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В поликлинике поселка Шишкин Лес 
открылся современный рентген-кабинет

В поликлинике поселка Шишкин Лес 
ГБУЗ Больница «Кузнечики» открылся 
современный рентген-кабинет.

— С открытием нового рентген-кабине-
та повысится качество и доступность ме-
дицинской помощи для наших жителей. 
Это важное событие для поселения Ми-
хайлово-Ярцевское, которого люди ждали 
с 2014 года, осуществилось в год 10-летия 
ТиНАО, — подчеркнул глава поселения 
Георгий Загорский.

Современная дорогостоящая меди-
цинская техника пришла в поликлини-
ку. Новый цифровой рентген-аппарат 
позволит проводить широкий спектр 
исследований пациентам с заболевания-

ми различных органов и систем в разных 
плоскостях.

На новой медтехнике будут проводить 
как плановые, так и экстренные исследова-
ния. Важно, что аппарат обладает отличны-
ми техническими характеристиками — вы-
соким качеством снимков и низкой лучевой 
нагрузкой. Для работы на новой технике 
были подготовлены специалисты.

И главное — раньше, для того чтобы 
сделать рентген, пациентам приходилось 
ехать в поселение Рязановское на несколь-
ких автобусах с пересадками. Сейчас сде-
лать необходимую процедуру можно неда-
леко от дома быстро и эффективно.

Зинаида ЗОРИНА

СОБЫТИЕ

10 лет назад в состав столицы 
вошло 19 поселений и два город-
ских округа юго-запада Москов-
ской области общей площадью 
148 тысяч гектаров. Это увели-
чило площадь Москвы в 2,5 раза 
и сместило ее географический 
центр за МКАД.

В результате объединения 
в столице возникло два новых 
округа, Троицкий и Новомосков-
ский, за которыми укрепилось 
название Новая Москва.

— В 2012 году нам выпал уни-
кальный шанс распорядиться 
огромными территориями с поль-
зой для москвичей. И я считаю, 
что мы вместе успешно воспользо-
вались этим шансом. Сегодня Но-
вая Москва не имеет себе равных в 
России по темпам развития соци-
альной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, — подчер-
кнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Территория между Киевским и 
Варшавским шоссе была выбра-
на неслучайно. Уже в 2010 году 
столица не помещалась в своих 
формальных границах. При под-
держке Президента, федерально-
го правительства и руководства 
Московской области было приня-
то решение расширить естествен-
ные границы города.

Сегодня город справляется с 
созданием качественной жизнен-
ной среды на новых территориях, 
а люди ценят высокие московские 
стандарты быта.

Спустя 10 лет в ТиНАО на на-
чало 2022 года уже 630 тыс. жите-
лей, создано 267 тыс. рабочих мест, 
построено 18,5 млн. кв. м жилья, 
создано 120 автобусных маршру-
тов, открыто 8 станций метро. По-
строено 78 новых детских садов, 35 
школ, 13 поликлиник, реорганизо-
вано 416,6 га парковых зон, откры-
то и реконструировано 60 парков и 
общественных пространств.

По материалам mos.ru

Юбилей 
Новой Москвы

@MIKHAILOVOYARTSEVSKOE

Подписывайтесь 
на официальный 
телеграм-канал 

администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское

Достаточно просто включить 
камеру на вашем телефоне 

и навести на штрих-код

В центральной части парка поселка 
Шишкин Лес 2 июля прошло масштабное 
торжественное мероприятие, посвящен-
ное юбилейной дате, — десятилетию Но-
вой Москвы.

Ровно десять лет назад столица в одно-
часье увеличила свою площадь более чем в 
два раза. В новые границы Москвы в составе 
Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов (ТиНАО) вошло и поселение 
Михайлово-Ярцевское. Это знаковое собы-
тие, которое дало мощный импульс к разви-
тию во всех сферах деятельности и привело 
повышению уровня комфортного прожива-
ния жителей поселения.

Погода порадовала и жителей, и гостей 
праздника, который был подготовлен ад-
министрацией поселения. Программа юби-
лейного торжества открылась спортивными 
состязаниями, состоялось награждение ак-

тивистов, прошли концерт, мастер-классы. 
Завершился праздник фейерверком.

Итоги…
Открыли основную часть с концертной 

программой глава поселения Михайлово-
Ярцевское Георгий Загорский и глава адми-
нистрации поселения Ольга Тимохина. Они 
поздравили жителей и гостей с праздником. 
Около 30-ти активистов и работников посе-
ления Михайлово-Ярцевское были отмече-
ны дипломами и памятными подарками в 
связи с празднованием 10-летия образова-
ния ТиНАО города Москвы.

Глава администрации поселения Михай-
лово-Ярцевское Ольга Тимохина рассказала 
корреспонденту газеты о том, какие пози-
тивные преобразования произошли на всей 
территории поселения:

— За 10 лет было сделано очень много. 
Отремонтирована 81 дорога. Проведено 

благоустройство дворо-
вых территорий в 
деревнях, посел-
ках. Смонтиро-
вано 35 детских 
и 6 спортивных 
площадок, от-
вечающих всем 
высоким требо-
ваниям столицы. 
Построены два 
знаковых объекта: 
это парк вблизи рено-
вационного дома № 9 и общественное про-
странство, где мы с вами сейчас находимся. 
Введены в эксплуатацию два реновацион-
ных дома. В новые квартиры были переселе-
ны жители 13-ти многоквартирных домов. 
Построено новое пожарное депо…

Окончание на стр. 2

В Михайлово-Ярцевском 
отметили 10-летие ТиНАО
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По словам директора муни-
ципального спортивного клу-
ба «Медведь» Олега Шишова, 
присоединение поселения Ми-
хайлово-Ярцевское к Москве 
повысило статус работы с на-
селением, в том числе направ-
ленной на массовое развитие 
физической культуры и спорта. 
В каждом поселении ТиНАО 
есть вид спорта, который осо-
бенно успешно развивается на 
данной территории. Таким ви-
дом для Михайлово-Ярцевско-
го являются городки. Секция 
по городкам сейчас самая вос-
требованная. Руководит секци-
ей тренер СК «Медведь» Елена 
Бардина. В 2021 году на чемпио-
нате России она завоевала золо-
тую медаль в командном зачете 
по классическим городкам сре-
ди взрослых, а ее ученик Дми-
трий Ковалев в этом же году 
стал чемпионом России в лич-
ном зачете. Детские команды по 
городкам также на протяжении 
многих лет занимают лидирую-
щее положение в соревновани-
ях на всех уровнях и по праву 
являются гордостью поселения. 
Повысилась активность жи-
телей, участвующих во всех 
проводимых спортивно-массо-
вых мероприятиях поселения. 
На базе муниципально-
го спортивного клуба 
«Медведь» действу-
ет девять спор-
тивных секций, 
в том числе по 
городкам, фут-
б ол у,  хок кею, 
лыжным гонкам. 
Развиваются та-
кие направления, 
как петанк, жуль-
бак, дартс, шахматы и 
шашки. В них бесплатно 
занимаются более 200 чело-
век, это дети и взрослые.

Протоиерей Храма Ново-
мучеников Подольских Отец 
Сергий отметил, что поселе-
ние Ми ха й лово-Ярцевское 
преобразилось за десять лет. 
Эти изменения налицо. Улуч-
шилось качество жизни. Посе-
ление развивается огромными 
тепами и главное их сохра-
нить.

В Михайлово-Ярцевском 
отметили 10-летие ТиНАО

… и планы
По словам Ольги Тимохиной, 

планы на будущее грандиозные: 
— Мы приступили к строи-

тельству Дома культуры с би-
блиотекой и концертным залом, 
которого жители долго ждали. В 
сентябре заходим на три строи-
тельные площадки, где возведут 
семь многоквартирных домов 
по программе реновации. Также 
будет построена новая котель-
ная, которая в конце следующего 
года будет введена в эксплуата-

цию. В 2021 году при участии де-
путата Государственной Думы 
Дмитрия Саблина в постоянное 
пользование поселения переда-
ны земельные участки вблизи 
деревни Конаково. Сейчас раз-
работана концепция по бла-
гоустройству общественного 
спортивного пространства. В 
настоящее время готовим про-
ект и планируем начать работы 
по созданию спортивно-досуго-
вой зоны в 2023 году. На следу-
ющие десять лет вперед планы 
уже намечены. Я думаю, что мы 
их обязательно реализуем.

Кстати, есть в планах ком-
плексного развития Новой Мо-
сквы и строительство новых 

спортивных объектов на 
нашей территории. В 

частности, в рамках 
программы рено-

вации в поселке 
Шишкин Лес 
в перспективе 
планируется 

строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
бассейном. Это позволит вовлечь 
в культурно-спортивную жизнь 
поселения еще большее количе-
ство людей.

Перемены к лучшему
Жительница Михайлово-Яр-

цевского Ирина Чураева гово-
рит, что за 10 лет жизнь в посе-
лении улучшилась. 

— Появилась приятная воз-
можность провести время с деть-

ми всей семьей в обустроенном 
общественном пространстве, — 
говорит Ирина. — Проводится 
много спортивно-массовых 
мероприятий. Появились бла-
гоустроенные территории, дет-
ские площадки, строится новое 
жилье. Скоро будет построен 
спортивный комплекс. Мой сын 
бесплатно посещает спортив-
ный клуб «Медведь». Там он за-

нимается в футбольной секции и 
играет за клуб. А муж занимает-
ся хоккеем. Всей семьей на про-
тяжении четырех лет мы уча-
ствуем в соревнованиях «Мама, 
папа, я — спортивная семья» и в 
веселых стартах.

По словам жительницы посе-
ления Екатерины Солдатовой, в 
Михайлово-Ярцевском сделали 
хорошую парковую зону, доро-
ги. По программе реновации по-
строили два многоквартирных 
дома и будут еще строить.

— Наши жители получат но-
вые квартиры. В ближайшем 
будущем построят дом культу-
ры, стадион. За более квалифи-
цированной помощью я теперь 
могу обращаться в медицинские 
учреждения Москвы. Мои дети 
бесплатно занимаются в спор-
тивных секциях волейбола, фут-
бола, баскетбола. Много кружков 
дополнительного образования. В 
общем, жизнь улучшается на гла-
зах. Я довольна таким изменени-

ями, — говорит 
Екатерина.

Фото в 3D 
и катание на пони

В кон це р т ной 
части праздника вы-
ступали творческие 
коллективы поселения и 
приглашенные артисты.

Каждый желающий мог при-
нять участие в мастер-классе по 
росписи пряников и аквагрим-
му. Для детей любителей вер-
ховой езды было организовано 
катание на пони с экзотическим 
именем Зигзаг.

Так же все 
ж е л а ю щ и е 
могли сделать 
памятное фото 
с использовани-
ем современных 
Bullet Time 3D тех-
нологий. А для тех, кто 
хотел подкрепиться, работала 
полевая кухня.

Нас тя Ку чер п ровод и ла 
матер-класс по росписи имбир-
ных пряников. Она является ин-
женером-экономистом по обра-
зованию, это хобби помогает ей 
творчески реализовывать себя и 
учить этому других. На празд-
нике около 50 детей участвовали 
в росписи пряников.

— Дети должны пробовать в 
жизни что-то новое. Не каждый 
родитель может себе дома по-
зволить выпечь пряник, купить 
глазурь, кондитерские мешки 
и дать детям порисовать. Здесь, 
на природе, каждый желающий 
может попробовать себя в этом 
творческом процессе. Главное, 
что всем это нравится, и участ-
ники получают позитивный 
заряд, радуются своим малым 
творческим победам, — подчер-
кнула Настя.

Завоевали награды
В рамках праздника любой 

желающий мог принять участие 
в соревнованиях по настольному 
теннису, игре в дартс и петанк, 
жульбак, городки, а дети — при-
нять участие в «Веселых стартах».

Всего в состязаниях участво-
вали более 150 человек. В каж-
дом виде были свои победители 
и призеры, которые получили 
грамоты, медали и памятные 
подарки.

Так, по игре в жульбак по-
бедителями ста ли Михаил 
Афонин и Валентина Олехова, 
в настольный теннис — Ринат 
Мустафин и Наталья Ключико-
ва, по игре в дартс в упражне-
нии «Набор очков» — Александр 
Кривоконев и Ольга Булганина, 
по игре в петанк — команда в 

составе Ирины и Рината 
Мустафиных.

Наиболее упор-
ное соперниче-

ство было у де-
тей в «Веселых 
стартах», ко-
торые прово-
дились в двух 
к а т е г о р и я х 
д е т с к и х  ко -

манд: до 7 лет и 
8—10 лет. Победу 

в категории до 7 
лет праздновала дет-

ская команда в составе 
Ульяны Журавлевой, Варвары 
Соловьевой и Екатерины Тай-
шиной, а в возрастной катего-
рии 8—10 лет — команда в со-
ставе Веры Кошелевой, Вадима 
и Владиславы Поляковых.

Среди семейных команд по 
игре в городки победу одержа-
ла семья Мустафиных во главе с 
капитаном пятилетней дочерью 
Вероникой.

Закончился юбилейный празд-
ник поздним вечером. Финалом 
его стало цирковое огненное шоу 
и парковый фейерверк.

Александр РОМАНОВ
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СПОРТ НОВОСТИ

Сергей Собянин принял 
решение об использовании 
Системы быстрых платежей 
(СБП) для оплаты проезда в 
московском транспорте.

Для этого надо будет устано-
вить на смартфон мобильное при-
ложение одного из банков-участ-
ников и воспользоваться камерой 
для считывания QR-кода.

Автовладельцы на платных 
парковках также смогут эконо-
мить, комиссия при пополнении 
счета в приложении «Парков-
ки России» составит всего 0,65 
процента и в дальнейшем будет 
снижаться. Для сравнения: опе-
раторы сотовой связи берут ко-
миссию в размере до 5,6 процен-
та, а банки — до одного процента.

Внедрить возможность опла-
ты проезда с помощью СБП в 
кассах и на турникетах метро 
планируется до конца 2022 года, 
в наземном транспорте и мобиль-
ных приложениях городского 
транспортного комплекса — 
в течение 2023-го.

С помощью 
системы быстрых
платежей

В столице действует акция 
«Московская музейная неделя»: 
39 музеев столицы объявили 
вход на экспозиции совершенно 
свободным.

Раньше бесплатно посетить 
московские музеи можно было 
только в день открытых дверей —
в третье воскресенье каждого меся-
ца. В 2019 году было принято реше-
ние сделать учреждения культуры 
более доступными. Так появилась 
программа «Московская музейная 
неделя». Новая акция действует всю 
третью неделю месяца. В течение 
семи дней у одного музея определен 
один день, когда можно посетить 
все его площадки бесплатно.

Подробности акции можно 
узнать на сайте: https://www.mos.ru/
city/projects/museums/week/.

По словам руководителя Де-
партамента развития новых 
территорий Москвы Владими-
ра Жидкина, за период с января 
по июнь 2022 года в Троицком 
и Новомосковском администра-
тивных округах ввели в эксплу-
атацию более 1,6 миллиона ква-
дратных метра недвижимости.

Благодаря комплексному раз-
витию городских территорий, 
в ТиНАО увеличивается число 
жилых застроек и количество ра-
бочих мест.

Всего в плане на 2022 год спе-
циалисты планируют ввести в 
эксплуатацию около 3,2 миллиона 
квадратных метра недвижимости.

Из общего числа строители 
возвели за полгода 1 миллион 477 
тысяч квадратных метров жилой 
постройки. До конца июля спе-
циалисты введут еще 331 тысячу 
квадратных метров. Всего за год 
на территории Новой Москвы 
планируется построить около 2,6 
миллиона квадратных метра жи-
лой недвижимости.

По материалам mos.ru

Пора в музей

В ТиНАО ввели 
более 1,6 млн. кв. м 
недвижимости

«Медвежьими тропами»
Трейловый забег «Медве-

жьими тропами», посвящен-
ный празднованию 10-летия 
ТиНАО, состоялся 10 июля в 
поселении Михайлово-Ярцев-
ское вблизи деревни Конаково.

Из года в год интерес к дан-
ным забегам у любителей актив-
ного отдыха возрастает. Ведь 
спортсмены-любители получа-
ют массу незабываемых впечат-
лений при беге по пересеченной 
местности с преодолением есте-
ственных препятствий.

В трейловом забеге приняло 
участие 27 команд, в том числе 
гости из поселений Киевский, 
Щербинка, Краснопахорское, 
Первомайское, из города Мо-
сквы и Московской области.

Победители и призеры трей-
лового забега определялись в 
шести номинациях: семейные 
команды (с ребенком до 6 лет, от 
7 до 9 лет, от 10 до 12) и взрослые 
команды (мужская, женская и 
смешанная команда).

Перед началом участников 
забега приветствовали глава 
поселения Георгий Загорский и 
представительница Совета ве-
теранов поселения Юлия Щи-
блеткина.

В этом году пятикилометро-
вая дистанция, подготовленная 
специалистами спортивного клу-
ба «Медведь» совместно с пред-
ставителями Молодежной пала-
ты поселения, включала в себя 
бег по устью реки от 50 до 75 ме-

тров, преодоление участниками 
тридцатиметрового рва с водой, 
подъемы и спуски, труднопрохо-
димую кустарно-тропиночную 
часть, естественные завалы из 
деревьев и многое другое.

Первыми старт приняли 
семейные команды. Один из 
родителей с ребенком преодо-
левал дистанцию 600 метров с 
водной преградой. Пока один из 
родителей пробегал дистанцию, 
второй, как мог, подбадривал 
ребенка и супруга.

В категории детей до 6 лет 
победила семья Кривоконевых 
из поселения Первомайское, в 
категории семей от 7 до 9 лет — 
семья Карловых из поселения 
Михайлово-Ярцевское, а в кате-
гории от 10 до 12 лет — семья Ка-
зеевых из Сосенского поселения.

«Спасибо организаторам за-
бега за предоставленную воз-
можность пробежать с ребен-

ком. Это так здорово. Ранее 
я никогда не встречал такого 
формата трейлового забега», — 
поделился впечатлением Ринат 
Мустафин, выступавший с пя-
тилетней дочерью Вероникой.

После детских забегов на 
дистанцию вышли взрослые ко-
манды. В этот день для каждого 
участника пробежать трейло-
вую трассу было настоящим 
испытанием. Дождь, прошед-
ший в течение предшествую-
щих трех дней, сделал отдель-
ные участки по-настоящему 
труднопроходимыми. Уровень 
реки в отдельных местах 
достигал более ме-
тра, глиняные 
склоны были 
скользкими.

« Б о л е е 
десяти лет 
у частву ю 
в  т р е й -

ловых забегах, но такой труд-
ной дистанции еще не пробе-
гал», — сказал после финиша 
Юрий Швец, самый возрастной 
участник забега.

На финише каждого участ-
ника забега ждала красивая 
эксклюзивная медаль, питьевая 
вода и горячая гречневая каша 
с чаем.

Победители и призеры со-
ревнований были награждены 
грамотами, медалями, ценны-

ми подарками. Специ-
альные призы самым 

возрастным участ-
никам трейлового 

забега 72-летней 
Л ю д м и л е  Бу-
товой и 68-ми 
летнему Юрию 
Швецу вручила 
представитель-
н и ц а  С о в е т а 

ветеранов посе-
ления Юлия Щи-

блеткина.
Среди женских ко-

манд победила команда 
в составе Татьяны и Анаста-

сии Тайшиных из поселения 
Михайлово-Ярцевское, среди 
мужчин — команда из поселе-
ния Киевский в составе Евгения 
Асеева и Евгения Пискарева, 
а среди смешанных команд — 
Нина Зайцева и Виктор Буров 
из поселения Михайлово-Яр-
цевское.

По завершении трейлового 
забега участники поблагодари-
ли организаторов соревнова-
ний за хорошую организацию 
и дружескую атмосферу меро-
приятия.

Материалы подготовила Зинаида ЗОРИНА

Спортсмены СК «Медведь» завоевали 10 медалей
Представители Спортивно-

го клуба «Медведь» поселения 
Михайлово-Ярцевское успеш-
но выступили на Кубке Рос-
сии по легкой атлетике 
среди ветеранов. В 
их копилке 10 ме-
далей: 3 золотых, 
4 серебряных и 3 
бронзовых.

Старты прош-
ли 16 июля на цен-
тральном стадионе 
«Труд» имени Льва 
Яшина в Ульяновске. 
От СК «Медведь» выступили 
8 легкоатлетов. А всего в со-
ревнованиях приняли участие 
более 200 мужчин и женщин в 
возрасте от 35 лет и старше из 
различных субъектов Россий-
ской Федерации.

Соревнования проводились 
по двенадцати легкоатлетиче-
ским дисциплинам: бег на 100, 

400, 800, 5000 метров, 
прыжки в высот у, 

тройной прыжок, 
бег с барьерами 
на 100 и 110 ме-
тров, прыжок 
в длину, спор-
тивная ходьба 
на 5000 метров, 
метание диска, 

толкание ядра.
Спортсмены на-

шей команды высту-
пили в семи видах.

Чемпионами России по лег-
кой атлетике в различных воз-
растных категориях стали Фе-
дор Щербина (прыжок в длину, 
тройной прыжок) и Юрий Швец 
(толкание ядра).

Серебряными призерами 
Кубка России в нашей коман-
де стали Людмила Бутова (бег 
на 100 и 400 метров), Олег 
Шишов (тройной прыжок) и 
Анатолий Щербина (бег на 400 
метров).

Бронзовые награды заво-
евали Игорь Агапов (прыжок 
в длину, толкание ядра), Олег 
Шишов (бег на 100 метров).

Поздравляем наших спортсме-
нов с высокими результатами, 
желаем дальнейших достижений.
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В ПОСЕЛЕНИИ

НОВОСТИ

Ко Дню семьи, любви и вер-
ности в Доме культуры «Звезд-
ный» состоялось чествование 
супружеских пар поселений 
ТиНАО, которые много лет про-
жили рука об руку, воспитали 
прекрасных детей и внуков.

Поздравления прозвучали в 
адрес представителей поселения 
Михайлово-Ярцевское супругов 
Вялушкиных. Александр Васи-
льевич и Надежда Дмитриевна 
в 2022 году отмечают 55-летний 
юбилей совместной супружеской 
жизни. Семья Вялушкиных про-
живает в поселении с 2000 года. 
Надежда Дмитриевна является 
ветераном труда, ветераном МВД. 
Активно участвует в обществен-
ной жизни поселения. С 2017 года 
входит в состав Совета ветеранов 
поселения Михайлово-Ярцевское. 
В 2021 году избрана председателем 
Совета ветеранов поселения Ми-
хайлово-Ярцевское. Александр 
Васильевич является ветераном 
труда, ветераном МВД. Имеет на-
грады I, II, III степени за выслугу 
лет. Супруги воспитали двоих 
сыновей Дмитрия и Владимира, 
которые пошли по стопам роди-
телей. Дмитрий окончил Выс-
шую школу КГБ, Владимир —
Челябинский юридический ин-
ститут МВД России.

11 июля этого года 85-летний 
юбилей отметила жительница 
поселения Нина Васильевна 
Тимофеева, бывшая несовер-
шеннолетняя узница фашизма.

Она родилась в Калужской об-
ласти. После школы уехала жить 
в Москву к сестре. Работала на 
заводе имени Лихачева. Помнит, 
как родная деревня была оккупи-
рована немцами, как жили в зем-
лянках. У Нины Васильевны 2 до-
чери, 3 внучки, одна правнучка и 
три правнука. Поздравляем Нину 
Васильевну с юбилеем. Желаем 
здоровья, долгих лет жизни, сча-
стья, благополучия.

В поселке Шишкин Лес, 31Б, 
установлен шкаф для сбора ве-
щей.

Проект дает вторую жизнь 
одежде, помогает нуждающимся, 
заботится об экологии.

Если у вас есть ненужные 
одежда и обувь, текстиль, игруш-
ки — приносите их в пункт сбора 
в удобное для вас время.

Знай наших!

С юбилеем!

Благодарный шкаф

К 10-ЛЕТИЮ ТИНАО

ФЕСТИВАЛЬ

Праздник Ивана Купалы отметили 
в Михайлово-Ярцевском

Представили Грузию

Первый славянский фести-
валь «Праздник Ивана Купа-
лы» прошел 16 июля на фут-
больном поле вблизи дома № 49 
поселка Шишкин Лес поселе-
ния Михайлово-Ярцевское.

Одним из организаторов про-
ведения фестиваля выступила 
Молодежная палата.

На поляне в центре поселка 
Шишкин Лес состоялись на-
родные гуляния.

— Гостей праздника и 
жителей познакомили с 
древними обычаями сла-
вян, угостили сладким 
чаем, блинами и пиро-
гами. Дети и взрослые 
приняли участие в мастер-
классах по плетению венков, 
изготовлению славянских 
оберегов и свечей из вощины. 
Самые спортивные участвовали 
в соревнованиях по метанию но-
жей, игре в петанк, перетягиваю 
каната, — рассказала куратор 
Молодежной палаты Михайло-
во-Ярцевского Нина Зайцева.

Для детей ребята из Молодеж-
ной палаты провели игровую 
программу «Поиски клада». Дети 
узнали о секретах и традициях 
славян и нашли сладкий клад.

В рамках фестиваля в посе-
лении Михайлово-Ярцевское 

Молодежная палата посе-
ления Михайлово-Ярцевское 
совместно с активистами из 
поселения Краснопахорское 
показали культурные особен-
ности грузинского народа на 
ежегодном IV окружном фести-
вале народов России. Меропри-
ятие прошло в парке «Красная 
Пахра» в рамках празднования 
окружного Дня молодежи.

— В этом году по жеребьевке 
молодежным палатам поселений 
Михайлово-Ярцевское и Крас-
нопахорское выпала честь пред-
ставить грузинский народ. Ребя-
та подготовили национальные 
блюда, номер художественной 
самодеятельности, обустроили 
палатки с национальными атри-
бутами и декором, — сообщила 
председатель Молодежной пала-
ты поселения Михайлово-Ярцев-
ское Варвара Цапова.

По словам куратора Моло-
дежной палаты, главного спе-

циалиста администрации по-
селения Михайлово-Ярцевское 
Нины Зайцевой, ребята хорошо 
подготовились к фестивалю и 
интересно представили Грузию 
и ее народ. Собрали инфор-
мацию из разных источников, 
подготовили презентацию по 
культуре, традициям, истории, 
подготовили национальные 

блюда грузинской кухни — хин-
кали, хачапури, долму, пахлаву. 
Обустроили палатки с нацио-
нальными атрибутами и деко-
ром, провели мастер-классы по 
каллиграфии и декоративно-
прикладному творчеству.

На фестивале побывали по-
четные гости — первый замести-
тель префекта ТиНАО по работе 

с населением Игорь Окунев и 
депутат Московской городской 
думы Валерий Головченко. Они с 
интересом ознакомились с куль-
турой и обычаями разных наро-
дов России.

В завершение состоялось 
торжественное награждение 
участников фестиваля. Игорь 
Окунев вручил грамоту и кубок 
юным парламентариям из посе-
лений Михайлово-Ярцевское и 
Краснопахорское за креативный 
подход к представлению нацио-
нальности.

Зинаида ЗОРИНА

п рош ли пер-
вые соревнования 

по воркауту и стритлифтингу с 
классическими подтягиваниями 
на перекладине и с дополнитель-
ным отягощением.

Соревнования проходили в 
личном зачете. Основу програм-
мы «Воркаут» составили упраж-
нения на перекладине и брусьях, 
а «Стритлифтинга» — подтяги-
вание на перекладине с допол-
нительным отягощением. В этом 
упражнений спортсмену предо-

ставлялось три попытки, в рамках 
которых он должен был показать 
наибольший результат — макси-
мальный вес в одном повторении.

В итоге в воркауте бронзовым 
призером стал Максим Земцов, 
серебряным — Илья Скворцов, 
«золото» завоевал Станислав Зве-
рев. А в стритлифтинге абсолют-
ным чемпионом, взявшим вес 60 
кг, стал Антон Кузнецов.

Награждение прошло в рамках 
праздника Ивана Купалы. Побе-
дителям и призерам вручили по-
дарки, дипломы, медали и кубки.

После творческо-спортивной 
части гости праздника погру-
зились в атмосферу традиций, 
обрядов и ритуалов. Они пели 
песни вместе с вокальными фоль-
клорными коллективами, танце-

вали и водили хороводы вокруг 
костра. Изюминкой праздничной 
программы стало шоу барабан-
щиков. Стилизованные компо-
зиции и сумерки уходящего дня 
погрузили всех собравшихся во 
времена наших далеких предков.

И завершился праздник ог-
ненным шоу «Песнь Семаргла».

Наталья СЕРОВА


