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ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Это нужно живым…»
Форм и методов гра-
жданского и воен-
но-патриотического 
воспитания молодежи 
существует великое 
множество. Одной 
из наиболее эффектив-
ных методов патрио-
тического воспитания 
является деятельность 
по увековечению па-
мяти погибших при за-
щите Отечества и ее 
форма — проведение 
поисковых работ.

В школе № 167 им. Марша-
ла Л. А. Говорова подошли к этому 
вопросу творчески — в настоящее 
время на базе кадетских классов 
создан поисковый отряд, которо-
му дали громкое имя — «Кадетская 
слава».

Поскольку, поисковая работа — 
это сложный и многогранный вид 
деятельности, ребятам сначала 
предложили изучить информацию 
по проведению полевых поиско-
вых экспедиций в местах боевых 
действий Великой Отечественной 
войны. Затем ребята приступили 
к непосредственным поискам: вы-
яснить у родителей, кто из их род-
ственников был участником ВОВ 
и трудового фронта и написать 
об этом небольшое эссе «Моя се-
мья в годы Великой Отечествен-

ной войны», получить копии на-
градных листов на их прадедов 
при помощи сайтов Министерства 
обороны России «Память народа» 
и «Подвиг народа». Члены клуба 
побывали на обучающем семина-
ре для членов военно-патриоти-
ческих общественных движений 
в октябре 2018 года. В конце дека-
бре юные поисковики, в качестве 
гостей, приняли участие в цере-

монии награждения лучших поис-
ковых организаций Генеральным 
инспектором Министерства обо-
роны России генералом армии Ер-
маковым В. Ф. в здании Генераль-
ного штаба.

Структурно Поисковый отряд 
«Кадетская слава» включен в По-
исковое объединение «Благотво-
рительный военно-исторический 
поисковый клуб «Память и прими-

рение», которое проводит полевые 
поисковые работы в Московской, 
Смоленской, Тверской областях 
и в Республике Беларусь. В резуль-
тате проведения Международной 
Вахты Памяти в окрестностях аг-
рогородка Зароново Витебского 
района Витебской области Рес-
публики Беларусь совместно с во-
еннослужащими 52-го Отдельного 
специализированного батальона 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Приближается самый главный, самый 
светлый праздник — День Победы!

в каждом из нас, она в орденах 
и медалях на груди ветеранов 
и в георгиевских ленточках 
на груди молодежи, в пожелтев-
ших фотографиях из семейного 
альбома и портретах «бессмерт-
ного полка», в крепком мужском 
рукопожатии и в военных пес-
нях, в тихой гордости и в знании 
нашей общей истории.

В эти майские дни мы с глубо-
кой благодарностью вспоминаем 
всех, кто сражался на передовой, 
героически работал в тылу, ока-
зывал сопротивление врагу в со-

ставе партизанских отрядов, вос-
станавливал промышленность 
и народное хозяйство в после-
военные годы, солдатских вдов 
и детей войны, всех тех, благо-
даря кому была одержана Победа 
в борьбе за свободу и независи-
мость нашей Родины!

Мужество и храбрость, стой-
кость и героизм, проявленные 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, верность славным 
воинским традициям и трудовые 
подвиги навсегда сохранятся в па-
мяти нашего народа и будут слу-

жить примером самоотверженно-
сти и патриотизма для нынешних 
и грядущих поколений!

В эти праздничные дни прими-
те самые теплые, самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, бод-
рости духа и неиссякаемой жиз-
ненной энергии, счастья, благопо-
лучия и мирного неба над головой! 
Живите долго! Вы очень нужны 
нам! С Днем Победы!

Глава муниципального
округа Левобережный

Е. Е. РУСАНОВ

74 года назад прозвучало дол-
гожданное слово Победа! Оно 
прокатилось по всему миру залпа-
ми праздничных салютов и вошло 
в каждый дом, в каждую семью 
слезами счастья и радости. Эта 
священная для нашей Родины дата 
стала символом гордости и славы, 
мужества и отваги, неразрывного 
единства и сплоченности нашего 
народа.

История страны передает-
ся по наследству. Воспомина-
ния передаются от дедов к вну-
кам и правнукам. Память живет 

ВС РБ в сентябре 2018 года, члена-
ми объединения были обнаруже-
ны останки 137 военнослужащих 
Красной Армии, 7 военнослужа-
щих Вермахта, сдана на уничтоже-
ние саперам 271 единица взрыво-
опасных предметов.

В настоящее время члены По-
искового отряда «Кадетская слава» 
готовятся к своей первой экспе-
диции, которая состоится в кон-
це апреля — начале мая 2019 года 
в Ржевском районе Тверской об-
ласти. Кадеты ведут архивный 
поиск: изучают характер боевых 
действий в месте проведения по-
исковых работ по Журналам бое-
вых действий частей и подразде-
лений, их потери личного состава, 
ищут родственников установлен-
ных по наградам и именным пред-
метам солдат и офицеров, знако-
мятся с оружием ВОВ, приводят 
в порядок монументы и памятни-
ки защитникам Москвы.

Поисковая деятельность явля-
ется важнейшей частью патриоти-
ческого воспитания, приобщения 
молодого поколения к изучению ис-
тории своей страны и сохранению 
памяти о подвиге народов в годы Ве-
ликой Отечественной войны…

Валерий ЗАГРЕКОВ, 
воспитатель 9К класса, 

руководитель поискового 
объединения 

«Благотворительный 
военно-исторический 

поисковый клуб 
«Память и примирение»
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ЛЕТО В ГОРОДЕ

ОФИЦИАЛЬНО

АФИША

Основные фестивали и 
праздники в Москве

График приема населения 
депутатами Совета депутатов

Артисты клуба «Ладога» 
дадут концерт

(Утвержден решением Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный от 19.03.2019 № 4-5)

Николин день: 
с 17 по 19 мая

В 2019 году в Москве впервые 
пройдет фестиваль «Николин 
день», посвященный дню Святи-
теля Николая. Вас ждет сцениче-
ская и анимационная программа, 
постановки инклюзивных теа-
тров, творческие мастер-клас-
сы, занятия в кулинарной школе, 
а также флешмоб в соцсетях, по-
священный путешествиям, и те-
матические арт-объекты на пло-
щадках фестиваля.

Рыбная неделя в Москве: 
с 24 мая по 2 июня

На площадках города мо-
сквичи и туристы смогут купить 
свежую и качественную рыбу 
и морепродукты, попробовать 
необычные рыбные блюда, по-
смотреть спектакли и гастроно-
мические шоу, а также принять 
участие в творческих програм-
мах на любой вкус.

Времена и Эпохи: 
с 7 по 16 июня

Фестиваль «Времена и эпо-
хи» — яркое событие в мире ис-
торической реконструкции. Вы 
сможете увидеть реконструкцию 
ярких исторических событий 
и понаблюдать за повседневной 
жизнью персонажей-обитате-
лей фестивальных площадок, 
принять участие в ремеслен-
ных мастер-классах и сыграть 
в старинные игры, посетить 
тематические выставки и по-

пробовать блюда, приготовлен-
ные по старинным рецептам.

День России: 
12 июня

Традиционный ежегодный 
фестиваль — отличный повод 
провести насыщенный летний 
день в центре столицы! На пло-
щадках по всей Москве пройдут 
концерты, творческие и кулинар-
ные мастер-классы, театральные 
постановки от ведущих театров 
страны, и, конечно, праздничный 
салют!

Цветочный Джем: 
с 23 августа 

по 8 сентября
Традиционным фестиваль 

и открытый международный 
конкурс городского ландшафт-
ного дизайна «Цветочный джем» 
вновь состоится в Москве! В про-
грамме мастер-классы по бота-
нике и флористике, дизайнер-
ские арт-объекты, спортивные 
события и тематические ярмар-
ки, а также удивительные сады 
от участников конкурса!

День города: 
с 7 по 8 сентября

Приглашаем на День рожде-
ния Москвы! Вас ждут спектак-
ли театров со всего мира, тан-
цы под концерты классической 
и эстрадной музыки, спортивные 
и цирковые шоу, а также мастер-
классы на любой вкус.

Мероприятие пройдет в зда-
нии управы района на Флотской 
улице 26 мая. Гостей ждут само-
бытные танцы в исполнении 

МАЙ

№ 
п/п Дата и время приема Фамилия, имя, 

отчество депутата Место приема

1. 6 мая, первый понедельник 
с 15 до 17 час.

ЛАЗАРЕВА 
Светлана Ильтезяревна ул. Флотская, д. 1, каб. 105

2. 6 мая, первый понедельник 
с 17 до 19 час.

ЯКУНИНА 
Галина Александровна

ул. Фестивальная, д. 41, корп. 3 
Спортклуб «Вымпел», 

каб. директора

3. 6 мая, первый понедельник 
с 15 до 17 час.

ВОЙТОВА 
Ольга Владимировна ул. Флотская, д. 1, каб. 105

4. 8 мая, вторая среда 
с 16 до 18 час.

ГРЕХОВ 
Виктор Анатольевич ул. Флотская, д. 1, каб. 105

5. 13 мая, второй понедельник 
с 17 до 19 час.

ШЕЙХОВ 
Махач Расулович ул. Флотская, д. 1, каб. 105

6. 14 мая, второй вторник 
с 16.00 до 18.00

ЧЕРНЫШЕВА 
Зоя Николаевна ул. Флотская, д. 1, каб. 105

7. 16 мая, третий четверг 
с 10 до  12 час.

СЕМЕНЧЕНКО 
Сергей Федорович 

Валдайский проезд, д. 10, корп. 1, 
ГБУ «Жилищник района Левобереж-

ный», каб. директора

8. 22 мая, четвертая среда
с 16 до 18 час.

ТИХОНЮК 
Татьяна Альбертовна 

Ленинградское шоссе, д. 64А, 
ГБОУ «Школа № 167 имени Марша-

ла Л.А. Говорова», 
каб. директора

9. 23 мая, четвертый четверг 
с 16 до 18 час.

РУСАНОВ 
Евгений Евгеньевич, 

глава муниципального округа
ул. Флотская, д. 1, каб. 108

10. 28 мая, четвертый вторник 
с 17.30 до 19.30 час.

ВАЙСМАН 
Роман Леонидович ул. Флотская, д. 1, каб. 105

Артисты клуба «Ладо-
га» представят концерт 
«Праздники, обряды 
и ритуалы в танцах на-
родов мира».

лучших солистов и танцеваль-
ных коллективов, великолепные 
традиционные и национальные 
костюмы, выступления фольклор-
ных вокальных коллективов.

Концерт 
начнется в 14.00. 

Вход свободный. 
Адрес проведения: 

улица Флотская, дом 1.

Что дают 365 дней 
срочной 
армейской службы?

Должен ли юноша служить в ар-
мии? Что дает воинская служба? 
Служить или не служить? Таковы ос-
новные вопросы сегодняшнего дня.

Раньше считалось позором 
«косить от армии по здоровью», 
а сейчас некоторые парни думают, 
что это вполне нормально и даже 
гордятся тем, что ловко «откосили» 
от воинской службы.

Но это обманчивая гордость, 
ведь служба своей отчизне все-
гда была настоящим мужским де-
лом, почетным долгом, а не карой 
или суровым наказанием для муж-
ского населения.

Служить Родине, защищать свое 
Отечество, свою землю, свою семью 

С 1 апреля 2019 года 
начинается очеред-
ной весенний призыв 
на военную службу. 
В целях качественной 
подготовки к этому ме-
роприятию 
25 марта на сборном 
пункте города Москвы 
под руководством 
военного комиссара 
В. А. Щепилова были 
проведены инструк-
торско-методические 
сборы с участием пред-
седателей призывных 
комиссий районов горо-
да Москвы. А 26 марта 
прошло расширенное 
заседание Призывной 
комиссии города Мо-
сквы, на котором были 
поставлены задачи 
по обеспечению орга-
низованного проведе-
ния весенней призыв-
ной кампании 2019 года.

могут только настоящие мужчины. 
Ими юноши становятся, пройдя эту 
нелегкую, но во всех отношениях 
важную школу жизни. Нередко мож-
но услышать расхожую фразу — «23 
февраля — это праздник настоя-
щих мужчин, прошедших воинскую 
службу, а у остальных он 8 марта».

Что же дают эти 365 дней сроч-
ной армейской службы? За год служ-
бы молодой человек овладевает 
различными полезными навыками. 
И это не только подметание плаца, 
стрижка газонов и наведение поряд-
ка в казарме. Сейчас в вооруженных 
силах существует достаточно специ-
альностей, освоив которые можно 
построить свою карьеру после служ-
бы. Не стоит забывать, что на госу-
дарственную службу принимают 
только тех, кто отслужил в армии.

Так же одно из самых важных 
приобретений — в армии учатся 
жить в коллективе, учатся управлять 
этим коллективом, потому что ос-
новными методами управления 
и воспитания в армейской среде яв-
ляется убеждение, личный пример, 
соперничество и поощрение. Часто 
при прохождении службы приоб-
ретаются настоящие друзья, друзья 
на всю жизнь.

Немаловажную роль играют 
спортивная подготовка и режим, 
молодые люди становятся крепче, 
сбрасывают лишний вес, а распо-
рядок дня устроен таким обра-
зом, что на сон отводится восемь 
часов в ночное время и один час 
в дневное. Кстати, это вам ничего 
не напоминает?

Следующий плюс в армии, это 
регулярное 3-х разовое бесплатное 
питание. Последние 5—7 лет ор-
ганизацией питания занимаются 
не военнослужащие, а гражданские 
организации. Это, несомненно, по-
влияло на качество самой пищи, 
причем сейчас в армии прием 
пищи происходит по принципу 
шведского стола.

Не стоит забывать и о культур-
но-массовых мероприятиях. Это 
может быть просмотр фильмов, по-
сещение концертов, выезды в театр, 
музей, на спортивные мероприятия.

Служба в армии — это верное 
начало пути в жизни. Отличной 
службы всем молодым людям. У вас 
все получится!

Глава муниципального 
округа Левобережный

Е. Е. РУСАНОВ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Что такое патронажная служба, или 
Как маломобильным пациентам получить помощь на дому?

Автобусную экскурсию
провели для школьников

18 мая состоится 
Гала-концерт 
и выставка 
победителей 
Фестиваля, 
который пройдет 
в здании Управы 
района по адресу: 
ул. Флотская, д. 1.

ное творчество; и журналистика; 
и техническое творчество и многое 
другое.

Отметим, что одним из важных 
условий конкурса является испол-
нение номеров как на русском, так 
и на национальных языках.

Среди основных задач фести-
валя такие как: знакомство обу-
чающихся с этнокультурным бо-
гатством Москвы, России и мира, 
возрождение духовных ценностей 
и традиций национальных культур; 
формирование у подрастающего 
поколения межкультурной комму-
никативной компетентности, куль-
туры взаимодействия с другими 
людьми на основе взаимного ува-
жения, общечеловеческих ценно-
стей; развитие творческих способ-
ностей детей и другие.

Гармонизация межнациональных 
отношений как одна из задач совре-
менного общества весьма актуальна 
и для образовательных организаций 
города, и нашего района, в частности. 
Такие фестивали успешно выпол-
няют задачу создания единой среды 
в образовательном пространстве 
и воспитания толерантности подра-
стающего поколения.

Н.П. НИКИТИНА

В Москве создана па-
тронажная служба, 
которая обеспечивает 
медицинскую помощь 
на дому маломомо-
бильным пациентам. 
Люди преклонного воз-
раста, с тяжелой трав-
мой или заболеванием, 
теперь могут обслужи-
ваться на дому и обес-
печены необходимым 
объемом медицинской 
помощи. 

В рамках муниципальной программы «Патриоти-
ческое воспитание молодежи муниципального 
округа Левобережный на 2019 год» администрация 
муниципального округа Левобережный органи-
зовала проведение автобусной экскурсии для уча-
щихся ГБОУ города Москвы «Школа № 167 им. Мар-
шала Л. А. Говорова» по программе «Религии мира» 
с посещением храмов различных конфессий.

Религия как особое социокуль-
турное явление обладает значитель-
ным воспитательным потенциалом. 
Именно поэтому во многих странах 
мира в патриотическом воспита-
нии активно участвуют традицион-
ные религиозные организации.

Религия — это определенное 
мировоззрение, стремящееся по-
знать высший разум, который яв-
ляется первопричиной всего су-
ществующего. Любое верование 
объясняет такие понятия, как добро 
и зло, долг и совесть, открывает че-
ловеку смысл жизни, его предна-
значение в мире, помогает обрести 
цель, а не безличное животное су-
ществование.

Мировые религии называют-
ся так потому, что вышли далеко 
за пределы одного народа, на-
ции, страны и распространились 
на огромное число народностей 
и обширные территории. Каждая 
религия мира очень интересна 
и познавательна: христианство, 
буддизм, ислам, иудаизм, нетради-
ционные религии. У каждой своя 
история и свои особенности. В раз-

личных храмах и молитвенных до-
мах можно узнать разные способы 
достижения гармонии с Богом, ми-
ром, самим собой и людьми.

Цель экскурсии — воспитать 
в учащихся чувство толерантности, 
терпимости и взаимопонимания 
с представителями разных нацио-
нальностей, разобраться в мире ве-
рований, понять внутренние связи 
между религиями, а также узнать 
их сходства и различия. Во время 
экскурсии ребята посетили сина-
гогу, мусульманскую мечеть, като-
лический костел, англиканскую 
церковь.

В заключение экскурсионной 
программы учащиеся ГБОУ города 
Москвы «Школа № 167 им. Марша-
ла Л. А. Говорова» выразили благо-
дарность администрации муни-
ципального округа Левобережный 
за проведенное мероприятие и от-
метили необходимость проведения 
подобных экскурсий в будущем.

Н. А. БАСОВА, 
советник администрации 

МО Левобережный

Что делает врач патронаж-
ной службы?

Во время первого посещения 
врач разрабатывает индивидуаль-
ный план лечения для каждого па-
циента. В нем указываются необхо-
димый объем исследований, а также 
рекомендуемая частота наблюдения 
врачом и медицинской сестрой. 
В обязанности врача патронажной 
службы входят проведение осмотров 
и оценка состояния здоровья паци-
ента. Врачи выписывают лекарства 
и дают рекомендации по лечению 
и уходу. Медсестра проводит все не-
обходимые процедуры по назначе-
нию лечащего врача: перевязки, инъ-
екции, обработку пролежней, забор 

крови для лабораторных исследо-
ваний и много другое. Также у мед-
сестер с собой есть специальное 
оборудование — аппараты ЭКГ и экс-
пресс-диагностики для определения 
уровня глюкозы, холестерина в кро-
ви. Посещение врача патронажной 
службы в среднем длится 40 минут, 
визит медсестры — около получаса. 
В среднем врач посещает пациента 
восемь раз в год, медсестра — 12—14 
раз. Кстати, даже если у пациента нет 
жалоб, медицинский персонал все 
равно обязан его посещать.

Как получить помощь?
Чтобы получить медико-са-

нитарную патронажную помощь 

на дому, нужно обратиться к участ-
ковому лечащему врачу или к заве-
дующему отделением службы вызова 
на дом. Претендовать на патронаж-
ную помощь могут москвичи старше 
18 лет. Решение о предоставлении 
патронажной помощи принимается 
по результатам медосмотра и прове-
денных анализов.

Медсестры патронажной служ-
бы обзванивают кандидатов и со-
гласовывают время посещения. 
Терапевт осматривает пациента, за-
полняет лист индивидуальной оцен-
ки и собирает дополнительную ин-
формацию. Патронажную помощь 
предоставляют, если состояние па-
циента соответствует нескольким 

из следующих критериев: нарушена 
ориентация в пространстве, серьез-
но ограничена возможность само-
стоятельно передвигаться, требу-
ется помощь в самообслуживании 
(еде, одевании), пациент не может 
сам принимать лекарства и ему труд-
но пользоваться телефоном. В таком 
случае больного прикрепляют к вра-
чу определенного участка в Единой 
медицинской информационно-ана-
литической системе (ЕМИАС), а так-
же вносят в реестр пациентов патро-
нажной службы.

При необходимости каждый 
пациент может связаться с леча-
щим врачом или медсестрой по те-
лефону.

АНОНС

Поликультурный фестиваль

Москва — город многонацио-
нальный, это настоящий мегапо-
лис. По некоторым данным, в Пер-
вопрестольной сейчас проживает 
около 170 национальностей, а мо-
жет быть, даже больше. Это различ-
ные народности с уникальной куль-
турой и интересными традициями.

Поликультурный фестиваль 
«Возможности современной школы» 
проводится с целью — показать куль-
турное разнообразие народов, насе-
ляющих этот реги-он, посредством 
приобщения молодежи к культур-
ному обмену информации, при по-
мощи ресурсов интернет-платформ 
и развития технического творчества 
в условиях конвергентного образо-
вания — разъяснили нашей газете 
его организаторы. Кроме того, это 
один из эффективных способов 
формирования общероссийского 
самосознания, российской граждан-
ской общности, уважения к истории 
и культуре народов России.

История распорядилась так, 
что Москва на протяжении веков 
была родным домом для людей 
разных национальностей. Муль-
тикультурность, многоконфессио-
нальность и многонациональность 
Москвы являются мощным потен-
циалом развития нашей страны.

Впервые в нашем райо-
не пройдет  Поликуль-
турный научный фе-
стиваль «Возможности 
современной школы», 
организаторы — 
ГБОУ Школа № 158 
и ГБОУ Школа № 167 
имени Маршала Л. А. Го-
ворова.

История распорядилась так, что Москва 
на протяжении веков была родным домом для людей 
разных национальностей. Мультикультурность, 
многоконфессиональность и многонациональность 
Москвы являются мощным потенциалом развтия 
нашей страны

Одной из важных задач в ста-
новлении современного гражда-
нина является развитие, совер-
шенствование и разъяснение 
значимости изучения иностран-
ных языков как средства общения, 
взаимопонимания и сотрудниче-
ства на современном этапе разви-
тия общества.

В условиях активного развития 
техносферы динамично меняюще-
гося мира формируется новая меж-
дисциплинарная образовательная 
среда, как на уроке, так и во вне-
урочной деятельности, в которой 
школьники воспринимают мир 
как единое целое, а не как школьное 
изучение отдельных дисциплин. 
Конвергентный подход в школь-
ном образовании — это качествен-
но новый уровень для успешной 
социализации подрастающего по-
коления в мире будущего.

18 мая состоится Гала-концерт 
и выставка победителей Фестиваля, 
который пройдет в здании Управы 
района по адресу: ул. Флотская, д. 1.

Каких только участников 
не увидят зрители? Какие только 
жанры не будут представлены! Тут 
и хореография; и вокально-хоро-
вой жанр; и художественное слово; 
и народное декоративно-приклад-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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50-летие клуба 
«Вымпел» отметил победой!

Соревнования по фигурному катанию

Честь Северного округа за-
щищала команда «Вымпел» из Ле-
вобережного района, в возраст-
ной категории 2002—2003 гг. р. 
В состав команды так же вошли 
игроки из хоккейного клуба «Ме-
теор», Бескудниковского района. 
В упорной борьбе с противни-
ком из Северо-Восточного окру-

В соревнованиях приняли уча-
стие около 80 воспитанников сек-
ции фигурного катания ГБУ «СК 
«Вымпел» им. О. П. Макарова, зани-
мающиеся под руководством тре-
нера Дымской А. С.

Председатель судейской брига-
ды — судья международной катего-
рии Подгорнова Зинаида Ивановна 
строго следила за техникой испол-
нения элементов программы и ка-
чеством работы судей.

Итоги соревнований были под-
ведены. Поздравляем победителей!

Во Дворце спорта «Ян-
тарь» (по адресу: ул. 
Маршала Катукова, д. 
22) прошел Финальный 
матч городских фи-
нальных соревнований 
по хоккею «Золотая 
шайба» имени А. В. Та-
расова в 2019 году.

В марте на катке по ад-
ресу: ул. Беломорская, 
д. 10, корп. 3 состоялись 
классификационные 
соревнования по фи-
гурному катанию 
на коньках.

В Левобережном 
отметили
Широкую Масленицу

Ветеранский дворик — одно 
из самых любимых мест в районе, 
здесь проходят районные праздни-
ки, и в этот раз задолго до начала 
праздника на площадке стали со-
бираться жители. Повезло с пого-
дой — светило яркое солнышко, и, 
несмотря на холодный ветер, чув-
ствовалось, что приближение вес-
ны не за горами. Организаторами 
праздника выступили Совет депута-
тов и Администрация муниципаль-
ного округа Левобережный.

С Широкой Масленицей жите-
лей поздравили глава муниципаль-
ного округа Левобережный Евгений 
Русанов, глава администрации МО 
Михаил Кузнецов, депутат Совета 
депутатов Роман Вайсман. Евгений 

Районный праздник состоялся в Ветеранском 
дворике по адресу: улица Беломорская, дом 1.

Русанов отметил, что Масленица — 
самый озорной и самый веселый 
праздник, и пригласил всех полако-
миться блинами и чаем.

Блины с вареньем и сгущен-
кой можно было отведать в палат-
ке, установленной в Ветеранском 
дворике. Там же гости праздника 
с удовольствием продегустиро-
вали пирожки, приготовленные 
по оригинальному рецепту, разра-
ботанному в Московском государ-
ственном университете пищевых 
производств. Как рассказала уче-
ный секретарь университета Жанна 
Новикова, ВУЗ, который находится 
в соседнем районе, впервые участ-
вует в районном празднике, а Мас-

леница — хороший повод для зна-
комства.

С ребятишками — жителями со-
седних домов и учениками школы 
№ 158 — играли веселые скоморо-
хи Дима и Миша. Они вовлекали де-
тей и взрослых, которые на время 
сами превратились в детей — в по-
движные и забавные игры. В пере-
тягивании каната — дети против 
взрослых — приняли участие и ру-
ководители района. Конечно, дети 
победили, но, по условиям игры, 
пообещали слушаться взрослых.

Праздник продолжила заме-
чательная концертная програм-
ма — перед жителями выступили 
артисты Москонцерта. Ведущая 
программы мастер художествен-

га, командой «Светон», ребята 
уверенно победили со счетом 
4:0. В номинации «Лучший напа-
дающий», лучшим стал Кирилл 
Морозов — воспитанник клуба 
«Метеор». Большое спасибо всем 
болельщикам! Состав команды 
чемпионов: главный тренер — 
Пугачев Алексей Владимирович; 
2-й тренер — Крюков Николай 
Евгеньевич (Метеор); Кузяев Мак-
сим — СК «Вымпел», капитан; Ко-
банов Алексей — СК «Вымпел»; 
Рожков Данила — СК «Вымпел»; 
Белиловский Никола — СК «Вым-
пел»; Картоплев Максим — СК 
«Вымпел»; Калугин Иван — СК 
«Вымпел»;. Святун Алексей — СК 
«Вымпел»; Калинников Алексей — 
СК «Вымпел»; Насыров Глеб — СК 
«Вымпел»; Кондаков Данила — СК 

«Вымпел»; Жуков Иван — СК «Вым-
пел»; Грабак Иван — СК «Вымпел»; 
Орлов Дмитрий — СК «Вымпел»; 
Ковалев Иван — СК «Метеор»; 
Морозов Кирилл — СК «Метеор»; 
Пятницкий Диаб — СК «Метеор»; 
Колобовников Сергей — СК «Ме-
теор»; Романов Глеб — СК «Мете-
ор»; Колобовников Евгений — СК 
«Метеор»; Богданов Дмитрий — 
СК «Метеор».

Особенно примечательно, 
«Вымпел» стал чемпионом Москвы 
в год 50-летнего юбилея клуба! 
Особенно примечательным стало 
то, что предыдущая победа клуба 
в финале городских соревнований 
состоялась в 1989 году.

В.А. УКОЛОВ, 
представитель ЦФКиС САО

ного слова Галина Рассказова по-
знакомила зрителей с традициями 
празднования Масленицы на Руси; 
лауреат международных конкурсов 
Илья Ушуллу исполнил популярные 
песни «Год любви», «Эти глаза на-
против» и песни собственного со-
чинения; а в исполнении Марины 
Агафоновой — великолепного со-
прано — прозвучали «Тройка мчит-
ся» и «Калинка». Заключительным 
аккордом праздника стало выступ-
ление ансамбля «Купина» — под ак-
компанемент уникальных гуслей 
артисты исполнили веселые зажи-
гательные песни.

Татьяна МАМИНА


