культура

20.25 «День независимости: Воз-
рождение» [12+] Рен-ТВ

21.35 «Без памяти» [16+] Первый канал

22.40 «Звездный рубеж» [16+] Рен-ТВ

00.20 «Адвокат дьявола» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 

Роулингс против Бритен 
Харт. Трансляция из США. 
Прямая трансляция [16+]

09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия – Норвегия. Трансля-
ция из Финляндии [12+]

12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Австрия. Транс-
ляция из Финляндии. Пря-
мая трансляция [12+]

14.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Ро-
улингс против Бритен Харт. 
Трансляция из США [16+]

16.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) – «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция [12+]

20.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Словакия – Германия. 
Трансляция из Финляндии. 
Прямая трансляция [12+]

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Казахстан. Транс-
ляция из Финляндии [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.30 «Неизвестные маршруты 
России. Коми» [12+] Культура

10.15 «Как долго я тебя искала...» 
[12+] Первый канал

11.40 «Черные дыры. Белые пят-
на» [12+] Культура

12.20 «Страна птиц. Беспокой-
ное лето в Гранкином ле-
су» [12+] Культура

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

13.30 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век» [12+] Культура

15.00 «Новые документы об НЛО» 
[16+] НТВ

16.00 «Необъятный Рязанов. По-
священие Мастеру» [12+] 
Культура

16.55 «Засекреченные списки» 
[16+] Рен-ТВ

20.00 «Большой джаз» [12+] Культура

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым [12+] ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.25 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» [0+] 
СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.05 М/ф «Терем-теремок» [0+] 
Культура

07.20 М/ф «Тараканище» [0+] Куль-

тура

07.30 М/ф «Том и Джерри» [0+] СТС

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [0+] СТС

09.05 М/ф «Смешарики» [0+] Матч-

ТВ

15.25 М/ф «Как приручить драко-
на» [6+] СТС

21.00 М/ф «Джек – покоритель ве-
ликанов» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.00 «О вкусной и здоровой пи-
ще» [12+] Рен-ТВ

08.20 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ

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

09.00 «Формула еды. Ставрополь-
ский край» [12+] Россия 1

09.30 «Битва пикников» [12+] 
ТНТ

09.55 «Самая полезная програм-
ма» [12+] Рен-ТВ

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

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым» [12+] НТВ

11.25 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал

12.00 «Квартирный вопрос» [12+] 
НТВ

12.15 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.05 «Однажды...» [12+] НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ

14.25 «Совбез» [12+] Рен-ТВ

16.20 «Следствие вели...» [16+] НТВ

16.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Диб-
ровым [12+] Первый канал

18.00 «Привет, Андрей!» [16+] Рос-

сия 1

19.00 «Центральное телевиде-
ние» [12+] НТВ

20.20 «Ты не поверишь!» [12+] НТВ

23.00 «Холостяк» [16+] ТНТ

23.50 «Квартирник HТВ у Маргу-
лиса». Группа «Эпидемия» 
[16+] НТВ

18.00 «День, когда Земля 
остановилась» [16+] Рен-ТВ

Американская фантастическая 
драма. История инопланетя-
нина, который прибыл на на-

шу планету с предупреждени-
ем: если не будут прекраще-

ны войны и разрушения, Земля 
будет уничтожена извне, по-

скольку представляет угрозу 
для остальной Вселенной.

17.00 «Семейный бюджет»  
[12+] ТНТ

Семья из Краснодара – мама-
преподаватель фортепиано, 

папа-конструктор аттракцио-
нов, дочь-блогер и сын-роман-
тик – покупает квартиру в ипо-

теку. Вскоре оказывается, что 
платить нечем. Чтобы не остать-

ся на улице, Фроловы готовы 
пойти на всё…

Художественные фильмы 
и сериалы

08.10 «Таежный детектив. Тайна 
черного болота» [12+] ТВЦ

10.00 «Ливень» [12+] Культура

10.25 «Волна» [12+] Рен-ТВ

11.10 «Мосгаз» [12+] Первый канал

12.55 «Разлом» [16+] Рен-ТВ

13.20 «Точка кипения» [12+] Россия 1

14.45 «Любовь на сене» [16+] ТВЦ

15.30 «Маруся Фореva!» [12+] ТНТ

16.35 «Люди Икс: Начало. Росома-
ха» [16+] СТС

17.55 «Тихоокеанский рубеж» 
[16+] Рен-ТВ

18.40 «Росомаха: Бессмертный» 
[16+] СТС

20.10 «Последний дюйм» [16+] 
Культура

20.30 «Жара» [16+] ТНТ

22.35 «Трое» [12+] Первый канал

23.35 «Геошторм» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-

ва. UFC. Ян Блахович про-
тив Александра Ракича. 
Трансляция из США. Пря-
мая трансляция [16+]

09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – Финляндия. Транс-
ляция из Финляндии [12+]

12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия – Канада. Трансля-
ция из Финляндии. Прямая 
трансляция [12+]

14.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича. Транс-
ляция из США [16+]

16.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция [12+]

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крас-
нодар» – ЦСКА. Прямая 
трансляция [12+]

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Швеция. Трансля-
ция из Финляндии. Прямая 
трансляция [12+]

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Казахстан. Транс-
ляция из Финляндии [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.40 «Здоровый смысл» [12+] ТВЦ

10.10 «Знак качества» [12+] ТВЦ

10.15 «Полет Маргариты» [12+] 
Первый канал

10.55 «Страна чудес» [12+] ТВЦ

11.15 «Невский Ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф Брод-
ский» [12+] Культура

12.10 «Пираты ХХ века» [16+] ТВЦ

13.00 «Музеи без границ». «Альтес 
Хаус» и «Дом китобоя» в Ка-
лининграде [12+] Культура

13.30 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век» [12+] Культура

13.40 «Москва резиновая» [12+] 
ТВЦ

14.20 «Первые в мире. Русский 
Колумб» [12+] Культура

17.25 «Пешком... Москва дворян-
ская» [12+] Культура

17.55 «Дуга Струве без границ 
и политики» [12+] Культура

21.35 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. После Тарков-
ского» [12+] Культура

22.40 Angelina. Friends. Гала-кон-
церт звезд балета в Михай-
ловском театре [12+] Культура

23.00 «Добров в эфире» [16+] Рен-ТВ

23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+] Рен-ТВ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.25 Мультфильмы [0+] СТС

06.30 М/ф «Просто так» [0+] СТС

06.35 М/ф «Птичка Тари» [0+] СТС

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС

07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС

12.55 М/ф «Как приручить драко-
на – 2» [6+] СТС

14.40 М/ф «Как приручить драко-
на – 3» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым [12+] Россия 1

08.55 «Здоровье» [12+] Первый ка-

нал

09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» [12+] Россия 1

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1

10.20 «Первая передача» [12+] НТВ

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

11.40 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» [12+] Культура

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ

12.15 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ

15.00 «Следствие вели...» [16+] НТВ

18.00 «Песни от всей души» [12+] 
Россия 1

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
[16+] Россия 1

22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым [16+] 
Россия 1

23.00 «Звезды сошлись» [12+] НТВ

00.00 «Музыкальная интуиция» 
[12+] ТНТ 

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

СУББОТА, 14 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ

21.00 «Виктория»  
[12+] Россия 1

К 40 годам Кириллу удалось за-
воевать титул чемпиона Евро-
пы по боям без правил, а еще 
избежать обязательств перед 

кем бы то ни было. Но одна-
жды Кирилл встречает пятилет-

нюю дочку одной из девушек-
однодневок. Виктория уверяет, 

что он ее отец…

15.25 «Документальный проект. 
Проклятие 2020-го» [16+] Рен-ТВ

В США заметили гигантских 
смертельно опасных шершней. 
Мировой океан перегрет. В Ев-
ропе и Америке засуха. В бед-
ных странах намечается гума-

нитарный кризис, а богатым 
грозят наводнения и ураганы. 

Какие катастрофы еще ждут 
человечество впереди?

19.00 «Звезды в Африке»  
[16+] ТНТ

Ольга Бузова и Михаил Галу-
стян вновь встретят десять 

звезд в лагере посреди афри-
канских джунглей. Участни-

кам придется проходить тяже-
лые испытания, чтобы получить 

еду для себя и своей команды. 
Кто сдастся сразу, а кто смело 

ответит на вызов?

21.20 «Секрет на миллион. 
Олеся Железняк» [16+] НТВ

Звезда фильма «Ландыш сере-
бристый» откровенно расска-

жет о себе:  за что актриса попа-
ла в рейтинг самых некрасивых 

звезд, почему ее муж превра-
тился в отчаянного домохозяи-
на, как женщина стала жертвой 

мошенников и что у нее было 
с Гошей Куценко.

21.00 «Логан»  
[16+] СТС

В недалеком будущем устав-
ший от жизни Логан заботит-

ся о больном профессоре Икс, 
который прячется неподалеку 
от мексиканской границы. Ло-

ган больше не сможет скрывать 
свое прошлое, когда встретит-
ся с юным мутантом, которого 

ищут темные силы.

17.10 «Цвет времени. Ван Дейк» 
[12+] Культура

Каждый выпуск передачи по-
священ всемирно известным 

художникам, скульпторам и их 
творениям. На этот раз речь 

пойдет о Ван Дейке – великом 
фламандском живописце и гра-

фике, мастере придворного пор-
трета и религиозных сюжетов 

в стиле барокко.
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17.05 
в 14:30

Развлекательная программа 
«Задушевный вечерок»

19.05 
в 18:00

Спортивно-развлекательная 
программа «Весенняя 
ПОДзарядка». 

20.05 
в 15:00

Развлекательная программа 
«Дамский каприз»

21.05 
в 17:00

Интеллектуально-
познавательная игра для 
молодежи (парк «Филатов Луг»)

Примечание: в афише возможны изменения. 
Уточнить дату и время проведения мероприятия 

можно по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход 
на мероприятия свободный.

21 мая
Кубок п. Московский по футболу 

среди детских команд, 2014 г.р. 
Начало в 10:00

Стадион МБУ «Центр Спорта «Московский»
Необходима предварительная регистрация. 

Заявки принимаются по эл. почте: 
dvnikitin2018@mail.ru до 19.05.

14 мая
На первой открытой встрече нового клуба 
«Дартс» пройдет тренировка и разъяснение 
правил игры. Вы сможете улучшить меткость 
и проработать точность попадания по нуж-
ным секторам мишени. Начало в 15:30

15 мая
Клуб «Московский грамотей». Гости пройдут 
географический тест, поговорят о городах 
России и проверят свои знания в игре-кве-
сте. Начало в 13:30

18 мая
Открытая встреча ЗОЖ-танцевального клу-
ба «108+», где каждый желающий может на-
учиться степу, твисту и рок-н-роллу. Начало 
в 14:30

19 мая
Кулинарное шоу «Полезная еда». Здесь мож-
но узнать секреты профессиональных по-
варов. Каждое блюдо не просто вкусное, 
но и очень полезное! Начало в 14:00

20 мая
ЗОЖ-клуб «Помоги себе сам».  Занятия по вос-
становлению с психологом для людей, нужда-
ющихся в социокультурной поддержке. 
На встречах клуба не решают проблемы лю-
дей за них, а учат находить решение самосто-
ятельно. Начало в 15:10

Все мероприятия пройдут по адресу 
г. Московский, ул. Радужная, д. 33.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

АФИША 
БИБЛИОТЕКИ №259

АФИША ЦМД
«МОСКОВСКИЙ»

21 мая 
10:00–19:00 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ (0+) 
Пробные уроки, презентация клубов и кружков 
и предстоящих акций.

15:00 
ГРОМКИЕ ЧТЕНИЯ «ОТ СЕРЬЕЗНОГО 
ДО СМЕШНОГО» (9+) 
В библиотеке пройдут громкие чтения, посвя-
щенные 150-летию со дня рождения Н.А. Тэффи. 
Приукрасим по совету Тэффи нашу жизнь игрой, 
испытаем сообразительность и смекалку.

Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре

Есть куда 

сходить

АФИША  
ДК «МОСКОВСКИЙ»

Благотворительная  
барахолка

15 мая
12:00–20:00

На барахолке можно будет купить уни-
кальные вещи с хорошей скидкой: дизай-
нерскую одежду, обувь, приятные мелочи 
для дома и редкий винтаж. Все собранные 
средства передадут в фонд «Дом с маяком» 
на помощь неизлечимо больным детям 
и молодым взрослым.
В барахолке участвуют известные брен-
ды одежды, например Oganesyan, Ivolga, 
Boutique.157, ROSEVILLE, «ДушеГрея» 
и многие другие. Также планируется бла-
готворительный розыгрыш: можно выиг-
рать билеты в столичные театры, музеи 
и кинотеатры, салоны красоты и книжные 
магазины. Для детей организуют интерак-
тивную зону с музыкальной программой, 
а для всех гостей – фуд-маркет.

 Адрес: отель «Балчуг Кемпински 
Москва», ул. Балчуг, 1

 Метро: Новокузнецкая, Китай-город

Выставка  
«Вас помнят»

14–15 мая
11:00–20:00

Художник Георгий Тотибадзе пытается раз-
гадать, о чем размышляют невидимые гла-
зу существа. Образы творческой вселенной 
мастера многословны: на одном и том же 
полотне один разглядит городской пей-
заж, второй увидит куст, а третий – стро-
ение атома. Такая концепция выбрана не-
спроста, ведь взору ангелов также предста-
ет все и сразу. Экспозиция развернулась 
в Totibadze Gallery на территории Винза-
вода.

 Адрес: 4-й Сыромятнический пер., 1/8
 Метро: Курская, Чкаловская

Вышивки  
«Море Изы Вотье»

14–15 мая
12:00–20:00

На выставке будут представлены работы, 
созданные по схемам и книгам француз-
ского дизайнера и художника Изабель Во-
тье, покорившей сердца миллионов ру-
кодельниц по всему миру. Экспозицию 
объединяет главная тема всего твор-
чес т ва Изабе ль – мо -
ре. Регистрация https://
pushkinmoslib.timepad.
ru/event/1976405/ 

 Адрес: библиотека-
читальня имени 
А.С. Пушкина, 
Спартаковская ул., 9

 Метро: Бауманская

Мастер-класс «Светопись»
14 мая
16:00

Участники мастер-класса создадут эскиз 
собственной композиции, затем перенесут 
его на фотобумагу в темноте. После непро-
должительной засветки лучом они проя-
вят изображение в ванночке и закрепят 
получившуюся картинку. Так они смогут 
на практике познакомиться с физикой све-
та и узнают о принципах появления изо-
бражения на фотопленке или в матрице 
фотоаппарата.

 Адрес: КЦ «Марьина Роща», 
ул. Октябрьская, 58

 Метро: Марьина Роща

Национальный чемпионат  
творческих компетенций 

14–15 мая
в течение дня

Молодых людей от 14 до 35 лет приглаша-
ют поучаствовать в масштабном конкурсе 
творческих индустрий. Если вы планируе-
те посвятить себя backstage-специальности 
в области музыки, театра или кино, сни-
маете клипы, занимаетесь геймдизайном, 
продвигаете бренды или продюсируете ис-
полнителей – у вас есть возможность выиг-
рать денежный сертификат, а также ста-
жировку в престижном проекте или поезд-
ку в «Артек». Чемпионат проходит в двух 
возрастных группах: от 14 до 17 и от 18 
до 35 лет. В 2022 году участвовать могут 
не только граждане России, но и других 
стран, владеющие русским языком. По-
дать заявку можно до 29 мая.

Главный приз – 500 000 ру-
блей в основной категории 
и 250 000 рублей в катего-
рии «Юниоры». Также на-
граждаются вторые и третьи места. Узнать 
подробности можно на официальном сайте 
https://artmasters.ru 

Презентация книги 
Александры Марининой

14 мая
17:00

В «Московском Доме книги» мастер совре-
менной психологической прозы Александра 
Маринина встретится с читателями и рас-
скажет о своей новой книге в жанре попу-
лярной истории «Шпаргалка для ленивых 
любителей истории. Короли и королевы Ан-
глии». Каждая глава этой книги – это исто-
рия правления одного из английских мо-
нархов, начиная с Вильгельма Завоевателя 
и заканчивая отцом ныне здравствующей 
королевы Елизаветы II. Остроумный стиль 
автора напоминает дружескую беседу. 

Участники встречи смогут задать Алексан-
дре Марининой свои вопросы и взять у нее 
автограф.

 Адрес: ул. Новый Арбат, 8
 Метро: Арбатская

Фестиваль Dog-friendly 
15 мая
13:00–17:00

В программе – занятия с кинологом, дет-
ские мастер-классы, маркет с полезными 
мелочами, бесплатные консультации ве-
теринаров и конкурсы с призами для собак 
и их хозяев.
Специальные гости фестиваля – собаки 
из приютов, которые ищут дом! Забрать 
понравившегося питомца можно при за-
ключении договора об ответственном со-
держании.

 Адрес: ТРЦ «Небо», ул. Авиаторов, 3а 
 Метро: Боровское шоссе

Шоу «Бременские музыканты»
14–15 мая
в 15:00 и 19:00

Шоу на роликовых коньках «Бременские 
музыканты» представят олимпийская чем-
пионка, чемпионка мира и Европы в тан-
цах на льду, заслуженный мастер спорта 
Татьяна Навка и двукратный победитель 
чемпионата Четырех континентов в тан-
цах на льду Пётр Чернышёв.

Расписание:
14 мая
15:00 – Ногинск, Центральный городской 
парк, ул. Леснова
19:00 – Балашиха, мкр-н Железнодорож-
ный, Пестовский парк, ул. Луговая
15 мая
15:00 – Люберцы, парк «Наташинские пру-
ды», роллердром, ул. Митрофанова
19:00 – Одинцово, площадь перед админи-
страцией Одинцовского г.о., ул. Маршала 
Жукова, 28

Экскурсия «Лопни,  
но держи фасон»

15 мая
12:00

Пройдя по центральным 
улицам города и окунув-
шись в атмосферу Москвы 
1920–1980-х, мы вспом-
ним о том, что когда-
то носили наши мамы и бабушки, по каким 
законам развивалась наша родная мода, 
как зарождалась школа советского моде-
лирования и кто стоял у ее истоков, а также 
историю создания, существования и заката 
легендарного Общесоюзного дома моделей 
на Кузнецком Мосту. Регистрация https://

poulitcam.ru/istoricheskie/lopni-no-derzhi-
fason-vse-o-sovetskoj-mode.html 

 Адрес: место встречи – Тверской 
бульвар, напротив дома №10

 Метро: Тверская, Чеховская
Эльвира ЯКУПОВА
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Звездопад 
в Московском
На праздничных концертах 6 и 9 мая для жителей поселения 
выступали Ирина Дубцова, «Город 312», ВИА «Самоцветы» и Артем 
Каменский.

В п ре д д верии п ра з д ника, 
6  мая, во время концерта 
депутат Совета депута-

тов, директор Дворца куль-
туры «Московский» Ирина 
Иванова вручила благодар-
ность и цветы от админис-
трации и Совета депутатов 
поселения воспитателям 
кадетских классов и соци-
альным работникам города 
Московский.

Концерт открыл именитый ан-
самбль из Великого Новгорода «Со-
рока». Девушки исполнили песни вре-
мен Великой Отечественной войны: 
«Катюша», «Воюй, родной мой». Закры-
вал представление любимый коллектив 
многих поколений россиян – вокально-
инструментальный ансамбль «Само-
цветы». На большой сцене Дворца куль-
туры они исполнили хиты: «Надейся 
и жди!», «У деревни Крюково», «Увезу 
тебя я в тундру». «Самоцветы» устрои-
ли небольшой сюрприз для своих зри-
телей и пригласили на сцену заслу-
женного артиста России Владимира 
Преснякова-старшего, Юрия Мали-
кова и автора-исполнителя Алексан-
дра Шевченко.

9 мая концертная программа нача-
лась с раннего утра. До 18:00 на глав-
ной площади выступали артисты ДК 
«Московский» и коллективы из рай-
онов «старой» Москвы и других по-
селений Новой Москвы. Вечером 

жителей города приехали поздравить 
«Город 312», ВИА «Самоцветы», Артем 
Каменский, Ирина Дубцова и группа 
«Фабрика».

В восторге были не только горожа-
не, сами выступающие тоже насла-
ждались отдачей публики.

– Люди подзаряжаются от выступле-
ния артиста, было видно, как сильно 
всем в Московском понравился кон-
церт. Это вдохновляет, – поделилась 
с корреспондентами «МС» солистка 
ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА
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НА СВЯЗИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Кот Тишка нашелся
В №14 нашей газеты мы писали о том, как жительница 
ПМГП Ксения спасла потерявшегося домашнего кота. 
История получила счастливое продолжение.

Через три дня после выхода га-
зеты «Московский сегодня» 
девушке позвонили хозяева 

8-летнего кота Тишки – так, ока-
залось, зовут найденыша. И скоро 
хозяева приехали за любимым пи-
томцем. История почти детектив-
ная. Жители Марьина привезли 
животное в ветеринарную клини-
ку на улице Атласова, а когда уез-
жали, пушистый пациент умудрил-
ся нажать лапой на кнопку стекло-
подъемника и выпрыгнуть в окно 
автомобиля. Когда его хватились, 

уехали уже на выезд из Московско-
го. Расстроенные хозяева три неде-
ли искали своего питомца по улице 
Чумакова, от перекрестка до бас-
сейна, и почти неделю кот прожил 
на улицах города, пока его не за-
брала домой Ксения. «Было очень 
мало шансов, что Тишку найдут, 
потому что хозяева не местные, – 
улыбается девушка. – Но теперь 
я точно знаю: в жизни чудеса слу-
чаются!»

Лариса ВАСИЛЬЕВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА Беглец теперь дома, у любящих хозяев

На площади 
установили 
интерактивную 
стойку
Сенсорная информационная стойка 
появилась в 1-м микрорайоне у здания 
администрации. 

Интерактивный стенд установили в пред-
дверии 10-летнего юбилея ТиНАО. С его 
помощью все желающие могут перейти 

к мобильной версии сайта администрации по-
селения или посмотреть электронную версию 
книги о Московском «От прошлого к будущему», 
а также ознакомиться с информацией города: 
изучить документы, памятки, новостные мате-
риалы, карты и даже почитать электронную вер-
сию газеты «Московский сегодня». 

– В дальнейшем мы планируем расширять 
функционал интерактивной стойки, чтобы 
у жителей и гостей Московского всегда был 
доступ к проверенной и актуальной информа-
ции, – поделилась планами на будущее замести-
тель главы администрации Екатерина Акимова.

Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото автора

Теперь нашу газету на площади у администрации 
можно читать и в электронном виде

Ансамбль «Сорока» 
плясал от души

Знаменитых 
«Самоцветов» жители 
помнят и любят

Солистка «Фабрики» 
Валерия Девятова

Насладиться концертом горожанам 
не помешал даже накрапывающий дождик

Девушки «фабричные» исполнили 
свои хиты на сцене перед ДК

Группа «Город 312» «зажгла» 
толпу с первых аккордов

НА СЦЕНЕ

Первый в столице
Почтомат в Саларьеве оказался самым 
востребованным у москвичей.

Как сообщили корреспондентам «МС» 
в пресс-службе АО «Почта России», из по-
чтомата на станции метро «Саларьево» 

забирают 5 процентов всех заказов, сделанных 
в городе. Также в пятерку самых востребован-
ных вошли почтоматы на станциях «Пушкин-
ская» и «Котельники» (по 4,4 процента), «Рамен-
ки» (4,3 процента) и «Беляево» (3,5 процента).

В «Почте России» уточнили, что среди выдан-
ных в почтоматах заказов встречаются не толь-
ко традиционные категории товаров – одежда, 
косметика, книги, спортивное питание, мелкая 
бытовая техника, но и, например, астраханская 
вобла и вяленое мясо в вакуумной упаковке.

Всего в столице установлено 90 собственных 
почтоматов «Почты России».

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Ячейка с посылкой откроется после введения кода


