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В деревне Дешино выращивают лошадей олимпийского уровня
Уникальное племенное коневодческое хозяйство 

«Элитар» находится на территории поселения Ми-
хайлово-Ярцевское, в деревне Дешино. Оно специ-
ализируется на выращивании лошадей для спорта 
высших достижений. Рассказать о предприятии мы 
попросили заводчика и селекционера Олега Шейко.

Хозяйство в деревне Дешино появилось в начале 
2000‑х на землях бывшего учебного хозяйства «Ми‑
хайловское» Тимирязевской сельхозакадемии. Олег 
Шейко — бывший военный, полковник ВДВ в отставке 
— после увольнения ушел в бизнес, создал материаль‑
ную основу для того, чтобы заняться любимым делом.

Лошадьми «заболел» еще в молодости, ездил верхом 
и даже купил себе лошадь. Потом заинтересовался ге‑
нетикой и селекцией.

Арендовал в деревне Дешино бывшую образцовую 
ферму для крупного рогатого скота, построенную в на‑
чале 90‑х австрийцами. Переделал под коневодческое 
хозяйство. Сейчас здесь конюшни, крытый манеж, 
левады — территории для выгула. А также пастбища 
и выпасы, которые позволяют кормить лошадей.

Эти земли были сильно поражены борщевиком, по‑
требовалось более 10 лет на то, чтобы его убрать.

В Советском Союзе коннозаводство было мощной 
государственной индустрией. После распада СССР го‑
сударственные заводы прекратили свое существование, 
а замену им частный сектор так и не предоставил. По сло‑
вам Олега Шейко, последние 20—30 лет Россия ищет свой 
путь в этой отрасли и пока никак не может найти.

Окончание на стр. 3

Омикрон-штамм начал доми-
нировать в структуре заболевае-
мости москвичей COVID-19. В свя-
зи с этим поликлиники перешли 
на усиленный режим работы.

— Очевидно, что нагрузка на по‑
ликлиники будет просто колоссаль‑
ная. Поэтому большинство врачей 
терапевтической службы будет пере‑
водиться в систему дежурных вра‑
чей для приема пациентов с ОРВИ 
и ковидом, для того чтобы снизить 
время ожидания приема и своев‑
ременно оказать медицинскую по‑
мощь и принять пациентов, — ска‑
зал мэр Москвы Сергей Собянин 
на заседании Координационного 
совета при Правительстве России 
по борьбе с COVID‑19.

Жители столицы с симптомами 
ОРВИ и температурой до 38 градусов 
могут обратиться за медицинской 
помощью в поликлинику без запи‑
си и без предварительного звонка 
на линию 122. Их примут дежурные 
врачи, количество которых значи‑
тельно увеличили.

Мэр также поддержал предло‑
жение упростить оформление боль‑
ничных листов и дать возможность 
людям закрывать их без посещения 
поликлиники. 

Доля горожан, госпитализиро‑
ванных с COVID‑19, не превышает 
10 процентов от общего числа за‑
болевших. В  городе сохраняется 
достаточный объем стационарных 
мощностей.

До 1 апреля в Москве продлено 
требование о переводе не менее 30 
процентов сотрудников на дистан‑
ционный режим работы. Сергей Со‑
бянин также обратился с просьбой 
к работодателям перевести на уда‑
ленку максимальное количество 
сотрудников, чтобы снизить число 
контактов. До 1 апреля продлева‑
ется домашний режим для людей 
в возрасте старше 60 лет и граждан 
с хроническими заболеваниями.

По материалам mos.ru

Поликлиники 
работают 
в усиленном 
режиме

АКТУАЛЬНОГЛАВНАЯ ТЕМА

Крещение Господне и Богоявление — это 
два равнозначных названия одного празд-
ника. В течение двух дней во всех право-
славных храмах совершаются празднич-
ные богослужения. 18 января — праздник 
Навечерия Богоявления (Крещенский со-
чельник). 19 января — Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа. И 18, и 19 января по окончании 
Божественной Литургии совершается чин 
Великого освящения воды. В эти морозные, 
солнечные дни храм Новомучеников По-
дольских, расположенный в поселке Шиш-
кин Лес, за два дня посетили многие жители 
поселения.

Храм Новомучеников Подольских но‑
сит имя священнослужителей, репрес‑

сированных в страшные для России 30‑е 
годы ХХ века, действует с 2004 года. Храм 
сразу же стал у жителей поселения Ми‑
хайлово‑Ярцевское одним из самых лю‑
бимых. Во время великих православных 
праздников в храм приходят многие жи‑
тели поселения разного возраста. И в этот 
раз на богослужение пришли не только 
представители старшего и среднего поко‑
ления, но и дети.

Божественная благодать
— Сегодняшний день на языке церков-

ного Устава именуется Богоявлением. 
Это означает, что мы празднуем явление 
Бога миру, явление Бога роду человеческо-
му. Известно из  Священного Писания, 

что Бог являлся праведникам и в Ветхом 
Завете. Но совершенно особым образом 
Он является на берегу реки Иордан, от-
крывая этим явлением Новый Завет. Он 
дает нам вéдение, знание того, что Бог 
есть Троица. Мы слышим и читаем за-
печатленные в Евангелии слова, которые 
раздались в момент Крещения Спасите-
ля: «Ты еси Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение» (Мф. 3:16). Мы 
видим Спасителя, погружающегося в воды 
реки Иордан, — второе Лицо Святой Тро-
ицы; и Дух Божий в виде голубя — третье 
Лицо Святой Троицы — присутствует 
при этом дивном явлении Бога роду чело-
веческому. 
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Крещение Господне, или 
Богоявление

ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМСТВО



2 ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА 
ПОСЕЛЕНИЕ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕГЛАВНАЯ ТЕМА

Активировать удаленное по-
полнение «Тройки» теперь мож-
но сразу в автобусах ТиНАО — 
для этого больше не нужно до-
езжать до метро.

Пополнить баланс «Тройки» 
можно через мобильные прило‑
жения «Метро Москвы», «Мо‑
сковский транспорт» и на сайте 
Московского транспорта.

На валидаторе есть специаль‑
ная кнопка справа — нажимаете 
на нее и активируете удаленное 
пополнение. Просто держите кар‑
ту у валидатора до подтвержде‑
ния записи билета на его экране.

— Мэр Москвы поручил реа‑
лизовать сервис активации уда‑
ленного пополнения «Троек» 
в  наземном городском транс‑
порте. По просьбе жителей мы 
запустили такой сервис на вали‑
даторах автобусов 90 маршрутов 
ТиНАО, поскольку в этом окру‑
ге мало станций метро и акти‑
вация удаленного пополнения 
высоко востребована у пассажи‑
ров. Теперь билет на «Тройку» 
можно записывать прямо в са‑
лонах автобусов. После успеш‑
ного тестирования новой функ‑
ции мы запустим сервис на всех 
городских маршрутах, — сказал 
заместитель мэра Москвы Мак‑
сим Ликсутов.

В  соответствии с  высочай-
шим именным указом Петра I 
от 12 января 1722 года была уч-
реждена Российская прокура-
тура.

Представляя сенаторам пер‑
вого генерал‑прокурора графа 
П. И. Ягужинского, Петр I сказал: 
«Вот око мое, коим я буду все ви‑
деть».

Государево око, надзор — глав‑
ная функция прокуратуры такой 
и остается по сей день.

Поддержка обвинения — 
еще одна важная функция про‑
куратуры. Один из самых ярких 
примеров Нюрнбергский процесс 
и выступление обвинителя от Со‑
ветского Союза Р. А. Руденко.

Генеральный прокурор СССР 
Р. А. Руденко вошел в историю 
еще и как человек, занимавший 
этот пост почти 30 лет. Это ре‑
корд. Еще  несколько человек 
руководили органами прокура‑
туры не один десяток лет. Среди 
«долгослужителей» выделяются 
генерал‑прокурор князь А. А. Вя‑
земский (занимал должность 
в течение 29 лет), генерал‑проку‑
роры князья В. Н. Панин (23 года) 
и Н. Ю. Трубецкой (20 лет).

Прокурорский надзор охваты‑
вает буквально все сферы жиз‑
ни. А главное — это защита прав 
и интересов россиян.

Закон превыше всего. Это сло‑
во на гербе прокуратуры.

«Сегодня органы прокуратуры 
являются надежной опорой рос‑
сийской государственности. Уве‑
рен, что, имея за плечами 300‑лет‑
ний опыт работы, прокуроры 
всегда будут стоять на  страже 
закона и успешно решать постав‑
ленные задачи любого уровня 
сложности. Мы будем и впредь 
эффективно отстаивать интересы 
России, общества и наших граж‑
дан», — подчеркнул генеральный 
прокурор РФ Игорь Краснов.

Пополнить баланс 
«Тройки» можно
удаленно

Прокуратуре 
России — 300 лет

Окончание. 
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Совершенно особым образом 
Бог явил Себя в  Сыне Своем. 
Нашим ограниченным умом 
трудно представить, как все-
могущий Творец Вселенной при-
нял человеческую плоть, стал 
одним из нас — и плоть чело-
века не знатного, обладающего 
властью, но лишенного всякой 
власти. Иисус из Назарета яв-
ляет Себя как человек в самом 
низу общественной лестницы, 
лишенный всякой человеческой 
поддержки и всякой человече-
ской силы; и, конечно, в этом —
величайший Божий замысел, 
ведь Господь, несмотря на гоне-
ния, муки, страдания и крест-
ную смерть, силой Своего Бо-
жества не мог быть побежден 
ни людьми, ни диаволом.

День Богоявлени я у чит 
нас очень многому. Он учит 
нас, что  Господь, явивший 
Себя миру, в том числе через 
Богоявление на  реке Иордан, 
не ушел из этого мира, потому 
что  ныне Он присутствует 
здесь Духом Своим Святым. 
И Богоявление, которое мы се-
годня торжественно прослав-
ляем, не закончилось и никогда 
не закончится, потому что Бог 
во Святом Духе вместе с нами.

Сегодняшний день являет 
нам — действительно, фи-
зически — присутствие Бо-
жественной благодати. Мы 
верим, что в освященной воде 
эта благодать присутству-
ет. Мы вкушаем эту воду, мы 
окропляем ею наши жилища, 
мы сохраняем ее в своих домах 
и в тяжелые моменты жизни 
прикасаемся к ней и снова вку-
шаем ее, зная, что через это 
водное естество рядом с нами, 
буквально в  наших руках — 
Божественная благодать.

Особенный праздник 

Корреспондент газеты уз-
нал, с какими чувствами при-
хожане пришли в храм.

— Я живу в поселке Шиш‑
кин Лес с  1977  года. Церкви 
тогда еще не было, — говорит 
прихожанин Николай Чермо‑
шенцев. — А когда ее постро‑
или, все были очень рады. Мы 

С 1 января Москва официально вступила 
в мусорную реформу в соответствии с За-
коном № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления». Дан старт работе единого 
регионального оператора по обращению 
с отходами ГУП «Экотехпром».

Региональным оператором по  резуль‑
татам торгов отобраны подрядные орга‑
низации по оказанию комплексной услуги 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (сбор, транспортирование, утилиза‑
ция и захоронение), в том числе по ТиНАО —
ООО «ГК СЭТ». Таким образом, на терри‑
тории Новой Москвы заключение догово‑
ров на прием твердых коммунальных от‑
ходов (ТКО) теперь осуществляется только 
с ГУП «Экотехпром» в лице ООО «ГК СЭТ». 
В декабре 2021 года в городе Москве утверж‑
ден Порядок расчета платы за услугу по обра‑
щению с ТКО. Стоимость этой коммунальной 
услуги на 1 м2 жилого помещения с 01.01.2022 

рассчитывается, исходя из единого тарифа 
на услугу регионального оператора по обра‑
щению с ТКО в размере 839,23 руб. / м3 (приказ 
Департамента экономической политики и раз‑
вития города Москвы от 09.11.2021 № 170‑ТР) 
и среднегодового норматива накопления ТКО 
для домовладений, составляющего 0,104 м3 
с 1 м2 площади (распоряжение Департамента 
жилищно‑коммунального хозяйства горо‑
да Москвы от 29.09.2021 № 01‑01‑14‑194 / 21). 
Учитывая изложенное, стоимость ком‑
мунальной услуги по  обращению с  ТКО 
на 1 м2 жилого помещения будет составлять: 
(839,23 руб. / м3 * 0,104 м3 / м2) / 12 = 7,27 руб. / м2 
в месяц. Также Порядком расчета предус‑
мотрено, что в отношении ТКО, накоплен‑
ных жителями многоквартирных домов 
или иных жилых домов (в том числе комму‑
нальных квартир и индивидуальных жилых 
домов), начисления платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО за расчетный 
период (месяц) формируются с учетом об‑

Уважаемые жители 
поселения Михайлово-Ярцевское!

Сбор твердых коммунальных отхо‑
дов (ТКО) всеми жителями поселения 
на правовом основании осуществля‑
ется в контейнеры, установленные 
региональным оператором, на суще‑
ствующие площадки.

Администрация поселения

Изменился порядок вывоза и утилизации отходов

ЖКХ

НОВОСТИ Крещение Господне, или 
Богоявление

щей площади жилого помещения и выше‑
указанной цены на коммунальную услугу. 
В настоящее время прорабатывается вопрос 
о включении для жителей города Москвы, 
проживающих в индивидуальных жилых 
домах, ежемесячных начислений за комму‑
нальную услугу по обращению с ТКО в еди‑
ный платежный документ АО «Мосэнергос‑
быт».

с женой часто сюда приходим. 
А сегодня особенный праздник, 
мы не могли его пропустить.

— Я  стараюсь приводить 
детей в храм каждые выходные 
и по праздникам, — рассказы‑
вает жительница поселения На‑
талья Назаренко, пришедшая 
в храм со своей мамой Людми‑
лой и сыновьями Александром 
и Даниилом. Когда выходишь 
из храма, то испытываешь чув‑
ство благодати, настроение ста‑
новится лучше, сам очищаешь‑
ся. Появляется воодушевление, 
надежда на присутствие с нами 
Бога.

Согласна с Натальей и дру‑
гая прихожанка — Анна, ко‑
торая некоторое время лежала 
в  больнице и  была частично 
обездвижена. Но потом болезнь 
отступила, и женщина сразу же 
пришла в церковь.

— Сначала ходить было 
очень тяжело, но  сейчас уже 
чувствую себя гораздо луч‑
ше, — говорит прихожанка. — 
С нетерпением жду, когда ба‑
тюшка освятит воду. Я всегда ее 
пью понемногу в течение всего 
года.

Купания отменили

Купание в проруби на празд‑
ник Крещения — это сло‑
ж и вш и йс я бла г очес т и вы й 
обычай. Если человек погружа‑
ется в прорубь в день Креще‑
ния, то пусть это будет для него 

символом обновления, чтобы 
после этого стараться вести 
жизнь так, как  заповедовал 
Христос.

В допандемийные времена 
на территории храма Новому‑
чеников Подольских регулярно 
устанавливалась купель. Но с 
приходом коронавируса Роспо‑
требнадзор ввел ограничения, и 

в этом году крещенских купаний 
на территории нашего храма не 
было.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
 

Использованы 
материалы сайта 

Московской 
патриархии
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Изменился порядок вывоза и утилизации отходов

Первое заседание Совета де‑
путатов поселения Михайлово‑
Ярцевское состоялось 20 января.

— Мы рассмотрели вопро‑
сы внесения изменений в Устав, 
а также внесли изменения и до‑
полнения в ранее принятые ре‑
шения. Особое внимание уделили 
мерам, направленным на недопу‑
щение распространения корона‑
вирусной инфекции, — рассказал 
глава поселения Михайлово‑Яр‑
цевское, председатель Совета де‑
путатов Георгий Загорский.

Отметим, что заседание Со‑
вета муниципальных депутатов 
состоялось в режиме видеокон‑
ференции. Так, трое из десяти 
народных избранников присут‑
ствовали на заседании посред‑
ством телекоммуникационных 
устройств связи.

Активисты Молодежной пала‑
ты поселения Михайлово‑Ярцев‑
ское в декабре вновь посетили 
детский дом «Молодая гвардия» 
в районе Внуково в рамках акции 
«Дари добро».

Накануне поездки в здании 
администрации поселения Ми‑
хайлово‑Ярцевское был органи‑
зован сбор вещей, канцтоваров, 
игрушек, подарков для  детей 
из детского дома.

В школе № 2075 состоялось 
памятное мероприятие, посвя‑
щенное защитникам блокад‑
ного Ленинграда. В отделениях 
школы кадеты почтили память 
солдат, погибших в ходе опера‑
ции «Искра», когда 18 января 
1943 года была прорвана блока‑
да Ленинграда.

Ребята изучили карты, стихи, 
ознакомились с воспоминания‑
ми очевидцев.

Участники памятного меро‑
приятия подчеркнули, что про‑
рыв блокады позволил увеличить 
подачу в город электроэнергии, 
наладить поставки хлеба и дру‑
гих продуктов. Благодаря этому 
удалось поднять нормы выдачи 
продуктов жителям. Кроме того, 
в результате операции «Искра» 
окончательно были сорваны 
планы фашистов соединиться 
с финскими войсками.

Состоялось 
заседание 
Совета депутатов

«Дари добро»

Школьники 
вспомнили 
защитников 
Ленинграда

НОВОСТИ

Молодые люди привезли все 
собранное в детский дом, пооб‑
щались с ребятами. С малышами 
играли, более старшие расска‑
зывали о своих успехах в учебе 
и спорте, показывали медали.

В ходе встречи участники ак‑
ции обсудили с ребятами из дет‑
ского дома планы на будущее. 
В  феврале намечено провести 
турнир по футболу на снегу.

Спортивные успехи 
семейных команд поселения

Спортивные семьи поселения 
Михайлово-Ярцевское успешно 
выступили на окружных отбо-
рочных соревнованиях «Зимние 
забавы» в рамках Московской 
комплексной межокру жной 
спартакиады семейных команд 
«Всей семьей за здоровьем».

Старты прошли 16 января 
в  поселении Краснопахорское 
в четырех возрастных категори‑
ях: 4—6 лет, 7—8 лет, 9—10 лет, 
11—12 лет. Они были посвящены 
Рождеству Христову. Участникам 
нужно было показать силу и лов‑
кость, быстроту реакции, уме‑
ние хорошо кататься на коньках 
и владеть клюшкой.

Соревнования проходили в не‑
сколько этапов. На первом ребенок 
вел мяч, огибая конусы. Затем папа 
вел шайбу клюшкой. И завершала 
семейную эстафету мама, которая 
должна была сначала положить 
мячи на конус, чтобы они не упа‑
ли, а на обратном пути собрать 
их в корзину. На последнем этапе 
вся семья двигалась в обруче, оги‑
бая конусы, выставленные на льду. 
Побеждала та команда, которая 
затрачивала на прохождение всех 
этапов наименьшее время.

Семья Чураевых с  8‑летним 
сыном Виктором стала лучшей 
в своей возрастной категории, 
а семья Тайшиных с 11‑летним 
сыном Никитой заняла 3‑е ме‑
сто.

Корреспондент газеты пооб‑
щался с победителями — семьей 
Чураевых.

Глава семейства Иван Чураев 
работает в  строительной ком‑
пании, увлекается хоккеем, тре‑
нирует сына. Ирина занимается 
домашним хозяйством и воспи‑
танием сына, с которым актив‑
но участвует во всех школьных 
мероприятиях. А восьмилетний 
сын Виктор занимается в секции 
футбола, выступает за  поселе‑
ние на различных футбольных 
турнирах в составе команды СК 
«Медведь».

— Победа в  окружных со‑
ревнованиях спортивных семей 
далась нелегко, соперники были 
сильные, но мы собрались и на‑

строились на победу, — рассказала 
Ирина Чураева. — Мы с удоволь‑
ствием участвуем в таких меро‑
приятиях, они дарят положитель‑
ные эмоции, заряжают позитивом. 
Нам приятно представлять наше 
поселение, которое мы очень лю‑
бим и  гордимся им. Тем  более 
мы азартные. Думаю, лукавят те, 
кто говорит, что главное — уча‑
стие. Все едут на соревнования, 
рассчитывая на победу. И мы едем 
за ней, потому что, возвращаясь 
победителями, испытываешь уже 
совсем другие ощущения.

Поздра вляем победителей 
и призеров соревнований!

Зинаида ЗОРИНА

В деревне Дешино выращивают лошадей 
олимпийского уровня

ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМСТВО

ЗНАЙ НАШИХ!

Окончание. 
Начало на стр. 1

В большинстве стран Евро‑
пы лошади — это большой сег‑
мент экономики. Их использу‑
ют для спорта, досуга.

ПКХ «Элитар» специализи‑
руется на выращивании лоша‑
дей ганноверской породы, вы‑
веденной в Германии, которые 
показывают высокие результа‑
ты на престижных соревнова‑
ниях. Большую часть лошадей 
передают в спорт — мастерам, 
ведущим спортсменам страны.

По словам Олега Шейко, ло‑
шадь сегодня — такой же техно‑
логический продукт, как и ма‑
шины «Формулы‑1». Конный 
спорт предъявляет высокие тре‑
бования. Прыгать препятствия 
160 см на олимпиаде не каждой 
лошади дано. Поэтому послед‑
ние 80  лет селекция лошадей 
разделилась на выездку — так 
называемые бальные танцы, где 
лошадь пляшет под всадником, 
конкур — преодоление препят‑
ствий и троеборье. Лошадей от‑
бирают по биомеханике, опре‑
деленным свойствам, нужным 
для селекции каждой группы.

— Основной упор я  делаю 
на последние мировые достиже‑
ния в области генетики. В «Эли‑
таре» сформировано племенное 
стадо. Есть лошади высокой пле‑
менной ценности. Мы стараем‑
ся, чтобы это стало достоянием 

коннозаводства нашей страны, 
доступны и открыты для сотруд‑
ничества, — говорит Шейко.

Технологическая структура 
предприятия состоит не толь‑
ко из  спортивной подготов‑
ки лошадей. Буквально через 
месяц начнется самый ответ‑
ственный период — слу чка 
и  выжеребка племенных ко‑
был. Владельцы коневодческих 
хозяйств привезут в Дешино 
кобыл. Жеребцы‑производите‑
ли «Элитара» примут участие 
в случной компании.

Здесь находится один из луч‑
ших жеребцов по выездке Сан‑
дро Маринэро, лицензирован‑
ный в России и Европе.

Второй жеребец Кварэнги, 
с  которым связаны надежды 
на  успехи в  конкуре, послед‑
ние 8  лет активно выступает 
на  различных соревнованиях 
под седлом мастера спорта меж‑
дународного класса, ведущей 
спортсменки России Наталии 
Симония. В прошлом году Ква‑
рэнги ездил на чемпионат Ев‑
ропы, выиграл два этапа Кубка 

мира и один этап в этом году. 
В апреле поедет на чемпионат 
мира. Это первый такой успех 
в стране за последние 30 лет.

Благодаря жеребцу Нобрэ 
из «Элитара» у России есть надеж‑
ды на будущие успехи и в трое‑
борье.

«Элитар» является базовым 
предприятием двух крупней‑
ших российских сельскохозяй‑
ственных вузов — Тимирязев‑
ской академии и Ветеринарной 
академии им. Скрябина. Каж‑
дый год летом здесь проходят 
практику студенты.

В «Элитаре» не катают на ло‑
шадях. До пандемии проводи‑
ли экскурсии для детей. Готовы 
продолжать, когда снимут огра‑
ничения.

Ежегодно проводят испыта‑
ния молодняка — день ганно‑
верской лошади, на  который 
приезжают эксперты Ганно‑
верского союза, представители 
Федерации конного спорта Рос‑
сии, местной администрации, 
спортсмены.

— Мы ставим задачу обеспе‑
чить российских спортсменов 
лошадьми олимпийского уров‑
ня и высокого качества, чтобы 
они могли достойно представ‑
лять нашу страну, — говорит 
Олег Шейко.

Желаем удачи в достижении 
поставленных целей!

Зинаида ЗОРИНА
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В ПОСЕЛЕНИИ

Десятки детей и взрослых поселения 
Михайлово-Ярцевское активно и с поль-
зой провели новогодние каникулы. Пока-
тались на коньках, приняли участие в со-
ревнованиях, показали свою спортивную 
подготовку и выиграли призы. Проводи-
ли старты сотрудники спортивного клуба 
«Медведь».

Хоккейный турнир состоялся 4 янва‑
ря. Инструкторы и тренеры СК «Медведь» 
перед началом соревнований привели в по‑
рядок лед. К слову сказать, в течение всех 
каникул они тщательно следили за покры‑
тием катка, и все дни оно было практически 
в идеальном состоянии. И вот ребята разде‑
лились на четыре команды, судья произвел 
первое вбрасывание (вместо шайбы у спор‑
тсменов был теннисный мяч), и команды 
бросились забивать голы.

— Мы специально решили играть тен‑
нисным мячом, чтобы у участников не было 
травм, — рассказал директор спортивного 
клуба «Медведь» Олег Шишов. — Кроме 
того, все, кто пришел на спортивный празд‑

Каникулы на катке
СПОРТ

Представители поселения 
Михайлово-Ярцевское при-
н я ли у час тие в  окру ж ны х 
отборочных соревнованиях 
по лыжным гонкам в рамках 
Московской межокру жной 
спартакиады ТиНАО «Спорт 
для  всех». Старты прошли 
22 января на  лыжной базе 
«Лесная» города Троицка.

Женщины преодолевали дис‑
танцию 5 км, мужчины — 10 км.

В  соревнованиях приняли 
участие 23 спортсмена поселения 
Михайлово‑Ярцевское. От вы‑
ступления каждого зависел об‑
щий результат. Все спортсмены 
поселения пробежали лыжную 
дистанцию достойно, что позво‑
лило поселению Михайлово‑Яр‑
цевское в общекомандном зачете 
занять четвертое место среди 
всех поселений ТиНАО.

Четвертые 
в командном 
зачете

Подведены итоги новогодних творческих конкурсов среди 
жителей поселения Михайлово-Ярцевское. Победителей на-
градили грамотами и подарками.

Администрация поселения Михайлово‑Ярцевское и Моло‑
дежная палата в преддверии Нового года организовали конкурс 
новогоднего рисунка среди детей от 3 до 15 лет «Скоро, скоро 
Новый год» и семейный конкурс новогодних игрушек «Укра‑
шаем елку вместе».

По  итогам в  конкурсе рисунка в  номинации «Символ 
2022 года» победили работы Мирославы Моисеевой и Арианы 
Мартыновой. В номинации «Лучший новогодний рисунок» луч‑
шими признаны работы Анастасии Максимовой и Клементины 
Шипенко. В номинации «Самая красивая новогодняя елка» луч‑
шей признана работа Владимира Ерофеева. Все ребята учатся 
в Михайлово‑Ярцевской детской школе искусств.

В семейном конкурсе новогодних игрушек «Украшаем елку вме‑
сте» первое место заняла семья Гнеушевых, которые смастерили 
оригинальную елочную игрушку в виде фонарика. Второе место 
— у семьи Кульковых, два брата вместе с родителями сделали но‑
вогоднего снеговика. Третье место присудили семье Гайчевых, ко‑
торые создали красивый новогодний шар из салфеток. Спецприз 
достался семье Гостевых за необыкновенный винтажный шар.

Отметим, что участники сделали елочные украшения своими 
руками. Их разместили на праздничной елке на Общественном 
пространстве у храма Новомучеников Подольских, чтобы все 
жители поселения могли любоваться творческими работами 
земляков.

Наталья СЕРОВА

Победителей 
конкурсов наградили

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мастер-класс по скрапбукингу 
состоялся в ДК «Михайловское»

В Доме культуры «Михайлов-
ское» состоялся мастер-класс 
по скрапбукингу «Старый Новый 
год» для детей поселения Михай-
лово-Ярцевское.

— Ребята своими руками из‑
готовили открытки, посвящен‑
ные Старому Новому году. Они 
использовали старые открытки, 
специальную бумагу, декоратив‑
ные бусины, кружева, — расска‑
зала руководитель творческой 
студии «Арт‑терапия» Анжелика 
Нечаева.

Отметим, что скрапбукинг пе‑
реводится как книга из вырезок. 
Это многогранная техника, искус‑
ство создания красивых бумажных 
альбомов и изображений из фото‑

графий, бумаги, швейной фурни‑
туры и  различных украшений. 
Изготовление открыток в технике 
скрапбукинг (кардмейкинг) позво‑
ляет делать уникальные открытки 

Для укрепления командного духа
ДЕЛА МОЛОДЫХ

ТВОРЧЕСТВО

Представители Молодежной 
палаты поселения Михайлово-
Ярцевское впервые провели «Но-
вогодний забег».

Дистанция забега состави‑
ла 22 километра. Организаторы 
приурочили мероприятие к на‑
ступающему 2022 году. Маршрут 
проходил по территории поселка 
Шишкин Лес, деревни Новоми‑
хайловское, села Михайловское, 
поселка дома отдыха «Плесково», 
деревни Пудово‑Сипягино.

Целью забега было не  только 
приобщение к здоровому образу 

жизни, но и укрепление командно‑
го духа и сплочение спортсменов 
поселения и Молодежной палаты. 
Все участники провели несколько 
часов в активном движении, успели 
насладиться зимними пейзажами 
родного поселения и получить за‑
ряд сил и энергии на 2022 год. В за‑
вершение спортивного мероприя‑
тия всем были вручены памятные 
медали финишеров. Спортсмены 
надеются превратить данное меро‑
приятие в регулярное и еще не раз 
встретиться в наступившем году.

Зинаида ЗОРИНА

ручной работы. Скрапбукинг раз‑
вивает творческие способности 
детей.

Все материалы для мастер‑клас‑
сов и занятий предоставляют ДК 
«Михайловское» и творческая сту‑
дия «Арт‑терапия».

Участники студии владеют 
различными техниками — моза‑
икой и коллажом, ассамбляжем 
и скрапбукингом. В прошлом году, 
например, их коллективные рабо‑
ты не раз побеждали в различных 
конкурсах. Ребята стали лауреата‑
ми I степени открытого фестиваля 
«Все грани России» с мозаичны‑
ми работами «Грибное царство» 
и «Мой любимый снеговик».

Наталья СЕРОВА

ник без клюшки, получили этот спортивный 
инвентарь у наших сотрудников.

Пока ребята «летали» от  одних ворот 
к другим, а вратари спасали свои команды от 
голов, зрители всячески подбадривали спор‑
тсменов знаменитой кричалкой «шайбу‑шай‑
бу». А когда мяч попадал в сетку, болельщи‑
ки, а их было более тридцати, радовались так, 
будто это были Олимпийские игры.

Но вот прозвучал финальный свисток. Ор‑
ганизаторы подвели итоги турнира и вручили 
победителям и призерам медали и дипломы. 
Счастливые спортсмены не сразу отправились 
по домам. Они долго обсуждали неиспользо‑
ванные моменты, забитые голы и любовались 
наградами. Проигравших в этот день не было, 
а те, кому медали не достались, или они ока‑
зались не того достоинства, могли исправить 
ситуацию уже через два дня, 6 января, когда 
проходили «Веселые старты» для семейных 
и детских команд.

— Сначала прошли эстафеты среди се‑
мейных команд, в  состав каждой из них 
вошли мама, папа и ребенок, — рассказал 
Олег Шишов. — А чуть позже такие же эста‑
феты прошли для детских команд. В каждой 
было по три участника.

Участники эстафет прошли несколь‑
ко этапов. Пробежали на коньках на ско‑
рость, провели шайбу и теннисный мяч 
между конусами, продемонстрировали 
другие спортивные навыки. Судьи внима‑
тельно следили за правильностью прохож‑
дения этапов эстафеты, и все результаты 
вносили в специальные протоколы.

Тут же около катка работал «точильный 
сервис». Если кто‑то из участников чувство‑
вал, что его коньки не такие острые, то он 
мог обратиться за помощью к сотрудникам 
СК «Медведь», и те за считаные минуты при‑
водили спортивный инвентарь в боевую го‑
товность.

После окончания веселых стартов судьи 
объявили результаты. Первое место среди 
семейных команд заняла семья Чураевых, 
которая регулярно отстаивает честь по‑
селения на крупных окружных турнирах. 
Впрочем, другие призеры вовсе не расстро‑
ились. Ведь все они получили медали, гра‑
моты и подарки, в том числе сладкие.

Ну а закончился спортивный праздник 
«шуточным керлингом». Каждый желающий 
мог под задорную музыку метнуть специ‑
альный снаряд в цель и в случае попадания 
получить сладкий приз. После нескольких 
попыток все дети стали счастливыми облада‑
телями конфет.

Дмитрий КАЛМЫКОВ


