
«Говоровский лес»: 
как идет 
благоустройство

Семья из Града 
похудела на 70 килограммов 
на двоих

Неизвестные фотографии 
космонавта №1
Юрия Гагарина

Гроссмейстр Карпов 
открыл в Саларьеве 
шахматный клуб

важно 2 наши люди 4 большая дата 5 6 городские сюжеты 8

Информационно-аналитическая 
газета поселения Московский 
в городе Москве

№13 (232) 
10.04.2021

ТЕЛЕГИД

10–11
 АПРЕЛЯ

газета поселения Московский 
в городе Москве

13 (232) 
10.04.2021

поддержи-
вает мест-

ных производителей 
и гарантирует покупателям све-
жесть товара.

Санитарным нормам и прави-
лам безопасности также уделя-
ется все положенное по закону 

внимание. На ярмарке организо-
ван дежурный пункт дезинфекции 

с антисептиком для рук, масками 
и перчатками. За его состояние и ком-

плектацию отвечает администратор яр-
марки Сергей Самсонов. Также он сле-
дит за калибровкой контрольных весов, 
дежурной аптечкой и обеспечением про-
тивопожарной безопасности. «Мы очень 
старались устроить все так, чтобы посе-

тителям было удобно и приятно прихо-
дить к нам, – признался Сергей Никола-
евич в беседе с «МС». – Сейчас ярмарка 
полностью работоспособна, но еще бу-
дет ее благоустройство, оптимизация 
и украшение – например, в ближайшее 
время планируем озеленение».

Ярмарка начала работу 2 апреля, 
и многие жители поселения уже успе-
ли сюда заглянуть – благо расположена 
площадка удачно и есть место для пар-
ковки. «Я закупила запасов на салат, – 
рассказывает 65-летняя жительница 
1-го микрорайона Наталья Сальнико-
ва. – Сейчас пост, овощи и зелень – то, 
что надо».

Ассортимент на ярмарке будет пос-
тоянно пополняться за счет сезонной 

продукции и запланированных об-
новлений. Также продавцы будут сле-
дить за спросом и ориентироваться 
на пожелания посетителей. Продавец 
овощей Оксана Каракозова работает 
на «Московских ярмарках» не первый 
год и, несмотря на огромный поток 
покупателей, научилась запоминать 
тех, кто приходит постоянно, и их 
предпочтения. Сами потребители то-
же признаются, что им очень нравит-
ся такой «соседский» формат торгов-
ли – приятно перекинуться парой слов 
с полюбившимся продавцом, обсудить 
и новый привоз урожая, и последние 
новости.

Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СОБЫТИЕ

В 
экспозиции представлены десят-
ки портретов героев СССР и России 
разных эпох – тех, кто воевал в Ве-

ликой Отечественной войне, в Афганиста-
не, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Осетии, 
Сирии. С полотен, как живые, смотрят ге-
рой Беслана Дмитрий Разумовский, лет-
чик Роман Филиппов, погибший при 
выполнении боевого задания в Сирии, 
Евгений Родионов, убитый в плену чечен-
скими боевиками.

– Сейчас идет война за память, осо-
бенно за память наших детей. Они очень 
много времени проводят в интернете. 
Их кумирами стали блогеры, с которых 
они берут пример. Сегодня мы, взрослые, 
должны им рассказывать и показывать, 
кто истинный герой, не на словах, а по по-

ступкам, – сказала на открытии художни-
ца.

Она лично провела экскурсию по экс-
позиции и рассказала о создании каждой 
картины. По словам Пономаренко-Леве-

раш, коллекция существует уже семь лет 
и постоянно пополняется. Над каждым 
портретом вместе с ней работали родст-
венники погибших героев. Они приезжали 
в мастерскую и вместе с художницей про-

думывали образ, каким их герой должен 
остаться в истории. А иногда сами брали 
кисть в руки, создавая отдельные элемен-
ты портрета.

Продолжение на стр.  3

лам безопасности также уделя-

внимание. На ярмарке организо-
ван дежурный пункт дезинфекции 

с антисептиком для рук, масками 
и перчатками. За его состояние и ком-

плектацию отвечает администратор яр-
марки Сергей Самсонов. Также он сле-

и гарантирует покупателям све-

Открылась ярмарка 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Здесь можно бу-
дет выбрать све-
жие фрукты, ово-
щи, травы и яго-
ды, сладости, 
молочные про-
дукты. Специаль-
но оборудованный 
шатер ждет посе-
тителей каждую 
пятницу, суббо-
ту и воскресенье 
с 8:00 до 21:00 весь 
сезон, до декабря.

П
лощадка в 1-м 
микрорайоне, на-
против дома №21, 

стала одной из 65 точек, от-
крытых в этом году в рамках 
проекта «Московские ярмарки». 
Все 12 прилавков займут представители хозяйств 
и малых предприятий, прошедших многоэтап-
ную проверку. Главный критерий – на ярмар-
ке продается только локальная продукция. Это 

Дмитрий Саблин: «Больше миллиона москвичей 
смогут посетить ВЫСТАВКУ КАРТИН «ИМЕНА ПОБЕДЫ»
В субботу, 3 апреля, во Дворце культуры «Московский» открылась выставка «Имена Победы» художницы Татьяны Пономаренко-Левераш. 

Открытие выставки в фойе ДК Посетители на выставкеГерой России летчик Роман Филиппов Депутат Дмитрий Саблин в Сирии
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На Киевской 
железной 
дороге 
появятся два 
вокзала
Сергей Собянин утвердил 
проект благоустройства 
территории у станций 
Очаково и Аминьевская 
Киевского направления 
МЖД.

У
твержден проект плани-
ровки территории, приле-
гающей к реконструиру-

емой станции Очаково и стро-
ящейся станции Аминьевская 
Киевского направления Москов-
ской железной дороги (МЖД). 
Работы планируется завершить 
в 2021–2022 годах.

С новой станции Аминьев-
ская можно будет сделать удоб-
ную пересадку на одноименную 
станцию Большой кольцевой 
линии метро. Таким образом, 
на Киевском направлении МЖД 
появятся еще два современных 
городских вокзала с пешеходны-
ми переходами-конкорсами че-
рез железнодорожные пути с вы-
ходами на платформы и к кассо-
вым залам.

Одновременно будет прове-
дено благоустройство прилега-
ющей к станциям территории. 
Пассажиры смогут делать здесь 
пересадку по принципу «сухие 
ноги». К остановкам наземно-
го транспорта будут построе-
ны навесы. На привокзальных 
площадях установят современ-
ные остановочные павильоны 
и оборудуют заездные карма-
ны. Также здесь появятся зда-
ния конечных станций и от-
стойно-разворотные площадки 
наземного транспорта, стоянки 
такси и площадки для парковки 
и проката велосипедов. Рядом 
со станцией Аминьевская запла-
нировано строительство много-
функционального комплекса 
с подземным паркингом.

В районе дома 10, корпус 1, 
на Большой Очаковской ули-
це появится пешеходный пере-
ход через железнодорожные пу-
ти. Также запланирована рекон-
струкция Вокзальной улицы, 
Очаковского шоссе, проезда 
Стройкомбината и строитель-
ство новых участков дорог.

Большинство этих улиц распо-
ложено в промзоне и практиче-
ски не приспособлено для дви-
жения пешеходов.

Реконструкция станции Оча-
ково, строите льство новой 
станции Аминьевская и благо-
устройство территории явля-
ются частью проекта открытия 
линии четвертого Московского 
центрального диаметра (МЦД-4) 
«Киевско-Горьковский».
По материалам сайта mos.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Сроки работ в «Говоровском 
лесу» держим под контролем»
На площадке благоустройства в «Говоровском лесу» по поручению депутата 
Государственной Думы Дмитрия Саблина прошла общественная инспекция. Помощник 
депутата совместно с представителями администрации и компании-подрядчика 
проверили ход работ и соблюдение заявленных сроков.  

Н
есмотря на то что снег 
в лесу все еще лежит, бла-
го-устройство парка «Гово-

ровский лес» идет полным ходом. 
Уже завершена расчистка леса 
от части валежника, поросли и бы-
тового мусора, проводится сани-
тарная обрезка деревьев, а также 
устройство оснований для вход-
ных групп, пешеходных зон и те-
матических площадок. Уже уста-
новлена часть металлических 
конструкций для будущих малых 
архитектурных форм, подготовле-
ны основания под цветники и на-
чаты работы по устройству основа-
ния для будущей экотропы. 

«Проект масштабный и важный 
для города. Перед проектировщи-
ками стояла задача создать ком-
фортное место притяжения для 
жителей всех соседних микрорай-
онов. Многие горожане обраща-
ются к нам, спрашивают, как идет 
строительство. Сегодня мы убеди-
лись, что здесь уже действительно 
много сделано, и будем надеять-

ся, что работы будут идти в том 
же темпе. Дмитрий Вадимович 
Саблин взял это под свой личный 
контроль», – подчеркнул помощ-
ник депутата Виктор Устинов.

Общая площадь парка соста-
вит 44 га. В нем разместятся про-

гулочные и велосипедные дорож-
ки, тематические детские пло-
щадки, рассчитанные на детей 
разных возрастов, оборудованы 
зоны отдыха, места для занятий 
спортом, пикниковая зона и пло-
щадки для выгула собак. Оконча-

ние работ запланировано на ко-
нец 2021 года.

Владимир НИКОЛАЕВ
 Фото Виктора ХАБАРОВА

З
има в этом году выдалась 
долгой и по-настоящему 
снежной. Очистить улицы 

от пыли и остатков реагентов, 
а также от следов шин, мазутных 
и масляных пятен на улицы горо-
да вышли столичные коммуналь-
ные службы.

– Специалисты управляющих 
компаний и подрядных органи-
заций приступили к активным 
работам, чтобы привести терри-
торию Московского в порядок по-
сле зимы, – рассказал заместитель 
главы администрации поселения 
Московский Тимур Сократов.

Во время ежегодного месячни-
ка благоустройства будет произ-
водиться уборка дворов, парков, 
бульваров, зон отдыха, промы-
вание дорог и дорожных знаков, 
остановочных павильонов, опор 
освещения, ремонт спортивных 

и игровых площадок. Также спе-
циалисты отремонтируют и по-
красят цоколи зданий, дорожные 
ограждения, урны и скамейки. 

Первый раз при помощи тех-
ники улицы нашего поселения 

помыли на прошлых выходных, 
3 апреля. Этим, по словам ком-
мунальщиков, работы не ограни-
чатся.

– Помывка дорог, тротуаров, 
дворовых территорий, парковок 

и общественных пространств 
в Московском будет проводиться 
в течение всего апреля, – расска-
зала начальник отдела по благо-
устройству и содержанию терри-
тории Оксана Горшкова. – Асфаль-
товые и плиточные покрытия 
промываются специальным мою-
щим средством, безопасным для 
окружающей среды. В труднодо-
ступных для техники местах до-
роги помоют вручную.

Всего для дорог и проездов мос-
ковскими коммунальными служ-
бами запланированы четыре по-
добных «банных дня». А на 24 
апреля намечен общегородской 
субботник, на котором активные 
горожане смогут помочь с убор-
кой и обустройством клумб. Необ-
ходимые инструменты участни-
кам выдадут на месте. Место ме-
роприятия станет известно позже, 
его опубликуют в нашей газете 
или на сайте администрации по-
селения Московский: www.adm-
moskovsky.ru

Евгения АНТИПОВА
Дарья СОКОЛОВА

Фото Виктора ХАБАРОВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

Начался весенний призыв
В России стартовала весенняя призывная кампания. До 15 
июля в армию призовут более 134 тысяч человек от 18 до 27 
лет. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

К
ак сообщила начальник во-
енно-учетного стола ад-
министрации Московско-

го Евгения Земскова, в этом го-
ду призывная кампания пройдет 

по разработанному прошлой вес-
ной регламенту: на медицинские 
комиссии будут приглашаться 
не более 20 призывников одно-
временно, а в помещениях будут 

соблюдаться строгие санитарно-
профилактические меры.

У тех, кто с походом в военко-
мат не затягивает, больше шансов 
на то, чтобы попасть в желаемый 
род войск. В Московском в этом го-
ду половина призывников уже зна-
ет, где будет служить в ближай-
ший год. Есть среди ребят из наше-
го поселения и те, кто отправится 
в знаменитый Семеновский полк, 
Президентский полк, а также эли-
ту Российской армии – военно-
морской флот и десантные войска.

Хотя «бегать» от армии чре-
вато, есть среди призывников 
и «уклонисты». Для них Уго-
ловный кодекс предусматрива-
ет наказание от крупного штра-
фа до лишения свободы на срок 
до двух лет. Разыскивать тех, кто 
уклоняется от службы, военный 
комиссариат будет совместно 

с территориальными органами 
внутренних дел.

– Очень часто «уклонистами» мо-
лодые люди становятся от того, что 
не очень хорошо понимают прин-
цип действия закона о воинской 
обязанности и военной службе. 
Например, думают, что достаточ-
но просто где-то учиться, что ста-
тус студента сам по себе является 
отсрочкой от армии, – объясняет 
Евгения Земскова. – На самом деле 
для оформления отстрочки от служ-
бы военный комиссариат посетить 
в любом случае придется. С собой 
необходимо иметь оригиналы до-
кументов, предоставляющих пра-
во на отсрочку от армии.

В предыдущую, осеннюю при-
зывную кампанию в столице в ар-
мию были призваны 5323 человека.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Общественная инспекция осматривает Говоровский лес

В парке уже появились дорожки

Половина призывников Московского 
знают место будущей службы

В городе идет 
генеральная уборка
1 апреля стартовал весенний месячник благоустройства 
Дороги и тротуары Московского уже помыли с шампунем. 

Улицы вымыли с шампунем
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В Московский – за прививкой
от коронавируса
В столице продолжается масштабная вакцинация 
от коронавируса. Корреспонденты «МС» посетили 
городскую больницу поселения вместе с жительницей 
1-го микрорайона Антониной Руковой, которая пришла 
на вакцинацию вместе с мамой и сестрой Зоей Томилиной, 
вернувшейся из Ливана.

С
ейчас возобновилось между-
народное авиасообщение, 
и у Зои появилась долго-

жданная возможность ненадолго 
вернуться домой, на родину, к ма-
ме и сестре. Тут же решили сов-
местить приятное с полезным – 
сходить в поликлинику и сделать 
прививку от коронавируса.

– Я сегодня пришла поддер-
жать родных морально, – расска-
зывает Антонина. – Мы с мужем 
и сыном привились еще в январе, 
а сегодня вакцинироваться при-
шли сестра и мама – Тамара Ва-
сильевна. Муж сестры тоже при-
вился. Но ему, как иностранному 
гражданину, пришлось искать 
частную клинику. Меня удив-
ляет, что многие отказываются 
от возможности обезопасить се-
бя, относятся к своему здоровью 
так беспечно. А ведь чем быст-
рее у всех выработается иммуни-
тет, тем раньше пандемия пой-
дет на спад. Маме 86 лет, но да-
же она понимает: надо – значит, 

надо. Последствия от коронави-
руса страшные: у нас мно-
гие знакомые до сих 
пор восстановиться 
не могут.

П о к а  З о я 
и Тамара Васи-
льевна прохо-
дят обязатель-
ный для всех 
осмотр перед 
прививкой, Ан-
тонина расска-
зывает мне исто-
рию своей семьи. 

С буд у щим м у-
жем Зоя познакоми-
лась еще в институ-
те. Он – иностранный студент, 
приехал учиться в строитель-
ном, а обратно в Ливан вернулся 
не только с блестящим образова-
нием, но и с женой. Отправить-
ся на ПМЖ в другую страну в не-
простые 1990-е не казалось таким 
уж безумным шагом, да и наве-
щать родных тогда уже можно 

было беспре-
пятственно. 

И все бы хоро-
шо, но внезап-

но начавша яс я 
мировая пандемия 

COVID-19 разлучила 
дружную интернациональную се-
мью на полтора года.

– Ливан ведь не зря называют 
маленькой Швейцарией, – про-
должает Антонина. – Туда со все-
го Ближнего Востока приезжали 
отдохнуть в горах, спасаясь от жа-
ры. Сейчас все изменилось: гра-
ницы то открывают, то закрыва-

ют. В один день машинам с чет-
ными номерами можно ездить, 
в другой – с нечетными. Доллар 
вырос, а в банке можно снять 
не больше 500 долларов. Зоя так 
соскучилась, всем в этот период 
пришлось очень непросто.

В коридор поликлиники выхо-
дят Зоя с мамой. Осмотр закон-
чен, нужно подождать, пока раз-
морозится вакцина.

–  В о т т а к в о т с и де т ь т у т 
и думать, как тебе иголку эту во-
ткнут, – ворчит 86-летняя паци-
ентка. – Уж лучше бы сразу «шир-
нуться», и все – антитела…

– Тамара Васильевна, вы при-
вивки почему боитесь? – спра-
шиваю я. – Раньше разве никогда 
не делали?

– Да делала она, конечно, а все 
равно трусит. У нее аж давление 
упало, – жалуется Антонина.

Тамара Васильевна признает-
ся: 

– Я и в телевизоре, когда дела-
ют, не смотрю, глаза закрываю, 
только бы не видеть. 

Медсестра Елена Ефанова при-
глашает нас в процедурный каби-
нет. Дочери подхватывают маму 
под руки и провожают к кушетке. 
Зоя приободряет:

– А ты помнишь, мама, как 
в детстве меня к стоматологу во-
дила? Тоже уговаривала не боят-
ся. Потерпеть немного – зато здо-
ровой будешь.

Одна минута – и дело сделано. 
На второй этап вакцинации те-
перь уже только через 21 день.

– Вы почувствовали или нет? 
Больно было? – участливо спра-
шивает медсестра.

Тамара Васильевна капризни-
чает:

– Нет, не больно, но ведь почув-
ствовала!

После того как прививку сде-
лала Зоя, мы вместе выходим 
в коридор. Я спрашиваю о планах 
на будущее.

– Еще одна прививка впереди. 
А в глобальном смысле… Знаете, 
мои дети и внуки тоже сюда соби-
раются приехать. Просто потому, 
что для детей тут условия лучше. 
Россия – страна стабильная, и это 
понимаешь, когда ты видишь ее 
со стороны. Это только кажет-
ся, что там, за границей, жить 
просто. Я очень скучала и по се-
мье, и по Москве. Город очень из-
менился: у вас столько всего но-
вого построили, даже несмотря 
на то, что все сидели на каранти-
не. У нас сейчас все снова сидят 
по домам, все закрыто из-за коро-
навируса, полный локдаун. А тут 
чувствуется, что жизнь продол-
жается, нормальная жизнь, по-
чти как раньше.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

 СОБЫТИЕ ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ

руса страшные: у нас мно-
гие знакомые до сих 
пор восстановиться 

и Тамара Васи-

тонина расска-

С буд у щим м у-
жем Зоя познакоми-
лась еще в институ-

пятственно. 
И все бы хоро-

шо, но внезап-
но начавша яс я 

мировая пандемия 
COVID-19 разлучила 

Школьник из Московского стал победителем 
чемпионата «Московские мастера». Это чемпионат 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia, в нем принимают 
участие обучающиеся и молодые профессионалы со всей столицы.

Юный программист 
признан лучшим в столице

В 
этом году было подано около 25 тысяч заявок. 
Чемпионат прошел по 268 компетенциям. Уче-
ник школы №2065, девятиклассник Александр 

Лебедев, признан лучшим в компетенции «Веб-ди-
зайн и разработка» в возрастной категории юниоры 
(14–16 лет).  Ребята демонстрировали свои способ-
ности в области веб-технологий, включая веб-ди-
зайн, верстку, программирование, разработку сай-
та с использованием систем управления контентом. 

Александр преодолел все четыре тура и выполнил 
каждое задание на отлично.

– В первый день нужно было сверстать сайт с ну-
ля, это был первый этап, – рассказал наставник юно-
ши, учитель школы №2065 Дмитрий Васильев. – 
На втором туре потребовалось сделать браузерную 
игру, где персонаж бегает под землей и собирает 
очки. На третьем – написать серверное приложе-
ние. В завершение – «Приложение с использованием 
WordPress» (система управления контентом на сай-
те. – Прим. ред.).

Юный программист из школы №2065 справился 
со всеми заданиями, и теперь перед ним новый вы-
зов – представлять Москву на всероссийском этапе.

– Я полон сил и готов к новым достижениям, – 
подтвердил наш талантливый земляк.

Евгения АНТИПОВА
Фото из архива школы №2065

Дмитрий Саблин: 
«Больше миллиона москвичей 
смогут посетить выставку 
картин «Имена Победы»

Начало на стр. 1
Выставка в Московском органи-

зована при поддержке депутата 
Госдумы РФ, первого зампредседа-
теля «БОЕВОГО БРАТСТВА» Дмит-
рия Саблина. В 2016 году он лич-
но вывез многие из этих полотен 
из охваченного войной Донбасса.

«Хочется, чтобы картины, ко-
торые мы привезем и выставим 
в Новой Москве и районах ЗАО, 
увидел каждый. Это возможность 
посмотреть в глаза героям, кото-
рые кровью отстояли нашу мир-
ную жизнь. Когда мальчишки 

и девчонки увидят эти живые пор-
треты, они, как в тексте извест-
ной песни, уже не смогут «ни сол-
гать, ни обмануть, ни с пути свер-
нуть», – говорит Дмитрий Саблин.

В ДК «Московский» экспозиция 
будет выставляться до 8 апреля. 
Затем ее перевезут в другие по-
селения Новой Москвы и районы 
Западного административного 
округа. По словам депутата Гос-
думы, выставку смогут посетить 
более миллиона москвичей.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Теперь Александр Лебедев из школы 
№2065 будет представлять Москву 
на всероссийских соревнованиях

Всей семьей на вакцинацию: Зоя Томилина, 
Тамара Васильевна и Антонина Рукова

Вакцина «Спутник» должна 
разморозиться, поэтому пациентам 
приходится ждать 15 минут

86-летняя пациентка боится 
уколов, но мужественно терпит

Кадеты стали одними из первых посетителей

Сертификат о прививке 
от ковида
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П
олным людям живется не-
сладко: помимо проблем 
со здоровьем, им трудно, 

например, найти нужную одежду.
– К 33 годам я весил 164 кило-

грамма, – рассказывает началь-
ник охраны 31-й городской боль-
ницы Сергей. – Это было ужасно: 
постоянно болели ноги и спина, 
а еще были проблемы с одеждой. 
Я был вынужден одеваться толь-
ко в специализированных магази-
нах, потому что носил размер 7XL. 
И вот в день рождения собрались 
с Викой купить мне новую одежду. 
Должны были встретиться у мага-
зина «Богатырь». Я приехал на пол-
часа раньше. Стою, жду жену, ми-
мо меня идут туда-обратно пол-
ные люди. И вдруг я увидел себя 
со стороны и понял: «Я ведь такой 
же. У меня огромный живот, я еле 
передвигаюсь. Что дальше?..»

«Пересядешь 
в инвалидную коляску»

– Незаметно я тоже начала по-
правляться, – включается в раз-
говор Виктория (девушка – ме-
дработник в той же больнице, 
что и муж. – Прим. ред.). Заме-
тила случайно – выбирала новое 
платье на корпоратив, взяла свой 
размер, а вещь оказалась мала. 
У меня никогда не было проблем 
с лишним весом, 62 килограм-
ма для моего роста – нормально, 
но после гормонального сбоя на-
брала 20 лишних килограммов. 
Нужно было что-то делать.

Последним звонком для обоих 
стало, когда однажды утром Сер-
гей не смог встать.

– Пора было на работу, я начал 
подниматься с кровати и вдруг 
упал, – добавляет мужчина. – 
Понял, что у меня отнялись но-
ги. Пришлось буквально пол-
зти. Вика собрала конструкцию 
из подручных предметов – сту-
льев и прочего, для того чтобы 
я мог хоть как-то передвигаться 
по квартире.

Вечером вызвали скорую, Сер-
гея увезли в больницу. Спустя две 
недели врач огласил диагноз: «Из-
за повышенной нагрузки на ста-
рую травму позвоночника про-
изошло смещение или защем-
ление. Либо сбросишь вес, либо 
через два года пересядешь в ин-
валидную коляску».

Решительные меры
Когда Сергея выписали, супру-

ги все взвесили и решили поме-
нять жизнь целиком – питание, 
досуг, отношение к здоровью.

Перепробовали несколько ди-
ет – белковую, дробное пита-
ние, измельченные порции. По-

могло не очень. Вес ухо-
дил и возвращался. 

П о т о м  в з я л и с ь 
считать калории. 
Ч т о б ы  т е р я т ь 
вес, Сергей дол-
жен потреблять 

2200 калорий 
в день, Ви-

ка – 1700. И так шесть дней в не-
делю, а один день устраивали 
«праздник живота» – 500 допол-
нительных калорий.

– Утро начинается с обычной 
сухой овсяной каши. Ее можно 
просто залить водой или моло-
ком, как доширак, – делится Сер-
гей. – В 11 часов перекус – оре-
хи или сухофрукты, на обед – 
гречка, рис и обязательно мясо, 
ужин – чаще всего крупы и мясо.

По словам Виктории, есть мож-
но все, главное – способ приго-
товления еды. Лучше вареное или 
на пару.

– Я всегда завтракаю бутербро-
дами, говядиной, в которой мало 
жира, или рыбой – и вкусно, и по-
лезно. И овощные замороженные 
смеси выручают.

Иногда стоит баловать орга-
низм – съесть что-нибудь вкуснень-
кое, иначе можно сорваться и уйти 
в неконтролируемый зажор.

– Я обожаю запах свежего хле-
ба, – говорит Сергей, – и одна-
жды, проходя мимо него в су-
пермаркете, не удержался и на-
чал есть булки прямо с полки. 
Когда осознал, что делаю, за-
плакал. Считал себя полным 
слабаком, но стоял в магази-
не и продолжать есть хлеб. Ел 
и плакал.

В сложные моменты очень 
помогает поддержка второй 
половины.

– Всей семьей худеть гора-
здо лучше, – добавляет Викто-

рия. – Мы живем вместе, рабо-
таем – по сути, 24 часа вместе. 
И когда один из супругов ест здо-
ровую еду, а другой – нет, то это 
очень тяжело.

Победа над собой
На правильном питании за пол-

года Сергей похудел на 30 кило-
граммов. И супруги решили доба-
вить к диете спорт.

– Мы занялись бегом. Сначала 
просто передвигались, наша пер-
вая пробежка была всего 200 ме-
тров, – рассказывает мужчина. – 
Расстроились, но не сдались, ведь 
главное – дисциплина. В итоге бе-
гали по три минуты в день, но по-
степенно увеличивали дистанцию.

К моменту переезда в Москов-
ский в 2019 году ребята пробе-
гали 2,5 километра. В нашем 
поселении супруги начали раз-
виваться в спорте. В 2020 году 
участвовали в соревнованиях. 
Виктория на московском мара-
фоне пробежала 10 километров, 
а Сергей на полумарафоне – 21,5 
километра.

– В Московском хорошо разви-
то спортивное комьюнити, – объ-

ясняет мужчина. – На данный мо-
мент я участник бегового клуба 
New Moscow Run, баскетбольно-
го Agro Basket Team, вратарь фут-
больного клуба Rosich Penguins. 
Сейчас у меня четыре трениров-
ки в неделю – две силовые, две 

беговые. Хочу, чтобы вес вписал-
ся в двузначное число.

По мнению Создате-
левых, нельзя поху-

деть, только занима-
ясь спортом. Они 
считают, что каче-
ственное похуде-
ние – длительный 
процесс, который 

может растянуться 
на годы. Нужно це-

ликом поменять при-
вычки и правильно на-

строить себя.
Сейчас Сергей весит 108 ки-

лограммов. И останавливаться 
на достигнутом не собирается. 
Вместе с новым подходом к здо-
ровью расширился круг общения 
и появились новые интересы.

– Каждый из нас начал искать 
свое увлечение, – говорит глава 
семьи. – Вика сдала на права, ку-
пили ей машину, я освоил фото-
шоп и видеомонтаж, снимаем ро-
лики, завели ютуб-каналы. Когда 
заменяешь еду другими удоволь-
ствиями – спортом, развлечени-
ями, саморазвитием, начинаешь 
радоваться жизни каждый день, 
ведь в ней столько интересного.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

 ВЗВЕСИТЬ ВСЁ

Новая жизнь 
без лишнего веса
Сергей и Виктория Создателевы с улицы Лаптева решили худеть 
всей семьей. И потеряли больше 70 килограммов на двоих. Супруги 
рассказывают подробности своей долгой и упорной дороги к заветной цели.

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА

280 способов похудеть
безопасно и комфортно
Наш эксперт – доктор медицинских наук, 
рефлексотерапевт, автор эффективной методики 
похудения, звездный диетолог Марият Мухина.

-К 
сожалению, иногда сти-
мулом для снижения ве-
са являются нарушения 

в организме, как здесь и произош-
ло – ведь сбросить 70 килограм-
мов на двоих семейную пару спо-
двиг страшный диагноз Сергея, 
когда однажды утром он не смог 
встать на ноги из-за ущемления 
спинномозговых нервов. Это еще 
легкий случай, ведь иногда из-
за ожирения ущемляется сам 
спинной мозг, и тогда отказывают 
не только ноги, но и тазовые орга-
ны. То есть, человек уже не спосо-
бен контролировать мочевой пу-
зырь и кишечник, и приходится 
ходить в памперсах.

Так что тот прогноз врачей: 
«За два года пересядешь в инва-
лидную коляску» – это не запу-
гивание, а страшная реальность. 
Похудение во спасение – так я на-
звала бы историю похудения на-
ших героев. Перепробовав не-
сколько способов, Создателевы 
смогли похудеть, показав нам, 
что сейчас существует около 280 
способов и методов снизить вес 
совершенно безопасно и эффек-
тивно.

Молодцы, что сразу не стали 
заниматься спортом – в большом 
весе это даже противопоказано, 

иначе можно окончательно раз-
рушить суставы и позвоночник. 
Сергей прав, что ожирение нель-
зя лечить одним методом – только 
спортом, например.

Необходимо сочетание мето-
дик – в данном случае это была 
диета и физические нагрузки. Ду-
маю, были и другие способы сни-
жения веса – массажи, иглоукалы-
вание, что логично при лечении 
позвоночника, – о которых супру-
ги просто не упомянули.

В целом ребята молодцы, сде-
лали правильный вывод. Ожире-
ние – хроническое рецидивиру-
ющее заболевание, и лечить его 
надо всю жизнь, чтобы держать 
комфортный вес и фигуру в нуж-
ной форме.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Так ребята выглядели до похудения. 
Потом Сергей потерял 56 кг веса, Вика – 15

По мнению Создате-
левых, нельзя поху-

деть, только занима-

может растянуться 
на годы. Нужно це-

ликом поменять при-
вычки и правильно на-
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Московский, 1-й мкр-н, д. 23д
(2-й этаж, справа от «Пятерочки»)

КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

ВСЕХ СИСТЕМ 

ОРГАНИЗМА 

И ПОЗВОНОЧНИКА
только 13 и 14 апреля
ПЕНСИОНЕРАМ БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8 919 728 4707

Доктор Марият Мухина
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ИСТОРИЯ ОЧЕВИДЦЫ

Как 
саларьевцы 
Гагарина 
встречали
Через два дня, 14 апреля, 
по личной инициативе 
Первого секретаря ЦК 
КПСС Никиты Хрущева 
космонавта №1 чествовала 
вся страна. 

Ю
ри й Га гари н п ри ле-
тел во Внуково. Пря-
мо от трапа постели-

ли ярко-красную ковровую до-
рожку, и по ней под авиамарш 
«Мы рождены, чтоб сказку сде-
лать былью» Юрий Гагарин про-
шел к правительственным три-
бунам и доложил Никите Хру-
щеву об успешном выполнении 
задания. Затем на открытом ав-
томобиле ЗИЛ-111 Гагарин вместе 
с Хрущевым и женой Валентиной 
Ивановной поехал на Красную 
площадь в сопровождении корте-
жа из более 30 автомобилей и 17 
мотоциклов. По пути следования 
кортежа его приветствовали тол-
пы людей с цветами и плакатами. 
Жительнице деревни Саларьево 
Нине Гудовичевой тогда было 11 
лет, но она очень хорошо помнит 
этот день:

«По деревне прошла информа-
ция, что наш человек в космосе 
побывал. Откуда-то всем стало 
известно, что скоро кортеж с Га-
гариным будет проезжать из аэ-
ропорта Внуково по Киевскому 
шоссе. Мы побежали на трассу, 
до которой километра полтора. 
Деревенских на дороге собралось 
очень много – и взрослые, и дети. 
Мы стояли с одной стороны шос-
се, а румянцевские – с другой. Как 
сейчас вижу: по Киевскому шос-
се едет машина, вся украшен-
ная цветами, в окружении мото-
циклов, а мы стоим и машем ру-
ками, кричим «ура!». Даже у нас, 
детей, было понимание, что про-
исходит что-то грандиозное. Это 
же такое событие и гордость для 
нашей страны: первый человек 
в космос полетел!»

«У меня в руках был букет че-
ремухи, которую я нарвала, по-
ка бежала на трассу. Когда про-
езжал кортеж, я бросила перво- 
цветы на дорогу, – вспоминает 
еще одна жительница Саларьева 
Римма Гуськова, которой в 1961 
году было всего шесть лет. – 
Правда, Гагарина мы не увидели: 
он сидел в автомобиле, а не сто-
ял, как мы видим в архивных ви-
деосъемках. Видимо, по Киевско-
му шоссе он еще ехал сидя. А по-
том мы побежали домой, чтобы 
успеть посмотреть по телевизо-
ру, как Гагарин въезжает на Крас-
ную площадь. Это было событие 
для всех нас. Все мальчишки тог-
да говорили: вот выучимся – и то-
же в космос полетим. Один наш 
одноклассник и правда потом по-
ступил в авиационное училище, 
по примеру Юрия Гагарина».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото из архива  

Нины ГУДОВИЧЕВОЙ

Аэропорт Внуково 14 апреля 1961 года. Гагарин рапортует Хрущеву 
о благополучном завершении первого космического полета

Гагарин с женой Валентиной на отдыхе в военном санатории в Сочи

Вскоре после своего полета космонавт №1 отправился в мировое турне, 
рассказывать об успехах СССР в покорении просторов Вселенной На трибуне Мавзолея чествовали главных героев страны

Космическая пара Валентина Терешкова – Валерий Быковский после полета

Торжественный прием в Георгиевском зале Кремля. Слева направо: члены 
политбюро Анастас Микоян, Михаил Суслов, Никита Хрущев, Леонид Брежнев, 
Герман Титов, неизвестная дама, Юрий Гагарин с женой

«Поехали!»«Поехали!»

На красной ковровой дорожке у 
первого космонавта развязался 
шнурок – эти кадры кинохроники 
облетели весь мир. А фотография 
сделана еще до этого момента

12 апреля исполняется 60 лет 
полету человека в космос. В редакции 
«МС» оказались уникальные снимки 
специального фотографа первого 
отряда космонавтов. 

С
делал эти кадры фотокорреспондент во-
енной газеты «Красная звезда» Александр 
Сергеев. В 1960-е годы он был, можно ска-

зать, личным фотографом космонавтов – при-
креплен к отряду будущих покорителей неба. 
Сергеев дружил со своими подопечными и вспо-
минал, что Гагарина любили все. Даже Герман 
Титов, который очень хотел полететь первым, 
но стал космонавтом номер два. У Гагарина все 
сошлось – харизма, обаяние, физическая ком-
пактность (в крошечной кабине космического 
корабля было непросто поместиться). Упорный 
в достижении целей и флегматик по темпера-
менту – незаменимые качества для первопро-
ходца. Запуск космического корабля должен был 
состояться 10 апреля, но произошел техниче-
ский сбой, авиаконструкторы едва не поседели, 
а Гагарин оставался спокойным, чем удивил да-
же опытных врачей, измеривших ему давление.

Незадолго до смерти личный фотограф кос-
монавтов передал свой архив коллеге – Викто-
ру Хабарову, сегодня фотографу «МС». Так у на-
ших читателей появилась возможность увидеть 
неизвестные «космические» снимки. 

Лариса ВАСИЛЬЕВА  
Фото Александра СЕРГЕЕВА
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.35 «Всем – спасибо!..» [12+] 
Культура

08.55 «Бесстрашная гиена – 2» 
[16+] Матч-ТВ

10.20 «Неуправляемый» [16+] 
Рен-ТВ

11.05 «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня» [16+] СТС

11.45 «Ночное происшествие» 
[12+] ТВЦ

13.20 Т/с «Ловушка для короле-
вы» [12+] Россия 1

14.10 «Мстители: Война беско-
нечности» [16+] Рен-ТВ

14.55 «Гагарин. Первый в космо-
се» [12+] Первый канал

16.05 «Аладдин» [12+] СТС
17.45 «Шахматная королева» 

[16+] ТВЦ
20.35 «Капитан Марвел» [16+] 

Рен-ТВ
21.00 «Седьмой сын» [16+] СТС
21.45 «Синичка-2» [16+] ТВЦ

Спорт на Матч-ТВ
07.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против 
Джо Смита-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Прямая трансля-
ция из США [16+]

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

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция [12+]

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) – «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» – «Ата-
ланта». Прямая трансля-
ция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.10 «10 самых... Молодые звезд-
ные бабушки» [16+] ТВЦ

11.55 «Письма из провинции». 
Кувшиново, Тверская об-
ласть [12+] Культура

13.10 «Другие Романовы» [12+] 
Культура

15.05 «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» [16+] ТВЦ

15.55 «Прощание. Игорь Таль-
ков» [16+] ТВЦ

16.55 «90-е. Квартирный вопрос» 
[16+] ТВЦ

17.15 «Пешком...» Москва. Тими-
рязевская академия [12+] 
Культура

17.45 «Больше, чем любовь». Ин-
на Чурикова и Глеб Панфи-
лов [12+] Культура

21.40 Опера «Ромео и Джульетта» 
[12+] Культура

01.30 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь» [12+] Рос-
сия 1

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

06.15 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
18.40 М/ф «Король Лев» [0+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-
шоу [16+] СТС

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [12+] Рос-
сия 1

10.10 «Жизнь других» [12+] Пер-
вый канал

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

11.00 «Большая переделка» [12+] 
Россия 1

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.10 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.25 «Диалоги о животных» 

[12+] Культура
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.50 «Доктора против интерне-

та» [12+] Первый канал
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.30 «Музыкальная интуиция» 

[16+] ТНТ
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
17.00 Праздничный концерт 

ко Дню космонавтик и 
[12+] Первый канал

17.30 «Ты – Топ-модель на ТНТ» 
[16+] ТНТ

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

18.35 Шоу «Точь-в-точь» [12+] 
Первый канал

20.10 Шоу «Маска» [12+] НТВ
22.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 

Первый канал
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
[16+] Россия 1

23.15 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

Художественные фильмы 
и сериалы

08.55 «Бесстрашная гиена» [16+] 
Матч-ТВ

10.00 «Гарри Поттер и Философ-
ский камень» [12+] СТС

11.45 Т/с «Анна-детективъ» [16+] ТВЦ
13.00 «Гарри Поттер и Тайная 

комната» [12+] СТС
13.20 Т/с «Ловушка для короле-

вы» [12+] Россия 1
14.45 «За все в ответе» [12+] 

Культура
16.10 «Гарри Поттер и узник Аз-

кабана» [12+] СТС
17.25 «Мстители: Война беско-

нечности» [16+] Рен-ТВ
19.40 «Тайна «Черных дроздов» 

[12+] Культура
20.20 «Мстители: Финал» [16+] 

Рен-ТВ
21.20 «Время первых» [12+] Пер-

вый канал
23.55 «Красивый, плохой, злой» 

[16+] Первый канал

Спорт на Матч-ТВ
10.55 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат Европы – 2020. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы [12+]

13.35 Смешанные единоборст-
ва. Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Узаира Абдурако-
ва. Артур Гусейнов против 
Марсио Сантоса. Трансля-
ция из Москвы [16+]

14.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 фина ла. 
«Вайперс» (Норвегия) – «Ро-
стов-Дон» (Россия). Прямая 
трансляция [12+]

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция [12+]

19.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал. Прямая трансляция 
[12+]

21.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий 
Бикрев против Гойти Да-
заева. Прямая трансляция 
из Москвы [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.45 «Передвижники. Василий 
Перов» [12+] Культура

11.25 «Битва за космос» [12+] 
Первый канал

12.50 «Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни» [12+] 
Культура

13.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» [12+] Куль-
тура

15.20 «Засекреченные списки. 
Опасная правда: 13 вер-
сий, о которых молчат» 
[16+] Рен-ТВ

17.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» [12+] 
Культура

18.15 «Спасение в космосе» [12+] 
Первый канал

18.30 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да» [12+] Культура

19.00 «О, спорт! Чем станешь 
ты?» [12+] Культура

21.15 «Верхняя точка» [12+] 
Культура

00.00 «Прощание. Алан Чумак» 
[16+] ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.15 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 Мультфильм [6+] Культу-

ра
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

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

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

09.00 «Умницы и умники» [12+] 
Первый канал

10.00 «Ты как я» [12+] ТНТ
10.20 «60 лет первые в космосе. 

Звезда по имени Гагарин» 
[12+] Первый канал

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] Россия 1

12.15 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.00 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+] НТВ

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

ром?» [12+] Первый канал
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
17.20 «Наш «Мир» [12+] Первый 

канал
18.00 «Привет, Андрей!» [16+] 

Россия 1
19.20 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
20.00 «Ты не поверишь!» [16+] 

НТВ
21.10 «Сек рет на ми л лион». 

Анастасия Макеева [16+] 
НТВ

22.00 «Холостяк-8» [16+] ТНТ
23.15 «Международная пилора-

ма» [16+] НТВ
23.30 «Секрет» [16+] ТНТ
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» [16+] НТВ

19.40 «Тайна «Черных дроздов» 
[12+] Культура

Глава богатого семейства мистер 
Джорж Фортескью отравлен. Его 

смерть была выгодна всем. Для 
отравления использовали ред-
кий яд. Убийство служанки Глэ-

дис, а позже хозяйки дома Адель 
запутывает расследование. Но 

в дело вмешивается мисс Марпл.

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

10.20 «Неуправляемый» [16+] 
Рен-ТВ

Потерявший управление ог-
ромный беспилотный локомо-
тив с токсичным грузом несет-

ся, сметая все на своем пути. 
Если он сойдет с рельсов на ви-

раже, химической катастрофы 
не избежать. Все силы задейст-

вованы, все попытки остановить 
монстра провалились…

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ

21.20 «Время первых» [12+] 
Первый канал

1960-е. СССР и США бьются за 
первенство в космической гон-
ке. На очереди – выход челове-
ка в космос. Опытный военный 

летчик Павел Беляев и его на-
парник Алексей Леонов гото-

вы решиться. Но никто не знал, 
с чем им предстояло столкнуть-

ся в полете.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ

21.00 «Седьмой сын» [16+] СТС

История парня, который 
стал седьмым сыном 

седьмого сына. А только 
такой человек может быть 

ведьмаком. Но для этого 
необходимо выполнять 

тяжелую и порой грязную 
работу. Юного Тома Уорда 

это не пугает, и он идет 
в ученики к ведьмаку.

10.20 «60 лет первые в космосе. 
Звезда по имени Гагарин» [12+] 

Первый канал

Полет Гагарина положил начало 
эре пилотируемой космонавти-
ки. Не так давно была рассекре-

чена стенограмма первого по-
лета человека в космос и доклад 

Гагарина после приземления. 
В фильме – трансляция из космо-

са с рассказом от первого лица.

17.00 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики [12+] 

Первый канал

На сцену выйдут звезды россий-
ской эстрады: Вячеслав Добры-
нин, Тамара Гвердцители, Юрий 
Антонов, Лев Лещенко, Валерия 
и другие. Ведущие празднично-
го вечера – Александр Маршал, 
Елена Максимова, Сергей Махо-

виков и Анна Горшкова.

21.10 «Секрет на миллион». 
Анастасия Макеева [16+] НТВ

Актриса Анастасия Макеева 
в четвертый раз собирается за-
муж. Но проблема в том, что ее 

возлюбленный, как выяснилось, 
уже женат и является отцом чет-

верых детей. Как относится к это-
му сама Макеева и какой выход 

из ситуации для себя видит?

16.55 «90-е. Квартирный 
вопрос» [16+] ТВЦ

В 90-е банды черных риелто-
ров охотятся за стариками, жи-
вущими в столице. У Владими-
ра Мигули бандиты отбирали 

офис на Арбате и взорвали ма-
шину. Из престижной высот-

ки похитили сына актера Бори-
са Новикова. Это была война 

за квадратные метры...
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.................... На выставку…
«Закат династии. Последние 
Рюриковичи. Лжедмитрий»

10–11 апреля
10:00–17:00

Экспозиция в Музее Кремля посвящена ди-
настическому кризису рода Рюриковичей 
и трагическому Смутному времени.

Выставка состоит из двух частей и занима-
ет выставочные залы Патриаршего дворца 
и Успенской звонницы. Первая часть вклю-
чает предметы, рассказывающие о ключе-
вых событиях семейной истории русских го-
сударей в XVI веке. Посетители увидят знаки 
и символы царской власти, артефакты из со-
кровищницы монархов, личные вещи пред-
ставителей царского рода, семейные святы-
ни, документы. Вторая часть сконцентриро-
вана на одной из самых загадочных фигур 
того периода – Лжедмитрии I.

 Цена: 500 рублей
 Адрес: Кремль
 Метро: Библиотека имени Ленина, 

Боровицкая, Кропоткинская

...................... На концерт…
Концерт Мари Краймбрери

11 апреля
20:00

Поп-звезда нового поколения Мари Край-
мбрери представит на большом весеннем 
концерте полный набор хитов.
За истекший год перспективная дебютан-
тка превратилась в одну из ключевых фи-
гур актуальной поп-сцены. В Adrenaline 
Stadium певица выйдет на новый уровень 
популярности и порадует фанатов поп-му-
зыкой без стереотипов.

 Цена: от 1200 рублей
 Адрес: Ленинградский пр., д. 80, стр. 17
 Метро: Сокол

Симфонический киноконцерт 
«Фантастический космос»

11 апреля
18:00

В Multimedia Hall зрителей ждет шоу 
на масштабном панорамном экране с вы-
соким разрешением. Фантастические ви-
ды космоса будут транслироваться под 
музыку знаменитых рок-групп – Nirvana, 
Queen, Muse, Metallica, Imagine Dragons, 
и не только. Знакомые мелодии в интерес-

ных аранжировках исполнит струнный 
квартет. Приобрести билет можно на офи-
циальном сайте https://
concertmedia.ru/space. 

 Цена: от 1500 рублей
 Адрес: Пушкинская 

пл., д. 3
 Метро: Пушкинская, 

Тверская, Чеховская

........................... В театр…
Спектакль «Любовь у трона» в Театре 
им. Вахтангова

10 апреля
19:30

Фантасмагория со вставками разговоров 
о судьбах целой страны и отдельных лю-
дей. Действие происходит прямо накану-
не переворота, в результате которого Ека-
терина Великая на долгое время придет 
к власти в Российской империи. При этом 
зрители находятся внутри сна знаменитой 
женщины. Она вспоминает своего мужа, 
Петра III, свои отношения с ним. В ее воо-
бражении причудливо сплетаются любовь 
и политика, интимное и государственное. 

 Цена: от 400 рублей
 Адрес: Симоновская сцена, 

пер. Калошин, д. 10, стр. 2
 Метро: Арбатская, Смоленская

Мюзикл за столиками «День 
влюбленных» в МДМ

11 апреля
17:00

Офисный сотрудник Дэвид и «свободная 
художница» Джесси хотят спланировать 
свадьбу, но разногласия начинаются уже 
при составлении списка гостей. Влюблен-
ные очень по-разному смотрят на жизнь, 
и планирование столь важного события 
становится для них сложной задачей.
Зрители мюзикла разместятся за столика-
ми и окажутся в гуще происходящих собы-
тий. Во время действия можно сидеть с за-
кусками и напитками, а в финале – потан-
цевать на свадьбе! Популярные мелодии 
и танцевальные хиты прозвучат в живом 
исполнении джаз-бэнда.

 Цена: от 1500 рублей
 Адрес: Комсомольский просп., д. 28
 Метро: Фрунзенская

.................. На фестиваль…
Международный фестиваль культур 
«Тюбетейка»

10 апреля, 11:00–20:00
11 апреля, 11:00–18:00

Посетители познакомятся с декоративно-
прикладным искусством, культурными 
обычаями и национальной кухней наро-
дов Востока, а также смогут приобрести са-
мые разные изделия: одежду в националь-

ном стиле, вышитые сумки и подушки, рас-
писную керамику, украшения.
Также на фестивале пройдут кинопоказы, 
посвященные известным мастерам, худож-
никам и музеям, выступят танцевальные 
коллективы, состоятся показы дизайнерских 
коллекций одежды, а искусствоведы расска-
жут о культурных традициях разных стран.

Вход свободный
 Адрес: Event Hall «Даниловский», 

ул. Дубининская, д. 71, стр. 5
 Метро: Тульская

Музыкальный марафон «Ника-фест»
10 апреля
14:00–20:00

Фестиваль искренней музыки «Ника-фест» 
уже в третий раз собирает в Москве музы-
кантов, поэтов и мастеров-рукодельников. 
Гостей ждут поэтический марафон, лекция 
по истории блюза, мастер-класс по цыган-
ской пляске, выставка дивных картин, 
ярмарка хэнд-мейда, книжная лавочка, 
световое шоу, танцевальный флэш-моб 
и многое другое. И самое лучшее на «Ни-
ка-фестах» – вечерние общие джемы, где 
разные музыканты творят музыку сообща.

Вход свободный
 Адрес: Новорязанская ул., д. 29, стр. 3
 Метро: Бауманская

Фитнес-фестиваль в «Лужниках»
10–11 апреля
в течение дня

На территории Малой спортивной аре-
ны Олимпийского комплекса «Лужники» 
пройдет 9-й Московский фитнес-фестиваль 
FitExpo.  
Здесь пройдут соревнования по фитнес-
аэробике, роуп-скиппингу и танцеваль-
ной гимнастике, ежегодный конкурс ин-
структоров групповых программ фитнес-
клубов Москвы. Гости смогут бесплатно 
поучаствовать в мастер-классах по самым 
популярным фитнес-направлениям, прио-
брести новые знания от экспертов и при-
нять участие в розыгрыше ценных призов.
Узнать подробности можно на сайте органи-
заторов: https://www.fitexpo.ru

Вход свободный
 Адрес: ул. Лужники, д. 24, стр. 3
 Метро: Спортивная

Эльвира ЯКУПОВА

Спектакли, концерты, фестивали

10 апреля
Окружные соревнования по шахматам
для людей с нарушением зрения в рамках 

Московской Спартакиады «Спорт без границ».
Начало соревнований в 10:00  

п. Филимонковское, пос. Марьино, 
ЦСК «Филимонковское».

Окружные отборочные соревнования 
по футболу на приз «Кожаный мяч» среди 

команд ТиНАО г. Москвы – 2021 г. (2006–2007 
года рождения). Начало соревнований в 13:40  
п. Новофедоровское, п. Яковлевское, парк «Сосны».

11 апреля
Окружные отборочные соревнования 

по шашкам в рамках Московской межокружной 
Спартакиады «Московский двор – спортивный 

двор». Начало соревнований в 11:00
п. Рязановское, пос. Знамя Октября, 

СКЦ «Пересвет».

Окружные отборочные соревнования 
по футболу на приз «Кожаный мяч» среди 

команд ТиНАО г. Москвы – 2021 г. (2008–2009 
года рождения). Начало соревнований в 11:00  
п. Новофедоровское, п. Яковлевское, парк «Сосны».

Окружные соревнования 
по волейболу на Кубок Префекта 

ТиНАО г. Москвы – 2021 г. (женщины). 
Начало соревнований в 12:40

(Сосенское – Московский) п. Вороновское, 
пос. ЛМС, мкр. Центральный, 40, стр. 1.

Окружные отборочные соревнования 
по игре в дартс в рамках Спартакиады 

пенсионеров города Москвы в ТиНАО г. Москвы.
Начало соревнований в 13:00 п. Рязановское, 

пос. Знамя Октября, СКЦ «Пересвет».

17 апреля
Окружные отборочные соревнования 

по стрельбе из пневматической винтовки 
в рамках Спартакиады пенсионеров города 

Москвы в ТиНАО г. Москвы
Расписание и место проведения 

узнавайте после 12 апреля.

Окружные отборочные соревнования 
по футболу на приз «Кожаный мяч» среди 

команд ТиНАО г. Москвы – 2021 г. (2010–2011 года 
рождения). Начало соревнований в 10:25

п. Новофедоровское, п. Яковлевское, парк «Сосны».

Окружные отборочные соревнования 
по общей физической подготовке в рамках 

Спартакиады молодежи допризывного 
возраста. Начало соревнований в 11:00

г. Московский, г. Московский, 1-й мкр., д. 39Б, 
стадион Центра Спорта «Московский».

По всем вопросам просим обращаться 
по телефону: 8-919-728-94-34.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

13.04 в 16:00
Встреча клуба любителей русской культуры

«Очарованный странник»

13.04 в 17:30
Всемирный день рок-н-ролла. Развлекатель-

ная программа на площади перед ДК

13.04 в 19:00
Весенний бал. Театрализованная концертная 

программа

14.04 в 19:00
I тур фестиваля-конкурса «Таланты Москов-

ского» (прослушивание вокалистов)

15.04 в 14:00
Памятное мероприятие, посвященное Меж-
дународному дню освобождения узников фа-

шистских концлагерей

17.04 в 18:00
Соцпоказ фильма «Хандра» (16+)

18.04 в 17:00
Ретроконцерт «Билет в СССР» 
(билеты от 800 до 1500 рублей)

Примечание: в афише возможны изменения. 
Уточнить дату и время проведения мероприя-
тия можно по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход 
свободный при наличии средств индивидуаль-
ной защиты (маска и перчатки). В соответствии 
с указом мэра Москвы №13-УМ от 05.03.2021 гра-
жданам в возрасте старше 65 лет рекомендуется 
не покидать место проживания.

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

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

ДК ищет таланты
Дворец культуры «Московский» объявляет 
о проведении III Открытого фестиваля-конкурса 
«Таланты Московского».

К 
участию приглашаются 
дети и взрослые из на-
шего поселения, жела-

ющие проявить свои вокаль-

ные и хореографические та-
ланты. В конк у рсе мог у т 
принять участие как солисты, 
так и дуэты, трио, вокально-

инструментальные группы 
и ансамбли.

Конкурс будет проходить 
в два тура. Просмотр и отбор 
конкурсантов в рамках I тура 
пройдет в нашем ДК 14 апреля 
(вокал) и 23 апреля (хореогра-
фия). Регистрация конкурсан-
тов в 18:15, просмотр в 19:00. 

По результатам I тура лучшие 
исполнители перейдут во II 
тур, который состоится 19 мая 
в 19:00. По результатам II тура 
в каждом жанре выявят обла-
дателя Гран-при, лауреатов 1-й, 
2-й и 3-й степени, а также фи-
налистов, которым будут вру-
чены дипломы.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
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КАКИЕ ГОСТИ!

СПОРТ

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Учиться у самого чемпиона
В школе №2094 в микрорайоне Саларьево Парк открылась международная школа 
16-кратного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. В день открытия 
состоялся турнир по шахматам среди детей, который посетил сам великий 
гроссмейстер.

В 
своей приветственной речи 
в Московском Карпов поже-
лал ребятам успехов на тур-

нире и посоветовал не расстраи-
ваться из-за поражений.

– Проигрывая, можно многому 
научиться, извлечь пользу из по-
ражения, а потом применить эти 
знания уже с большим успехом, – 
сказал гроссмейстер. – Кстати, 
шахматы хорошо помогают в уче-
бе: я дома делал только письмен-
ные задания, все устные предметы 
запоминал на уроках, достаточ-
но было просто открыть учебник 

и  п о в т о р и т ь 
на перемене – 
и я уже готов был 
отвечать.

Турнир начал сам 
гроссмейстер, уверен-
но сделав первый ход. Юные шах-
матисты Анатолия Карпова очень 
ждали. Более 50 ребят записались 
накануне в шахматную школу, 
а поучаствовать в турнире прие-
хали дети из разных уголков Мо-
сквы, а некоторые – из других го-
родов России. Для многих из них 
Карпов является кумиром.

– Я смотрел его игру, очень 
с лож ные парт ии, – говори т 
11-лет ний у час т ник т у рни-
ра Кирилл Садиков. – Нам, де-
тям, сложно понять его тактику, 
но я буду учиться на его примере!

А 8-летняя Алиса Колодкина 
с чемпионом встречалась уже 
в третий раз: она неизменная 
участница турниров Анатолия 

Карпова.
Вместе с Карповым 

в школу №2094 при-
ехал известный ин-

теллектуал-эру-
дит, журналист 
и ведущий Ана-
толий Вассер-
ман. Он пооб-
ща лс я с ребя-
тами и ответил 

на их вопросы.
– Я, к сожале-

нию, уже довольно 
давно не играю в шах-

маты, просто нет време-

ни. Но, думаю, тот игровой опыт, 
который я набрал за время чисто 
любительского увлечения, из-
рядно помог мне в других умст-
венных занятиях. Так что время, 
потраченное на шахматы, было 
потрачено не зря, – уверил Вассер-
ман и подчеркнул, что мозг нужно 
развивать непрерывными мысли-
тельными упражнениями.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Беги, Московский, беги
Наше поселение 
присоединилось 
к международному 
движению Parkrun. Это 
забеги на пять километров, 
которые проводятся 
каждую субботу в парках 
разных городов мира. 
3 апреля на открытие 
«Паркран Филатов Луг» 
пришли более ста бегунов, 
в том числе опытные 
паркранщики из других 
парков.

«Ф
илатов Луг» – идеаль-
ное место для паркра-
на, в этом были еди-

нодушны участники первого за-
бега. Велопешеходная дорожка, 
ведущая к метро, полностью со-
ответствует запросам бегунов 
и стандартам, установленным со-
здателями движения, – прямая, 
широкая, с качественным ровным 
асфальтом.

Чтобы присоединиться к движе-
нию, нужно заранее зарегистри-
роваться на официальном сай-
те parkrun.ru и получить персо-
нальный идентификатор бегуна. 
По нему будет учитываться время, 
проведенное на дистанции. Хотя 
эти цифры нужны только самим 
бегунам для отслеживания про-
гресса. Ведь паркран – это не со-
ревнование, а беговая тусовка.

– Мы готовы были открыться 
еще в сентябре, но началась новая 
волна пандемии, поэтому запуск 
отложили, – рассказывает дирек-
тор «Паркран Филатов Луг» Анас-
тасия Булыгина. – На момент ре-
гистрации мы были 90-м паркран-
парком в России.

В Московском уже несколько 
лет существует беговое сообще-
ство. Жительница 3-го микро-
района Валерия Маслова – одна 
из его создателей. Несколько лет 
назад она с мужем создала бего-
вой чат, в котором люди догова-
ривались о совместных пробеж-
ках в парке.

– Мы и раньше были «бегану-
тые», как сами себя называем, 

а сейчас влились в масштабное 
международное беговое движе-
ние, – объяснила активистка.

На открытии «Паркрана Фила-
тов Луг», помимо местных бегу-
нов, было много гостей. Григорий 
Соков приехал из Измайлова, что-
бы оценить новую трассу.

– Я выбирал среди паркранов, ко-
торые будут сегодня работать и где 
я еще не был. Трасса здесь идеаль-
ная, поверьте, мне есть с чем срав-
нить. Я пробежал уже более 100 
паркранов в Москве, Подмосковье, 
Смоленске и даже в Дрездене, ког-
да был в командировке, – расска-
зал он.

Диана Невская бежала дистан-
цию вместе с семимесячным сы-
ном в коляске. Сейчас большой 
выбор беговых колясок, создан-
ных для мам, которым в декрете 
не сидится, а бегается.

– Мы, родители, должны пока-
зывать пример детям. И начинать, 
я считаю, надо с пеленок, – сказа-
ла девушка.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Запись в шахматную школу открыта
Посещать международную школу шахмат Анатолия Карпова могут де-
ти от 3 до 16 лет. Занятия будут проводиться после уроков дважды в не-
делю на базе всех корпусов школы. Вести их будут профессиональные 
тренеры международной школы Анатолия Карпова, а демонстрировать 
результат воспитанники будут на турнирах. Запись по тел.: +7 (916) 652-
99-13. Обучение платное.

на перемене – 
и я уже готов был 

Турнир начал сам 
гроссмейстер, уверен-

Карпова.
Вместе с Карповым 

в школу №2094 при-
ехал известный ин-

теллектуал-эру-

нию, уже довольно 
давно не играю в шах-

маты, просто нет време-

Как легко 
вернуться 
с удаленки
В апреле многие московские 
компании, сотрудники 
которых долгие месяцы 
трудились дистанционно, 
готовятся снова принять 
их на рабочих местах. 

П
о данным 
опросов, 
о к о -

ло половины 
мо с к ви че й , 
работа вши х 
из дома, готовы 
были бы сохра-
нить такой режим. 

Психолог Ксения Бекенова дала 
рекомендации, которые помогут 
с наименьшими потерями перее-
хать из «домашнего» офиса в «на-
стоящий».

Не готовьтесь к выходу в офис 
усиленно, не превращайте это 
в особое событие. Незадолго 
до выхода попробуйте визуализи-
ровать свой первый день на рабо-
чем месте, подробно представив, 
как он начинается, из чего состо-
ит и как примерно будет прохо-
дить. Так активируется внутрен-
нее ощущение продолжения про-
цесса, ведь раньше вы уже ходили 
в это место, на эту работу, и под-
сознание все прекрасно помнит.

Заранее спланируйте передыш-
ки. Дома атмосфера была более 
расслабленной. Снова оказав-
шись в офисе, важно не хватать-
ся за все дела сразу: постарай-
тесь не пропускать обеденный 
перерыв и в идеале проводите его 
за пределами кабинета. Каждые 
час-полтора делайте пятиминут-
ные передышки, прерывая кон-
такт с компьютером и телефоном. 
Так вы перераспределите силы. 

Не пренебрегайте соблюдением 
санитарных норм. Это поможет 
контролировать страх заражения, 
даже если он присутствует толь-
ко подсознательно. Вдобавок при-
менение средств защиты и соблю-
дение дистанции помогают более 
мягко адаптироваться к вновь 
возникшей необходимости нахо-
диться среди большого количе-
ства людей как в транспорте, так 
на рабочем месте.

Будьте готовы к смене формата 
общения. Да, теперь не получится 
прятаться за экраном, но живая 
коммуникация – это прежде все-
го удовольствие! Уделите немного 
времени тому, чтобы (по крайней 
мере, первое время) спланиро-
вать, какое сообщение вы хоти-
те донести, чтобы не оказаться 
слишком многословным и не по-
тратить чересчур много сил. Дай-
те себе возможность восстано-
вить навыки межличностного 
общения. И не забывайте здоро-
ваться и отвечать на приветствия.

Заботьтесь о себе. События по-
следнего года показали, что из-
менения могут врываться в жизнь 
неожиданно, и мы доказали, что 
можем успешно с этим справлять-
ся. Поэтому можем себе доверять 
и не бояться. Но стоит быть очень 
внимательными к себе и держать 
себя в хорошей форме – как психи-
ческой, так и физической. Не за-
бывать про отдых и радоваться, 
что есть возможность работать.

Ольга ПЕТРОВА

о данным 

из дома, готовы 
были бы сохра-

Эрудит Вассерман, шахматист Карпов 
и директор школы №2094 Юрий Вержбицкий

В субботу на велодорожке 
стартовали сто бегунов

Юные интеллектуалы 
из Московского

Автограф от чемпиона


