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Дачный сезон открыт!

Для многих москвичей начало мая – самая жаркая пора. Именно 
в это время работать на шести сотках приходится нон-стоп.

У жизни на свежем воздухе масса 
плюсов. Пропуск для прогулок 
на своей даче не нужен, и дру

гих физических нагрузок тоже с лих
вой хватает. Возделывать фазенду не
которые москвичи в этом году уехали 
еще в конце марта.

– Раньше я сидела с внуком, а тут 
дети перешли на удаленку и меня от
пустили на дачу. Так что свою само
изоляцию я провожу в Подмосковье, – 
рассказывает пенсионерка Ольга Конд
ратьева. – Работы на даче всегда много: 
сейчас вот посеяла газон, морковку по

садила, лук. Как только тепло будет, 
начну высаживать рассаду. А скоро ведь 
и картошку сажать нужно будет… ведер 
пять в этом году планирую. Да не пять 
ведер клубней, – смеется Ольга в ответ 
на мой удивленный возглас. – Я картош
ку сажаю прямо в ведра: по два клуб
ня в каждое. Выкапывать очень удобно!

О главных дачных работах этого ме
сяца и о том, как спланировать огород, 
чтобы осенью собрать хороший уро
жай, читайте в этом номере на стр. 5.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Поверку счетчиков 
перенесли 
на следующий год
Россиянам разрешили не проводить 
поверку счетчиков до 2021 года. 
Постановление правительства 
направлено на минимизацию 
рисков распространения нового 
коронавируса.

Как сообщили в Росстандарте, соответ
ствующее решение правительство при
няло, чтобы снизить риски заражения 

людей, находящихся на домашней самоизо
ляции. Не проводить поверку бытовых счет
чиков, даже если сроки уже истекли, можно 
вплоть до 1 января 2021 года.

«Ресурсоснабжающие и управляющие ком
пании обязаны принимать показания таких 
приборов для расчета оплаты потребленных 
коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пе
ни) не взыскивается», – отметили в ведомстве.

Эти меры регулируются постановлением 
Правительства РФ от 2 апреля 2020 года №424 
«Об особенностях предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помеще
ний в многоквартирных домах и жилых домов».

Кроме того, Росстандарт и Росаккредитация 
предостерегают граждан от мошенников, ко
торые действуют на рынке услуг поверки бы
товых приборов учета.

«Вся поступающая от недобросовестных 
компаний информация об обязательной по
верке до конца 2020 года бытового прибора 
учета физическими лицами является ложной 
и не соответствует действительности», – пре
дупреждает Росстандарт.

При этом передавать показания счетчи
ков жители попрежнему обязаны. Сделать 
это удаленно можно на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru, в мобильном приложе
нии «Гос услуги Москвы», с помощью СМС или 
по телефону единой сервисной службы по при
ему показаний индивидуальных приборов уче
та: +7 (495) 5392525 (круглосуточно в дни 
приема показаний – с 15го по 3е число каж
дого месяца).

Дарья СОКОЛОВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ЗАКОН

Пенсионерка Ольга Кондратьева на своих шести сотках

Памятники к празднику готовы

Благоустройство главного мемориала Московского

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в Московском привели в порядок все мемориалы, 
расположенные на территории поселения. Об этом рассказал 
заместитель главы администрации Московского по вопросам 
ЖКХ Владимир Антошкин.

Накануне праздника 9 Мая 
на территории Московского 
сотрудники подрядной орга

низации благоустроили все мемориа
лы в честь участников и жертв Вели
кой Отечественной войны, выполнили 
уборку прилегающей территории, про
мывку памятников, табличек, покраси
ли вазоны, – перечислил Владимир Ан
тошкин. – Теперь все готово к нашему 
главному празднику – Дню Победы.

В поселении привели в идеальный 
порядок все памятники, включая ме
мориалы в деревнях Картмазово, Го

ворово, Саларьево и других, 
но больше всего внимания уде
лили главному мемориалу Мос
ковского – в честь павших в боях 
воинов, расположенному неда
леко от храма Святителя Тихо
на, на выезде из города. Здесь 
отремонтировали плиты, по
красили отдельные элементы 
благоустройства около мемориа
ла и отреставрированную скуль
птуру.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

В Московском построили 
воскресную школу

На территории храма Святого великомученика 
Георгия Победоносца в Граде завершено строительство 
приходского дома. Здание возведено из модульных 
конструкций на пожертвования. В нем обустроят два 
класса для занятий юных прихожан.

«Воскресная школа сущест
вует при храме уже дав
но, с 2017 года, но соб

ственных классов у нее никог
да не было. Занятия проходили 
по выходным в арендованных или 
безвозмездно предоставленных 
нам помещениях, – рассказал на
стоятель храма иерей Вадим По
пов. – Осенью мы серьезно взя
лись за этот вопрос, собрали необ

ходимые для заказа конструкции 
на заводе средства и запустили 
процесс».

По словам отца Вадима, мебель 
тоже уже частично есть. Летом 
планируется докупить необхо
димое оборудование и в сентябре 
начать новый учебный год в но
вых классах. В просторном при
ходском доме смогут заниматься 
еще больше детей. 

«На занятия обычно приходят 
от 15 до 25 человек, а на праздни
ки собираются до 40 человек. У ре
бят подрастают младшие братиш
ки и сестренки. Воскресная шко
ла – это большая семья, и когда 
у нее нет своего дома – это тяже
ло, – добавляет директор воскрес
ной школы Татьяна Николаева. – 
Все очень рады, что наконец
то мы будем жить так, как должно 
быть при храме. После службы де
ти бегут в приходской дом на об
щую трапезу, и затем начинаются 
занятия воскресной школы».

В воскресной школе занима
ются дети от пяти лет. Они изу

чают Закон Божий, библейскую 
историю, азы православия, цер
ковное пение, рукоделие и фоль
клор. Новое помещение позво
лит организовывать выстав
ки детских творческих работ. 
В следующем году здесь также 
планируется открытие началь
ных классов приходской шко
лы. Набор в них могут объявить 
уже в мае (подробнее об этом чи
тайте в следующих номерах на
шей газеты). Как пояснил насто
ятель храма иерей Вадим Попов, 
модульное здание – это времен
ное решение. Капитальное стро
ение для воскресной школы 

предусмотрено в рамках проек
та большого храмового комплек
са на этой территории. В цент
ре его будет возведен каменный 
храм в честь Святого великому
ченика Георгия Победоносца. 
А деревянная церковь, в кото
рой проводятся службы сейчас, 
будет использоваться для вен
чания и крестин. Сроки строи
тельства храмового комплекса 
пока не озвучиваются, ведь про
ект очень дорогостоящий и реа
лизуется исключительно на по
жертвования.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Пенсия  
по графику
В УСЗН ТиНАО рассказали о графике доставки пособий, 
городских доплат к пенсиям и других социальных 
выплат. В мае этого года производиться они будут 
по следующему графику.

 Со 2 по 18 мая в московских 
отделениях «Почты России» 
и на отдельных присоединен-
ных к Москве территориях:

2 мая 2020 г. – за 3 мая;
4 мая 2020 г. – за 4 и 5 мая;
6 мая – за 6 и 9 мая;
7 мая – за 7 и 10 мая;
15 мая – за 15 и 17 мая;

остальные дни – по установ-
ленному графику.

 С 4 по 18 мая в почтовых от-
делениях на присоединенных 
к Москве территориях, обслу-
живаемых Домодедовским 
и Подольским почтамтами:

7 мая – за 7 и 9 мая;
8 мая – за 8 и 10 мая;

остальные дни – по установлен-
ному графику.

В случае если в день доставки получатель социальных выплат будет 
отсутствовать дома, за деньгами придется прийти лично – в отделе
ние почтовой связи до окончания выплатного периода.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬНовые дорожные  
знаки начнут действовать с 4 мая
Автомобильные указатели установили в Картмазово 
и в Московском.

На левой стороне улицы Би
анки при выезде на улицу 
Атласова и в районе дерев

ни Картмазово, на съезде к АЗС 
«Роснефть» появились дорож
ные знаки: «Остановка запреще
на», «Работает эвакуатор» и «Зо
на действия». Их основная задача, 
как и любых других, – повышение 
безопасности движения.

– Решение об установке при
няла Окружная комиссия по без
опасности дорожного движения 
ТиНАО, – сообщила руководитель 
отдела транспортной инфраструк
туры и экологии администрации 

поселения Московский Эльвира 
Давыдова. – Это вновь появивши
еся знаки, а не установленные вза
мен поврежденных, действовать 
они начнут с 4 мая 2020 года. Ог
раничение на остановку и стоян
ку транспортных средств вводится 
по результатам проверки дорож
ных условий в рамках реализации 
мероприятий по оптимизации 
и совершенствованию схем орга
низации дорожного движения.

Автомобилистов просят быть 
внимательными и выбирать дру
гие места для стоянки.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

5-летний Егор с мамой Марией ждут, когда откроется новая школа

ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Тротуар будет!
Летом на улице Радужной в Граде 
Московском появится дополнительный 
тротуар. За него проголосовали жители 
по итогам опроса, размещенного на сайте 
администрации поселения.

В апреле на сайте администрации Московско
го проходил опрос среди жителей о необходи
мости обустройства тротуара вдоль дома №6 

на улице Радужной в Граде. По результатам голосо
вания было принято положительное решение.

– Уже определен подрядчик, который выполнит ра
боты по обустройству тротуара, – рассказал замгла
вы по ЖКХ администрации поселения Владимир Ан
тошкин. – Также в целях безопасности перенесут ог
раждение, чтобы люди не ходили по проезжей части.

Работы по обустройству тротуара запланированы 
на летний период.

Эльвира ЯКУПОВА

Батюшка лично контролировал стройку

Кружки на удалёнке
Школы столицы временно перевели обучение в онлайн-
режим. Ушли в виртуальность не только уроки 
по основным дисциплинам, но и дополнительные занятия. 
Ребята продолжают изучать народные и бальные танцы, 
кулинарию и современные технологии.

Вынужденная самоизоляция 
у чеников школы №2065 
не пугает. Сидя дома, они со

здают новые миры прямо на экра
нах компьютеров.

– Сейчас мы занимаемся созда
нием компьютерной игры «Плане
та Марс», – рассказывает учитель 
по геймдизайну школы №2065 
Денис Жеребятьев. – На занятиях 
работаем в программе Unity. Для 
облегчения создания игр ее авто
ры придумали заготовки, кото
рые можно взять за основу и, как 
из конструктора, «сложить» из них 
современный город с улицами, до
рогами и машинами. Как и поло
жено в компьютерных играх, наша 
начинается с анимированного 3D
ролика о том, как к Земле прибли
жается летающая тарелка. Затем 
главный персонаж спасает Землю 
и ловко «уходит» от преследования 
инопланетянина. Ну а следующая 

наша игра будет связана с темой 
русских сказок.

Компьютерное 3Dмоделиро
вание используется не только 
для создания «стрелялок» и «хо
дилок», но и в серьезных науч
ных дисциплинах. Например, 
для исторической реконструк
ции. Так что применить получен
ные знания ребята смогут сразу 
в нескольких областях.

А в школе №2120 кипят теа
тральные страсти. Правда, не то, 
чтобы шекспировские, скорее жи
вотные… Это в режиме онлайн 
продолжает занятия студия ак
терского мастерства для младше
классников. Ученикам творческо
го объединения «Раскрой себя» 
дается задание изобразить ка
когонибудь зверя. Такое упраж
нение на первых курсах выпол
няют все студенты театральных 
вузов. Задача кажется простой 

только на первый взгляд. Чтобы 
перевоплощение в медузу, кошку 
или броненосца прошло успеш
но, вжиться в роль надо по Ста
ниславскому. За повадками жи
вотных ребята наблюдают дома 
или на видеозаписях. Затем, как 
настоящие актеры, – работают пе
ред зеркалом, а результат перево
площения отправляют учителю.

– Переход в онлайн нам дался не
просто, ведь для артистов важно 
все: и мимика, и жесты, и интона
ции, – рассказывает руководитель 
студии Елена Цапа. – На экране 
компьютера в режиме конферен
ции приходится следить за 15 раз
ными «окошками». Главная за
дача – чтобы ребенок раскрепо
стился, свободно чувствовал себя 
на сцене и в жизни. Онлайн мы за
нимаемся скороговорками, сочи
няем сказки, делаем дыхательную 
и артикуляционную гимнасти
ку и танцуем. Танец снимает на
пряжение, повышает настроение 
и улучшает осанку. К тому же это 
лишний повод подвигаться, в усло
виях самоизоляции – то, что надо!

Дарья СОКОЛОВА



302.05.2020 | № 16 (186)АКТУАЛЬНО

«Пандемия для нас – 
профессиональный вызов»
Директор Института полиомиелита Айдар Ишмухаметов рассказал, как ведутся 
работы по созданию вакцины против коронавируса.

Это препарат, которого бук
вально ждет весь мир. Пан
демия коронавируса повли

яла на жизни сотен миллионов 
людей. На момент подписания 
номера вирус был зафиксирован 
в 185 странах. Правительства мно
гих из них ввели жесткие ограни
чительные меры, чтобы замедлить 
распространение заразы. Но экс
перты считают, что победить ви
рус до конца поможет только мас
совая вакцинация населения. Над 
созданием вакцины работают уче
ные по всему миру. В России этим 
занимаются несколько научных 
институтов и лабораторий. Сре
ди них – Федеральный научный 
центр исследований и разработ
ки иммунобиологических препа
ратов им. М.П. Чумакова РАН, ко
торый находится в Московском.

– Наш Центр – один из ведущих 
в России по производству вакцин 
и сывороток, – начал Айдар Айра
тович. – Мировая пандемия коро
навируса является для нас про
фессиональным вызовом. В связи 
со сложившейся ситуацией ведем 
работу в нескольких направлени
ях. Мы начали с того, что разра
ботали собственные диагности
ческие методы, позволяющие 
определить наличие COVID19 
у человека. Вы знаете, что сей
час для выявления заражения 
используются много разных те
стов. Но наш тест не для массово
го скрининга, а для внутренних 
исследований. Можно сказать, 
с его помощью мы приучаемся 
работать с этим вирусом, иссле
дуем его свойства, как он взаимо
действует с организмом человека. 
Кроме того, тестируем заражен
ных людей и в качестве контр
ольной группы – своих сотрудни
ков, чтобы определить процент 
ложноположительных и ложно
отрицательных результатов. Ве
дем сравнительный анализ дан
ных нашего теста с результата
ми других тестов, что позволит 
повысить точность используе
мых методов. Ведь на сегодняш
ний день существует проблема 
– большая доля ложноположи
тельных и ложноотрицательных 
результатов.

– На каком этапе создания 
вакцины вы сейчас находитесь?

– Всякая работа по созданию 
вакцины начинается с выделения 
вируса. Для этого необходимо бы
ло получить биологический ма
териал у заболевших людей. По
следние 1,5–2 месяца наши моло
дые ученые работают в больнице 
в Коммунарке, собирают пробы. 
Это очень опасная работа, ведь 
коронавирус, как показали по
следние месяцы, легко передает
ся от человека к человеку.

Это не просто контактировать 
с больным, а взять у него тот са
мый биологический материал 
из носоглотки, в котором присут
ствует вирус, оставить его жи
вым и вырастить на клетке. Та
ким образом, было собрано необ
ходимое количество материала, 
с которым можно дальше рабо
тать. Когда вирус был культивиро
ван и размножен, мы приступили 
к следующему этапу – геномным 
исследованиям, то есть определе
нию генетических особенностей 
этого вируса. Буквально недавно 
мы эту работу завершили.

– Какие выводы о вирусе бы-
ли сделаны?

– Вирус занесен к нам из Евро
пы. Он достаточно стабильный, 
то есть у него незначительное ко
личество мутаций. Значит, вы
сока вероятность, что корона
вирус не «работает» как грипп, 
новые штаммы которого появля
ются каждый год. Скорее новых 
эпидемий COVID19 можно ожи
дать через несколько лет. Напри
мер, другие вирусы из семейства 

коронавирусов, такие, как SARS 
(атипичная пневмония. – Прим. 
ред.) и MERS (ближневосточный 
респираторный синдром. – Прим. 
ред.), регистрировались в 2002 
и в 2015 годах соответственно. 
У COVID19 очень сложное стро
ение по сравнению с другими ви
русами. Он состоит из 40 белков. 
А, например, полиовирус, вызыва
ющий полиомиелит, состоит толь
ко из трех белков. Такая структу
ра усложняет создание вакцины, 
поскольку надо определить, ка
кой именно белок ответственен 
за патогенные свойства вируса.

Конечно, нельзя сказать, что 
мы новый вирус полностью изу
чили. Даже вирус гриппа до сих 
пор еще изучается, этот про
цесс непрерывный. Мы участву
ем в глобальном международном 
проекте, в рамках которого созда
ется описательная база вирусов. 
Все полученные по COVID данные 
мы выкладываем в общий доступ 
для всех исследователей мира. 
Одновременно с нами результаты 
своих исследований предостави
ли НИИ гриппа и Институт эпиде
миологии и микробиологии име
ни Н.Ф. Гамалеи.

– Сколько времени может за-
нять создание вакцины?

– Это сложнейшая задача для 
ученых всего мира. Напомню, 
что ни от SARS, ни от MERS се
мейства коронавирусов вакцины 
так и не были созданы. Мы уже 
выполнили важнейшую задачу – 
получили этот вирус и научились 
сохранять его на клетках. Далее 
будет готовиться лабораторный 
образец кандидата вакцины. За
тем, чтобы доказать его безопас
ность и эффективность, прово
дятся доклинические испытания 
на мелких грызунах, а после – 
клинические исследования на лю
дях. Обычно только клинические 
испытания вакцины могут занять 
от полугода до нескольких лет. Хо
тя в настоящий момент, насколь
ко мне известно, Правительство 
РФ принимает решения по сокра
щению этих сроков. Но, как бы 
ни хотелось быстрее, создание 
вакцины займет около года.

Беседовала  
Светлана ГАВРИЛОВА

Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

Директор Института полиомиелита, 
депутат Совета депутатов поселения 
Московский Айдар Ишмухаметов

Создание вакцины – процесс сложный, 
он занимает минимум год

ДШИ  
ищет таланты
Детская школа искусств города Московский начала 
прием заявок от учащихся на следующий учебный год.

Прием заявлений на прохо
ждение вступительных ис
пытаний начался 27 апре

ля и продлится до 15 июня. Для 
безопасности детей и их родите
лей в этом году он будет прохо
дить онлайн на портале mos.ru.

– Со всеми заявителями бу
дет поддерживаться обратная 
связь, принести документы ро
дители смогут позже, когда си
туация в городе нормализует
ся, – сообщила директор ДШИ, 
депутат Совета депутатов посе
ления Московский Ольга Смир
нова. – Каждый год к нам на всту
пительные экзамены приходят 
понастоящему талантливые ре
бята. Многие из них после окон
чания школы принимают реше
ние связать свою жизнь с искус
ством и поступают в ведущие 
профильные вузы Москвы. Будем 
надеяться, что некоторые из вы
пускников в дальнейшем попол
нят и наш преподавательский со
став. Я и сама – выпускница хоре
ографического отделения нашей 
школы искусств.

Стать новыми студентами 
ДШИ смогут школьники от 6 
до 9 лет. Очный конкурсный от
бор на восьмилетние программы 
обучения будет проводиться уже 
в августе. Кроме того, на портале 
mos.ru в августе также откроет
ся запись на программу «Вокал».

Расписание экзаменов
Учеников на следующий 
учебный год набирают 

сразу по нескольким 
направлениям:

Музыкальное отделение
«Фортепиано» –  

18, 19 и 20 августа
«Домра», «Балалайка», «Баян», 

«Аккордеон» и «Флейта» – 
18 и 20 августа

«Скрипка» и «Виолончель» – 
19 и 21 августа

Художественное отделение
«Декоративноприкладное твор

чество» – 17, 21 и 22 августа
Хореографическое отделение
«Хореографическое творчест

во» – 18 и 20 августа

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОБРОЕ ДЕЛОАктивисты в интернете 
мотивируют жителей 
Московского заниматься саморазвитием и проводить 
каникулы весело и с пользой для ума и тела.

Молодежная палата 
устраивает флешмобы

Члены Молодежной пала
ты нашего поселения запу
скают уже третий флешмоб 

и останавливаться на этом не со
бираются. Ведь у жителей такие 
акции проходят на ура. Снача
ла под хэштегом #сидимдома 
и #МПМосковский организова
ли обмен книгами: каждый же
лающий поделился в Сети свои
ми любимыми авторами и произ
ведениями, посоветовал, какую 
литературу и почему, по его мне
нию, стоит почитать. А ктото про
сто написал текст, побуждающий 
проводить больше времени за чте
нием, чем перед телевизором.

– Все проекты Молодежной па
латы курирует администрация по
селения Московский, – рассказала 
Анастасия Воробьева, заместитель 
главы администрации. – Ребята со
ветуются с нами, мы им подсказы
ваем и помогаем чем можем.

– Я тоже приняла участие, – по
делилась одна из организаторов, 
член Молодежного совета при ад
министрации поселения и резер
вист Молодежной палаты, уче
ница 11го класса школы №2065 
Алена Бахрамиловская. – Реко
мендовала читателям работу Ген
ри Марша «Не навреди: Истории 
о жизни, смерти и нейрохирур
гии», она позволяет понять ме
диков, специфику их профессии, 
ее сложность. Вообще я сама ста
раюсь принимать максимальное 
участие в наших флешмобах, что
бы продвигать идеи здорового 
образа жизни, самосовершенст
вования, показать людям своим 
примером, как интересно можно 
проводить время, находясь на са
моизоляции.

Второй, спортивный, челлендж  
(на фото) собрал еще больше участ
ников. Советами для начинающих, 
своим опытом и разнообразными 
упражнениями делились не только 
жители нашего поселения.

– К нам присоединились Моло
дежные палаты – наши соседи, – 
рассказала педагогорганизатор 
школы №2065 Ирина Одиноко
ва. – Также мы запускали эстафе
ту со скороговорками. Ребята по
добрали несколько интересных 
и начали первыми, а все, кто за
хотел, подхватили. 

Тема этой недели – картины: 
участникам нужно будет воссо
здать сюжет любого известно
го полотна и опубликовать ори
гинал и свою версию с хэштегом 
#МПМосковский.

Еще одна из задач таких флеш
мобов – помочь людям найти 
единомышленников, поддержку. 
Показать, что никто не одинок 
и там, в окне напротив или эта
жом ниже, скрывается от вируса 
такой же человек.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
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Волшебное слово
Ученица школы №2065 стала призером городского литературного конкурса.

Ника Белякова заняла тре
тье место в престижном 
столичном конкурсе дет

скоюношеского литературного 
творчества «Волшебное слово». Ее 
очерк под названием «Взрослые, 
будьте примером!» заслужил вы
сокие оценки маститого жюри, 
состоявшего из писателей, жур
налистов и профессионалов в об
ласти искусства.

Классный руководитель девоч
ки Наталья Кашина рассказала, 
что работу Ники признали од
ной из лучших среди 65 сочине
ний московских школьников. Cа
ма же Ника Белякова, юный кор
респондент медиацентра школы 
№ 2065, считает, что тема очерка 
очень важна для каждой семьи.

– Все постоянно твердят о не
справедливости в мире и о том, 

что это плохо. Но эти же люди 
потом приходят домой и прояв
ляют несправедливость к самым 
близким, даже того не замечая. 
Поэтому я решила взять такую 
тему в надежде, что мои слова 
хотя бы единицами, но будут 
услышаны. Воспитание – это до
верие. Если ты для ребенка друг, 
он прислушается к тебе и не бу
дет бояться рассказать о чем

то. Если ты для ребенка пример, 
он будет следовать ему и стано
виться лучше вместе с тобой, – 
раскрывает девочка свой взгляд 
на отношения между детьми 
и родителями.

Тема очерка для школьницы по
настоящему близка: Ника воспи
тывает младших братьев и сестру, 
а главным своим достижением 
считает не литературные талан
ты, а победу над собой.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото из личного архива

«Наш дом оказался 
прямо на линии фронта»
«Глубокоуважаемые редакторы и корреспонденты «Московский сегодня»! Прочитал в №13 газеты интересную для 
меня заметку о воспоминаниях жительницы Града Московского Марии Косоуровой о начале войны 1941 года в деревне 
Новинское Наро-Фоминского района. Наша семья в это же время и в этом же месте пережила точно такие же 
события», – написал в редакцию наш читатель Борис Данилович Абатуров.

В письме он рассказал, что 
и его семья была выселена 
немцами из дома, что зна

менитое сражение за Москву в на
чале декабря 1941 года проходи
ло буквально на его глазах. Бо
рис Данилович попросил адрес 
или телефон Марии Федоровны, 
с которой они были соседями 80 
лет назад и теперь живут рядом – 
в микрорайоне Град Московский. 
Мария Косоурова, когда мы ей 
позвонили, была обрадована но
востью, что рядом с ней живет 
земляк, который пережил то же, 
что и она, в годы войны. Им есть 
о чем поговорить.

У Бориса Даниловича, хотя 
он тогда был совсем маленьким, 
сохранилось немало воспомина
ний, связанных с нарофомински
ми событиями во время обороны 
Москвы. Он, со свойственной уче
ному скрупулезностью, собрал 
из них достаточно полную карти
ну событий, происходивших с его 
семьей в годы войны. (Борис Да
нилович – биологзоолог и, несмо
тря на свой почтенный возраст, 
до сих пор трудится в Институ
те проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН.)

80 лет назад
В октябре – декабре 1941 го

да в ходе битвы за Москву одним 
из важнейших направлений бы
ло нарофоминское. Линия фрон
та проходила по реке Нара, раз
резая город пополам. На правом 
берегу стояли фашисты, на ле
вом – наши. Деревня Литвиново, 
где жила семья Бориса Абатуро
ва, оказалась на немецкой сторо
не. На тот момент глава семейст
ва Данил Михайлович, который 
работал в местном лесничестве, 
уже был на фронте. Дома оста
вались его жена Анна Павловна 
с тремя сыновьями: 13летним 
Юрой, 4летним Борисом и годо
валым Толиком. Их попытка бе
жать в начале войны на родину 
родителей в Кировскую область 
не удалась. «Мы собрали вещи 
и поехали в НароФоминск, чтобы 
сесть на поезд. Но город тогда уже 
был фронтовым, немцы его актив
но бомбили, особенно железную 
дорогу и станцию Нара. Садить
ся на поезд было очень опасно, 
и мы вернулись в свой дом», – 
вспоминает Борис Данилович.

В октябре 1941 года дом их 
оказался прямо на линии фрон
та, и немцы скомандовали ухо
дить к ним в тыл. Абатуровы взя
ли с собой корову и отправились 

в путь. Борис Данилович вспоми
нает, что вместе с ними из окрест
ных деревень шло много народу, 
ночевали они в холодном амбаре 
на остатках зерна. В итоге остано
вились в одной деревушке, заня
той немцами, в избе у стареньких 
бабушки и дедушки. Обстановку 
того крестьянского домика – рус
ская печь, большой стол – Борис 
хорошо запомнил еще и потому, 
что с ней был связан один случай.

«Уже морозы стояли сильные. 
Мы, русские, одеты были хоро
шо: у всех полушубочки, вален
ки, шапкиушанки, а немцы очень 
страдали от холода. Они ходили 
в ботиночках и тоненьких кепоч
ках. Както пришли к нам в избу 
три немецких солдата. Они свари
ли себе картошку и сели за стол. 
А мы всей семьей залезли на рус
скую печку, грелись и наблю
дали за ними сверху. Младший 
брат Толик, ему тогда было два 
года, начал плакать, что тоже хо
чет кушать. Немцу надоело слу
шать это нытье, он достал Толи
ка с печки и, как тот был в одной 
рубашонке, вынес его в холод

ные сени, а дверь закрыл 
на крючок. Мама молча 
слезла с печи, открыла 
крючок, забрала Толю 
и подняла его на печ
ку. Братик опять за
ныл. То же самое 
повтори лось не
сколько раз».

Победное 
наступление

Абат у р овы ж и
ли в этом доме, по
ка не началась под
готовка к сражению. 
Бой должен был прохо
дить прямо в деревне. Нем
цы велели жителям уходить 
из домов. Все побежали в погре
ба. «Помню, когда мы спустились 
в погреб, он уже был заполнен 
людьми. Но както утрамбова
лись и закрыли крышкой. Бой мне 
не запомнился, наверное, я спал. 
Но ближе к утру выстрелы пре
кратились, и старший брат Юра 
решил посмотреть, что происхо
дит снаружи. Несмотря на запрет 
мамы, он всетаки открыл крыш

ку погреба и закричал: «Наши, на
ши!» Тогда все начали выбегать 
наружу. Там, действительно, бы
ли наши солдаты. Все стали радо
ваться, обниматься», – рассказы
вает наш собеседник.

Когда немца окончательно ото
гнали от НароФоминска, Ан

на Павловна пошла на развед
ку в Литвиново и, вернувшись, 
рассказала, что их изба сожже
на. Но семья все равно верну
лась в родную деревню. Абатуро
вых временно приютил у себя со
трудник лесничества. Но вскоре 
они решили уехать в Кировскую 
область к родителям мамы. Вто
рая попытка оказалась удачной. 
В вятской деревне семья прожи
ла до самого конца войны, Борис 
окончил там два класса. А когда 
отец вернулся с фронта, семья 
воссоединилась в Литвиново На
роФоминского района. Отец на
шего героя, Данил Михайлович, 
прошел до Берлина, будучи спе
циалистом по лесу, строил мо
сты, занимался разминировани
ем, награжден орденом Красной 
Звезды.

Призвание – наука
Братья Абатуровы любили бро

дить по нарофоминским окрест
ностям. Старшего Юрку интере
совали снаряды, которыми была 
буквально нашпигована эта зем
ля, а Борю – местная флора и фа
уна.

После окончания школы он по
ступил в МГУ, учиться на биоло
газоолога. Впереди у него было 
много открытий. В казахском за
поведнике изучал влияние мы
шевидных грызунов на окру
жающую среду. В Джаныбек
ском стационаре в Волгоградской 
и ЗападноКазахстанской облас
тях – как в условиях полупусты
ни растет лес и живут сайгаки – 
парнокопытное млекопитающее 
из семейства антилоп. Работа 
в полях, экспедициях, выступле
ния на международных конфе
ренциях, научные статьи – у Бо

риса Даниловича всегда была 
насыщенная жизнь, он зани

мался и до сих пор занима
ется любимым делом.

Десять лет назад уче
ный с женой Тамарой 
Ивановной, которая 
в детстве тоже ока
залась в окружении 
немцев, только в Ор
ловской области, пе
реехали в Град Мос
ковский.

Теперь, прогули
ваясь по Ульяновско

му лесопарку, Борис 
Данилович из профес

сионального интереса 
наблюдает, как деятель

ность кротов и бобров вли
яет на лес. По окрестностям 

родного НароФоминского рай
она он также до сих пор любит 
бродить и при каждом удобном 
случае стремится туда поехать. 
«Я и своих внуков туда свозил, – 
говорит наш герой. – Показал, 
где стоял наш сожженный нем
цами дом. Рассказал, что мы пе
режили».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Отец нашего героя, Данил Михайлович, 
в мае 1945 года дошел до Берлина

С братьями в январе 1947 года.  
Боря – в центре Борис Данилович дома, в Московском

Интерес к животным у мальчика 
проснулся с детства. Нара, 1950 год
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Для того чтобы наслаждаться свежими и экологически 
чистыми овощами, необязательно уезжать за город. 
Рассказываем, как вырастить овощи на собственном окне.

Огород на подоконнике
Зелень

Руккола, салат и базилик – ра
стения неприхотливые. В горшке 
или контейнере их можно выра
стить на любом городском подо
коннике. От посадки семян до го
тового к употреблению в пищу 
растения нужно всего около 40 
дней. В качестве грунта исполь
зуйте биогумус, глубина посадки 
семян – от 0,5 до 1 см. Чем мель
че наши семена – тем ближе они 
должны быть к поверхности. Точ
но так же на подоконнике мож
но вырастить укроп и петруш
ку, а еще мяту, мелиссу и другие 
пряные травы.

Обратите внимание: окна, 
на которых будет разбит ваш ого
род, должны выходить на южную 
сторону дома. Если такой возмож
ности нет – для подсветки необ
ходимо установить специальную 
фитолампу, которая продается 
в большинстве магазинов для са
доводов.

Микрозелень
Вырастить молодые побеги ра

стений, которые очень полезно 
использовать при приготовле
нии овощных салатов и других 
блюд, у себя на окне можно всего 
за 10 дней. Не понадобится даже 
грунт, ведь все необходимые для 
роста питательные запасы уже 
есть в самой семечке. Возьмите 
неглубокий контейнер и посте
лите на дно салфетку из неткано
го материала. Увлажните основу 
и высыпите на нее семена. Напри
мер, рукколу, капустные культуры 
(очень полезна брокколи), подсол
нечник или горох. Подойдут пра
ктически любые семена, кроме 
ядовитых пасленовых (помидо
ры, перец и баклажаны). Следите 
за тем, чтобы подложка не пере
сыхала, регулярно опрыскивайте 
из пульверизатора. Когда микро
зелень дорастет до состояния двух 
листочков – ее можно есть.

Помидоры
Минимальный размер горшка 

для выращивания карликовых 
томатов на подоконнике – 3 ли
тра. При выборе семян обратите 
внимание на низкорослые ран
неспелые и скороспелые сорта. 
В магазинах также можно найти 
гибриды, рассчитанные имен
но на выращивание в домашних 
условиях. В качестве грунта луч
ше всего использовать биогумус 
(вермикомпост), но можно поса
дить томаты и в универсальный 
грунт. Подкормку минеральны
ми или органическими удобре
ниями нужно проводить раз в не
делю.

Огурцы
Овощ требует повышенной 

влажности – 80–85%. Добиться 
таких показателей дома практи
чески нереально, поэтому при 
покупке семян выбирайте сор
тагибриды, устойчивые к засу
хе и не требующие опыления для 
формирования плодов.

Помимо этого, внимание сле
дует обратить на рост растения, 
обычно он тоже указан на упа
ковке. Если у вас лоджия – можете 
выращивать высокорослые сорта 
и гибриды, но будьте готовы, что 
лианам понадобится опора, а до
тянутся они практически до по
толка. Для грядок на подоконни
ке лучше выбирать кустовые сор
та. Размер горшка крайне важен: 
у огурца мощная корневая систе
ма, поэтому оптимальный объем 
контейнера – 5–7 литров.

Выращиваем так же, как по
мидоры – на биогумусе, а раз 
в неделю проводим подкормку 
комплексными минеральны
ми удобрениями. Формировать 
домашние огурцы нужно точно 
так же, как и тепличные: с пер
вых трехчетырех узлов необхо
димо удалить все завязи, листья 
и усики.

Открытие сезона
В мае начинаются активные дачные работы: пора планировать 
участок, готовить почву к посадкам, сажать картошку и ранние 
овощи. Вместе с экспертом, кандидатом сельскохозяйственных наук, 
агрономом Светланой Золотарёвой, разбираемся, как сделать так, 
чтобы полученный урожай стоил затраченных усилий.

Грядки в порядке

Подготовка почвы для будущих посадок – дело серьезное, ведь 
именно с этого начинаются все работы на дачном участке. 
О том, какие культуры не будут конкурировать друг с другом 
за питательные вещества, рассказывает наш эксперт.

Ежегодное выращивание од
ной и той же культуры на по
стоянном месте ведет к на

капливанию определенных вре
дителей и болезней, а также 
к одностороннему истощению по
чвы. Разные культуры поразно
му «высасывают» из нее необходи
мые им элементы питания. Непра
вильный выбор места для посадки 
в итоге может привести к сниже

нию урожайности. Решить пробле
му поможет севооборот – чередо
вание культур на наших грядках.

Делим по группам
В одну группу должны входить 

растения, имеющие одних и тех 
же вредителей, болезни, а так
же общие условия выращивания. 
Посадки этих групп необходи
мо чередовать так, чтобы каждая 

из них возвращалась 
на прежнее место не ра
нее чем через 3–4 года.

1-я группа: томаты, перец, ба
клажан и прочие представители 
семейства пасленовых.

2-я группа: огурцы, кабачки, 
патиссоны и другие тыквенные.

3-я группа: капуста всех видов 
(крестоцветные).

4-я группа: корнеплоды (мор
ковь, редис, репа, свекла).

5-я группа: лук и чеснок.

Как улучшить 
плодородие почвы?

Для этого нам необходимы про
межуточные культуры (сидераты). 
Их высевают сразу после уборки 
основной культуры и запахивают 
как зеленое удобрение. Для этих 
целей идеально подходят злаково
бобовые смеси или горчица.

Помимо этого, также можно ис
пользовать и овощные культуры. 
Например, после уборки ранне
го картофеля посеять дайкон или 
высадить чеснок. Учеными доказа
но, что растения лучше растут в со
обществе: чем больше видов, тем 
лучше. Среди овощных прекрасно 
соседствуют друг с другом томат 
и базилик, томат и салат, морковь 
и горох, капуста и пряные травы, 
редис и картофель, а также тыква, 
огурец и картофель.

Пойдем сажать картошку
Особенности выбора «семян» и правила посадки.

Майские праздники – тра
диционное для дачников 
время посадки картош

ки. Какие клубни лучше выбрать, 
чтобы в июле и августе остаться 
довольными?

Выбираем сорт
Ни в коем случае не стоит по

купать картофель на посадку 
в обычном продуктовом магази
не или на рынке. Из него вы по
лучите урожай гораздо более низ
кого качества, чем из посевного 
материала. Самые вкусные сор
та – среднего и позднего срока 
созревания. То, насколько рас
сыпчатой вырастет ваша картош
ка, зависит от содержащегося 
в ней крахмала. Изучите этикет
ку: среднее содержание крахма
ла – от 14 до 25%, а высокое – 25% 
и более. Самые вкусные сорта, ко
торые прекрасно зарекомендова
ли себя в Подмосковье, – «Голу
бизна», «Гулливер» и «Колобок».

Химией не поливаем
Обработанную химическими ве

ществами картошку можно купить 
и в магазинах. Если вы не собира
етесь засевать поля в промышлен
ных масштабах, предварительно 
вымачивать клубни в химии про

тив вредителей не нужно. Веро
ятность того, что на посадки на
падут вредители, не так высока, 
а возможность поесть экологиче
ски чистые овощи с собственной 
грядки – бесценна. Кроме того, для 
экономии посадочного материала 
некоторые дачники делят картофе
лину на несколько частей. Делать 
это также не рекомендуется, по
скольку так мы травмируем клу
бень и увеличиваем вероятность 
его загнивания и болезни.

Удобряем
Глубина посадки картофеля за

висит от вида почвы. На легкой по
чве (например, с большим содержа
нием песка) это будет 10–12 см. Для 
тяжелой суглинистой почвы будет 
достаточно 8–10 см, а для глини
стой – 5 см. Картофель очень от
зывчив на внесение компоста либо 
биогумуса при посадке. Не отка
зывайте ему и в специальных ком
плексных минеральных удобрени
ях – результат вас удивит.

Саженцы 
по интернету
Даже если сливы и яблоньки в этом году вам пришлось 
заказывать онлайн – это не повод дать ввести себя 
в заблуждение. Понять, что вас хотят обмануть, 
поможет кора.

Обратите внимание на ствол яблони: если он бордовый или тем
нокоричневый с красными прожилками, значит, и фрукты 
на нем, скорее всего, вырастут красными. У сортов с желты

ми и зелеными плодами кора обычно бывает зеленоватой или жел
тосерой. Например, яркий солнечный сорт Голден Делишес на сво
ей светлой коре имеет характерные белые точки. Почти точно такие 
же, как и на самих плодах.

То же самое касается и сливовых деревьев. Темные плоды выра
стут на серых с темносиними ветвями саженцах, а медовожелтые – 
на серых с желтизной.

Дарья СОКОЛОВА  Фото из архива агронома

САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

ОВОЩ №1

Планируем  
огород
Для того чтобы осенью 
собрать хороший 
урожай, посадки 
на огороде нужно 
планировать заранее. 
Минздрав рекомендует 
употреблять не менее 
140 кг овощей и 90 кг 
картофеля в год. 
Как разбить огород 
всего на одной 
сотке, чтобы запасов 
на семью из трех 
человек хватило как 
минимум до зимних 
праздников*.

Капуста 
белокочанная
10 m2

Картофель
30 m2

Помидоры
10 m2

Тыква и кабачки
15 m2

Огурцы
10 m2

Морковь
8 m2

Горох
7 m2

Свекла
5 m2

Лук
5 m2

Так растет кустарниковый перец

*При средней урожайности на 1 кв. м.

ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ДАЧИ
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.40 «В поисках капитана Гран
та» [12+] Культура

12.40 «По семейным обстоятель
ствам» [12+] ТВЦ

13.50 «Экипаж» [12+] Первый 
канал

15.20 «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» [12+] ТВЦ

16.20 «Акушерка» [12+] Россия 1
17.20 «Жмурки» [16+] Рен-ТВ
18.40 «Смерть в объективе. Мы

шеловка» [16+] ТВЦ
19.30 «Брат» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Мег. Монстр глубины» 

[16+] СТС
22.50 «Контракт на любовь» 

[16+] НТВ
23.40 «Стиляги» [16+] Россия 1
00.45 «Бездна» [16+] Первый ка-

нал
01.40 «Кочегар» [16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж

чины. «Зенит» (Россия) – 
«Баскония» (Испания) [12+]

10.30 Профессиональный бокс. 
Сауль А льварес против 
Серг е я Кова лева. Бой 
за титул чемпиона ми
ра по версии WBO в полу
тяжелом весе. Райан Гар
сия против Ромеро Дано. 
Трансляция из США [16+]

15.00 Футбол. Российская Пре
мьерлига. «Краснодар» – 
ЦСКА [12+]

18.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии 2019/2020 г. «Барсело
на» – «Реал» (Мадрид) [12+]

20.20 «Барселона» – «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. / «Реал 
Мадрид» – «Ливерпуль» 
2018 г. Избранное [12+]

23.00 Шахматы. Онлайнтурнир 
«Ma gnus Carlsen Invi ta ti onal». 
1/2 финала. Обзор [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.20 «Передвижники. Николай 
Ге» [16+] Культура

10.20 «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой но
ты» [12+] Первый канал

10.40 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» [12+] 
ТВЦ

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

11.50 «Земля людей. Семейские. 
Песни из прекрасного да
лека» [16+] Культура

12.20 «Мудрость китов» [12+] 
Культура

13.15 «Больше, чем любовь. Лю
бовь Орлова и Григорий 
Александров» [16+] Куль-
тура

15.20 «Засекреченные списки. 
Самые адские профессии!» 
Документальный спецпро
ект [16+] Рен-ТВ

17.40 «Красивая планета. Исто
рический комплекс в Лио
не» [16+] Культура

19.05 Д/с «Запечатленное вре
мя». «Моды 1956 года» 
[16+] Культура

20.45 « Ц в е т  в р е ме н и.  Ле он 
Бакст» [16+] Культура

23.40 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» [16+] ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «Нехочуха». «Кто ж 

такие птички». «Необык
новенный матч». «Старые 
знакомые» [6+] Культура

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче

ские таксисты» [0+] СТС
10.30 А/ф «Би Муви. Медовый за

говор» [0+] СТС
12.20 А/ф «Мадагаскар» [6+] СТС
14.00 А/ф «Мадагаскар2» [6+] 

СТС
17.25 А/ф «Пингвины Мадагаска

ра» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

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

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.00 Шоу «Уральских пельме

ней» [16+] СТС
11.30 «Хибла Герзмава и друзья». 

Большой юбилейный кон
церт [16+] Россия 1

12.20 «Видели видео?» [12+] Пер-
вый канал

13.10 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

14.05 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

15.00 Своя игра [12+] НТВ
16.35 «Кто хочет стать миллионе

ром?» [12+] Первый канал
18.15 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
20.50 «Секрет на миллион». Ма

рат Башаров, 2я ч. [16+] 
НТВ

22.30 Концерт «Аэросмит» [16+] 
Культура

23.00 «Дом – 2. Город любви». Ре
алитишоу [16+] ТНТ

00.45 «Квартирник НТВ у Мар
гулиса». Ольга Кормухина 
и Алексей Белов [16+] НТВ

16.20 «Акушерка» [12+] 
Россия 1

Татьяна – талантливый врач-
акушер и главврач роддома. 

Она отдает работе все свое 
время, забывая про собствен-

ную семью. Но жизнь рушится, 
когда пациентка, ослушавшись 

рекомендаций доктора, решает 
рожать дома. Роды заканчива-

ются трагедией…

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 Т/с «Ангелхранитель» 
[16+] Первый канал

08.10 Т/с «Кремень» [16+] Рен-
ТВ

09.35 «Мы с вами гдето встреча
лись» [16+] Культура

11.45 «Граф МонтеКристо» [12+] 
ТВЦ

13.25 «Родственные связи» [12+] 
Россия 1

15.30 «Ученик чародея» [12+] 
СТС

16.20 «ДМБ» [16+] Рен-ТВ
17.00 «Цвет липы» [12+] ТВЦ
18.00 «День Д» [16+] Рен-ТВ
19.50 «Особенности националь

ной охоты» [16+] Рен-ТВ
21.10 «Морской бой» [12+] СТС
22.00 «Сын» [16+] Первый ка-

нал
23.50 «Гонка века» [16+] Первый 

канал
01.30 «Соседи по разводу» [12+] 

Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
08.25 Футбол. Чемпионат мира 

1990 г. Финал. ФРГ – Арген
тина [12+]

10.25 Док. фильм «Диего Марадо
на» [16+]

14.40 Футбол. Российская Премь
ерлига. ЦСКА – «Динамо» 
(Москва) [12+]

17.25 Футбол. Чемпионат Испании 
2019 / 2020 г. «Реал» (Мад
рид) – «Барселона» [12+]

19.25 «Челси» – «Порту» 2004 – 
2005 г / «Арсенал» – «Бар
селона» 2010 – 2011 г. Из
бранное [12+]

21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция [16+]

23.00 Шахматы. Онлайнтур
н и р  « M a g nu s  C a r l s e n 
Invitational». Обзор [12+]

02.05 Смешанные единоборст
ва. One FC. Шинья Аоки 
против Кристиана Ли. Ни
ки Хольцкен против Ре
гяна Эрселя. Трансляция 
из Сингапура [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.15 «Надежда Бабкина. Если 
в омут, то с головой!» [16+] 
Первый канал

11.05 «Эпоха Аркадия Райкина» 
[16+] Культура

12.30 «Другие Романовы. Сердце 
стальной бабочки» [16+] 
Культура

12.55 Д/с «Коллекция. Пинакоте
ка Брера» [16+] Культура

13.25 «Фаина Раневская». Автор
ская программа Виталия 
Вульфа [16+] Культура

14.45 «Мужчины Людмилы Сен
чиной» [16+] ТВЦ

15.25 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету» [16+] ТВЦ

16.10 «Прощание. Надежда Ал
лилуева» [16+] ТВЦ

17.40 «Красивая планета. Гер
мания. Римские памят
н и к и и со б ор С в я т о 
го Петра в Трире» [16+] 
Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.30 М/ф «Чертенок с пуши

с т ы м х вос том». «Трое 
из Простоквашино». «Ка
никулы в Простокваши
но». «Зима в Простокваши
но» [6+] Культура

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.00 А/ф «Пингвины из Мада

гаскара в рождественских 
приключениях» [6+] СТС

10.10 А/ф «Мадагаскар3» [6+] 
СТС

17.40 А/ф «Монстры на канику
лах» [6+] СТС

19.25 А/ф «Монстры на канику
лах – 2» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.15 «Играй, гармонь люби
мая!» [12+] Первый канал

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.20 «Первая передача» [12+] 
НТВ

11.15 «Видели видео?» [12+] Пер-
вый канал

11.45 «Диалоги о животных. Зоо
парки Чехии» [12+] Культура

12.00 «Деткипредки». Семейная 
викторина. Ведущая – Еле
на Летучая [12+] СТС

13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 
НТВ

14.05 «Однажды...» [16+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.10 Большой праздничный кон

церт [12+] Первый канал
17.30 «Танцы со Звездами». Но

вый сезон [12+] Россия 1
19.25 Шоу Максима Га лкина 

«Лучше всех!» [12+] Пер-
вый канал

20.30 «Холостяк» [16+] ТНТ
22.45 «Новое Радио Awards». Му

зыкальная премия [12+] 
НТВ

00.00 «Дом – 2. После заката». Ре
алитишоу. Спецвключе
ние [16+] ТНТ

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

17.00 «Цвет липы» [12+] ТВЦ
Врач-психиатр Олимпиа-

да Бердникова давно поня-
ла: если тебя зовут Липой, 

то не стоит ждать от жизни 
слишком многого. В городе 

происходит череда загадоч-
ных убийств, и в полиции по-

лагают, что Олимпиада име-
ет к ним отношение.  Правы 

ли сыщики?

СУББОТА, 2 МАЯ

21.00 «Мег. Монстр глубины» 
[16+] СТС 

Глубоководный батискаф был 
атакован огромным сущест-

вом, которое все считали дав-
но вымершим. Он теперь ле-

жит на дне впадины Тихого 
океана с оказавшимся в ло-

вушке экипажем. Кто спасет ко-
манду от мегалодона, доисто-
рической 23-метровой акулы?

13.15 «Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 

Александров» [16+] Культура 
История любви и славы актрисы 

и режиссера. Александров сделал 
Орлову по образу Марлен Дит-

рих. Ослепительная светская па-
ра, они даже дома не переходили 

на «ты», не прекращали игры, не 
выходили из образа. Что же скры-

валось под этим образом?

17.30 «Танцы со Звездами». 
Новый сезон [12+] Россия 1 

Теперь в шоу осталось всего 
10 артистов: Андрей Соколов, 

Алена Бабенко, Андрей Черны-
шов, Мария Порошина, Иван Сте-

бунов, Мария Ивакова, Петр Ро-
манов, Екатерина Варнава, Артем 

Ткаченко и Александр Молоч-
ников. Кто из них сможет пойти 

дальше?

11.30 «Хибла Герзмава 
и друзья». Большой юбилейный 

концерт [16+] Россия 1 
«Золотое сопрано России», обла-

дательница голоса божественной 
красоты и феноменального дра-

матического таланта дала кон-
церт в Кремле.  Гостями вечера 

стали Анна Нетребко, Денис Ма-
цуев, Владимир Спиваков, Чулпан 

Хаматова и другие звезды.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ

15.25 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» 

[16+] ТВЦ
Маршал Буденный прошел через 

брак по расчету два раза. Отец 
Ирины Хакамады женился на мо-
сквичке, чтобы не возвращаться 
в Японию, где его ждала тюрьма. 
Мужу Татьяны Устиновой нужна 
была ее прописка.  Кто из звезд 

еще женился по расчету?

19.50 «Особенности 
национальной охоты» [16+] 

Рен-ТВ
Молодой финн уговаривает сво-

его русского друга вместе по-
участвовать в настоящей рус-

ской охоте, чтобы познакомиться 
с народными традициями. Охо-

та превращается в приключения 
и в одно сплошное застолье, но 
иностранец ни о чем не жалеет.
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Фильмы с самыми 
фантастическими пейзажами

Для того чтобы встретить рассвет в Африке или прогуляться 
по тропическому лесу Амазонии, необязательно выходить из дома. 
Специально для наших читателей мы подготовили подборку 
художественных и документальных фильмов, которые позволят 
совершить кругосветное путешествие, даже сидя на диване.

«Властелин колец:  
Братство кольца»  [12+]

США-Новая Зеландия, 2002
Рейтинг «КиноПоиска»: 8,5

Только для того чтобы увидеть места, где 
снимался этот легендарный фильм, в Но
вую Зеландию каждый год едут тысячи 
туристов. Эпическая сага разворачивает
ся на фоне ошеломительной красоты пей
зажей дикой природы, горных долин и зе
леных холмов. История рассказывает о ве
ликой войне за кольцо власти, которая 
длится уже не одну тысячу лет. Носитель 
волшебного кольца получает невероятную 
силу, однако понастоящему оно повинует
ся только своему создателю – темному вла
стелину Саурону. Бросить вызов абсолют
ному злу и уничтожить кольцо берется жи
тель Шира, хоббит по имени Фродо. Какую 
цену придется заплатить маленькому хра
брецу за спасение Средиземья?

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
htt ps:// hd .kinopoi sk .
ru/film/4b1c140be7efc
668a518bb8718ba159f
/?from_block=button_

online&experiment=0

«Земля: Один  
потрясающий день»  [6+]

Великобритания, 2017
Рейтинг «КиноПоиска»: 8,3

Каждый день вокруг нас чтото происходит: 
стоит только остановиться и посмотреть 
немного внимательнее. Жизнь животных 
в дикой природе насыщена событиями. Они 
борются за территорию, строят жилища, 
воспитывают и защищают свое потомство.

Этот удивительный документальный 
очерк от BBC поможет вам увидеть красо
ту нашей планеты во всем ее многообра
зии. Прогуляйтесь по тропическим джун
глям, чтобы познакомиться с их невероят
ными обитателями, насладитесь красотой 
живой природы, прислушайтесь к пению 
птиц. Слышите? Это еще один потрясаю
щий день на планете Земля.

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
https://hd.kinopoisk.ru/fi
lm/446ede715f6a9732b82
d822e048a2f17

«Аватар»  [12+]

США, 2009
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,9
Бывший морской пехотинец Джейк Салли 
прикован к инвалидному креслу. Однако 
для выполнения его нового задания зем
ная оболочка – не главное. Джеку пред

стоит совершить путешествие в несколько 
световых лет к базе землян на загадочной 
планете Пандора. В интересах корпорации 
добыть редкий минерал, который поможет 
Земле выйти из глубокого энергетическо
го кризиса. В оболочке аватара Джек Сал
ли знакомится с жителями Пандоры и узна
ет, что амбиции земных бизнесменов могут 
навсегда погубить живую планету…

На создание фантастических парящих 
скал планеты Пандора дизайнеров, рабо
тавших над фильмом, вдохновили горы 
Улиньюань национального парка Чжан
цзяцзе на юговостоке Китая. Это место 
знаменито своими кварцитовыми скалами, 
самые высокие пики горной гряды возвы
шаются на 3 км над уровнем моря. И хотя, 
в отличие от скал в «Аватаре», они не парят 
над землей в невесомости – зрелище вои
стину захватывающее.

Где посмотреть?
По пробной подписке 
за 1 рубль:
h t t p s :// w w w. i v i . r u /
watch/99906

«Разрисованная вуаль»  [16+]

США-Канада-Китай, 2006
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,9
Картина, снятая по роману Сомерсета Моэ
ма «Разрисованная вуаль», рассказывает о су
пругах, которым пришлось преодолеть мно
жество препятствий на пути к пониманию 
друг друга. Начало ХХ века. Он – молодой ан
глийский врач. Она – красивая, но несчаст
ная девушка, которая готова выйти замуж за 
первого встречного и уехать в далекий Шан
хай, лишь бы сбежать от своей семьи.

Вспышка холеры в глухой китайской про
винции вынуждает супругов, так и не на
шедших общий язык, круто изменить свою 
жизнь. Впереди их ждет опасная и тяже
лая работа по спасению людей в затерян
ной в дебрях страны деревушке. Возмож
но, трудностям удастся сблизить супругов. 
Иногда путь до любви бывает труден, как 
долгая дорога в летний зной.

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
https://hd.kinopoisk.ru/fi
lm/48f7be54e6181c59bfbf
98455e60b97d

«В диких условиях»  [16+]

США, 2007
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,9
На что вы готовы пойти для того, чтобы с го
ловой окунуться в дикую природу? Один 
из лучших выпускников колледжа Эмори 

Кристофер МакКэндлесс оставляет все свое 
имущество, а накопленные во время учебы 
деньги отдает в благотворительный фонд. 

Впереди его ждет путешествие авто
стопом на Аляску, сотни километров по
трясающих пейзажей, новые знакомства 
и жизнь, полная опасности и приключе
ний.

Где посмотреть?
По пробной подписке 
за 1 рубль:
h t t p s :// w w w. i v i . r u /
watch/99995

«Земля медведей»  [0+]

Франция, 2013
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,8

Этот удивительный документальный 
фильм познакомит вас с дикой и прекрас
ной природой Камчатки. Необъятные рав
нины и могучие леса, тайга и тундра: вто
рого такого места не найти нигде на пла
нете. Знаменитые на весь мир сказочные 
пейзажи и величественные сопки вулканов 
стали домом для животных, встретиться 
с которыми отважится не каждый. Картина 
рассказывает об истории двух маленьких 
медвежат, которые на наших глазах толь
ко начинают узнавать этот прекрасный, но 
суровый мир.

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
h t t p s :// w w w. i v i . r u /
watch/112345

«Хороший год»  [16+]

США-Великобритания, 2006
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,5

Фильм знаменитого британского режиссе
ра Ридли Скотта рассказывает о воротиле 
Лондонской фондовой биржи Максе Скин
нере. Максу повезло: нежданнонегаданно 
он получает в наследство небольшую ви
нодельню в Провансе. Однако, прибыв во 
Францию, эффективный менеджер обнару
живает, что кроме него есть и другие пре
тенденты на собственность…

Постепенно размеренность провинци
альной жизни и местные красоты начина
ют менять закоренелого горожанина. Если 
поначалу винодельня представлялась Мак

су лишь очередным средством для произ
водства денег, то теперь она становится 
чемто гораздо большим. Местом, где его 
жизнь обретает смысл.

Где посмотреть?
По пробной подписке 
за 1 рубль:
h t t p s :// w w w. i v i . r u /
watch/106085

«Африка»  [0+]

Германия, 2011
Рейтинг «КиноПоиска»: 7,0

Африка – не просто красивый и далекий 
край, это – колыбель всего человечества. 
Там, где солнечные лучи проникают в зем
лю почти вертикально, а температура в те
ни может достигать 58 градусов, раски
нулись впечатляющие виды. Уникальная 
и разнообразная фауна этого континен
та отлично приспособилась к непростым 
условиям жизни. Здесь есть растения, ко
торые невозможно встретить больше ни
где на планете. Все это захватывающее дух 
разнообразие природы вы сможете уви
деть в этом удивительном фильме. От
правляйтесь бродить по бесконечным са
ваннам, наблюдая за слонами и жирафа
ми, львами, зебрами и гиппопотамами.

Где посмотреть?
Бес п лат но, под п ис к а 
не требуется:
h t t p s :// w w w. i v i . r u /
watch/124521

«Амазония: Инструкция 
по выживанию»  [0+]

Франция-Бразилия, 2013
Рейтинг «КиноПоиска»: 6,6

Если вы никогда не бывали в Бразилии, где 
«очень много диких обезьян», то сейчас са
мое время. Берите детей, садитесь перед 
телевизором: путешествие начинается. Ва
шим проводником в мир амазонских джун
глей станет обезьянкакапуцин по имени 
Тим. Справедливости ради стоит сказать, 
что проводник из него не очень, ведь ди
ким Тима можно назвать с натяжкой. Всю 
свою жизнь малыш провел в цирке и ниче
го не знает о новом месте своего обитания.

Эта познавательная картина, снятая в до
кументальном стиле, познакомит вас с уди
вительным богатством Амазонии и расска
жет о трудностях выживания в этом краси
вом, но опасном месте.

Где посмотреть?
По бесплатной пробной 
подписке:
htt ps:// hd .kinopoi sk .
ru/film/4f846e81feeb5
e16b02ff b164abf076d/
?f rom_ block=button_

online&experiment=0

Дарья СОКОЛОВА
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Каникулы – время 
новых возможностей
«Московский сегодня» продолжает интересоваться, что жители нашего поселения делают 
в самоизоляции. Оказывается, большинство нашли себе массу увлекательных и полезных занятий.

Рисуют картины
Алена Аллурова, 

участница программы 
«Московское 

долголетие», 
староста группы 
по рисованию, 
жительница 3-го 
микрорайона:

– Уже два года зани
маюсь рисованием. Нас 

учат работать в разных 
техниках: акварель, гу

ашь, акрил. Пишем в основ
ном пейзажи, лица, графи
ку. Уже 5 или 6 моих картин 
висят у нас в доме, в лифто
вом холле. Соседям нравит
ся. На занятиях мы не всегда 
успеваем закончить сюжет, 
дорабатывать приходится до
ма, но порой некогда. А сей
час, когда свободного вре
мени много, доделываю эти 
недописанные полотна. Или 
смотрю на какието уже гото

вые и понимаю, что туда на
до чтото добавить, и делаю 
это. Мне очень нравятся на
ши творческие занятия, с не
терпением жду, когда вернем
ся на уроки. А еще я состою 
в группе скандинавской ходь
бы. Наши прогулки заменила 
другими тренировками – хо
жу по лестнице. Надеваю ма
ску, перчатки, иду вниз с 17го 
этажа, потом вверх и обратно.

 
Смотрят 
фильмы и сериалы

Роман Лыженко, 
председатель Общества 

инвалидов поселения 
Московский:

– Появилось наконец вре
мя на сериалы и художест

венное кино. Смотрю «По
лицейский с Рублевки». 
А еще пересматриваю кар
тины прошлых лет, к кото
рым хотелось вернуться. 
Например, фильмы о при
ключениях агента британ
ской разведки Джеймса 
Бонда. Мне нравятся ра
боты А лексея Балабано

ва – «Брат» и «Брат2». И, 
конечно, поднимаю себе 
настроение доброй со
ветской классикой. Всег
да радуют фильмы Ле
онида Гайдая «Пес Бар
бос и необычный кросс», 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика», 
«Бриллиантовая рука».

Мастерят полочки
Марина Мещерякова, 

депутат Совета 
депутатов поселения 

Московский:
– Сделала генераль

н у ю у борк у.  Прош
лась по шкафчикам, 
разобрала вещи, все 
то, до чего раньше ру

ки не доходили, а теперь 
есть время. Смогла разло

жить документы по папкам, 
систематизировать их. Фо
тографии отобрать по годам, 
по тематике.

Для ванной сделали с бра
том полочку, чтобы все вещи 
разложить по местам. Ком
ната маленькая, поэтому 
в магазине решили мебель 
не покупать. Смастерили са
ми по собственному проек
ту, учитывая размеры на

шего помещения. Выпилили 
досочки из фанеры, скрути
ли и покрасили стеллаж аэ
розольной краской.

Кроме того, каждый день 
стараюсь давать себе фи
зическую нагрузку – мар
шировать и делать какие
то упражнения перед теле
визором.

Устраивают 
домашние спектакли

Семья Хромышевых, 
Ольга, Андрей и их сын 

Семен, жители 1-го 
микрорайона:

– Мы очень интересно про
водим время в самоизоля
ции, потому что всей семьей 
занимаемся в театральной 
студии «Игра» и руководи

тель студии Андрей Влади
мирович Защеринский да
ет много заданий. Кроме до
машних театральных работ, 
сами придумываем развле
чения. Недавно записали 
видео, где всей семьей втро
ем танцуем под популярную 
музыкальную композицию 
«UNO». Наш танец выложи
ли в социальных сетях Двор
ца культуры «Московский». 
Также там выложили наш ви

деоспектакль. Мы читали от
рывок из произведения А.С. 
Пушкина «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богаты
рях», где королевич Ели
сей обращается к солнцу, 
месяцу. Еще сделали пла
стилиновый мультфильм 
про птичек, его тоже вы
ложили в Сеть, и он собрал 
тысячи просмотров. Так что 
не скучаем, у нас все время 
какието идеи.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ, Дарья СОКОЛОВА  Фото из личного архива героев

Приманка для пчел
Лиловые, фиолетовые и розовые 
ковры медуницы украсили лесопарк 
3-го микрорайона. Оказывается, это 
цветок-хамелеон, который меняет 
окраску по обстоятельствам.

Медуница неясная – одно из первых 
медоносных растений, которое 
расцветает весной, – говорит глав

ный садовник Ботанического сада МГУ «Ап
текарский огород» Антон Дубенюк. – Очень 
интересно, что, когда бутон только распу
скается, он имеет розовую окраску. По мере 
«взросления», на 2–3й день, цветок приобре
тает уже голубой, фиолетовый или лиловый 
тон. Это явление присуще нескольким видам 
семейства бурачниковых. Скорее всего, пе
ремена цвета – своеобразный индикатор для 
насекомых. Таким образом пчелы могут по
нять, где нектар есть, а где его уже нет.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Здоровье в порядке – 
спасибо зарядке!

Тренер 
футбольного 
клуба «Росич» 
Алексей Дубинин 
рассказал, 
почему в период 
самоизоляции 
важно 
не забывать 
о физической 
активности.

Люди, для которых спорт – профессия, 
хорошо понимают: активность – физи
ологическая потребность любого че

ловека. Большинство москвичей сейчас на
ходятся в четырех стенах, плотно питаются 
и мало двигаются. А когда накопленная энер
гия не идет в расход, то пользы она не прино
сит. Если вас преследуют плохой сон, головные 
боли или быстрая утомляемость – это сигнал: 
пора действовать!

– Начинайте день с обычной утренней заряд
ки, – советует старший инструкторметодист от
деления спортивной подготовки футбольного 
клуба «Росич» и тренер команды 2009 года ро
ждения, которая в минувшем сезоне стала чем
пионом Москвы, Алексей Дубинин. – Это пода
рит вам силы и хорошее настроение на целый 
день. Важно помнить правила: начинать сле
дует снизу вверх! Разминаем конечности – ру
ки и ноги. Затем переходим к пояснице, далее 
плечевой пояс и шея. Вращения головой лучше 
исключить, оставив лишь наклоны, особенно 
пенсионерам и гипертоникам. Людям старше
го возраста, которые, как правило, знают свои 
проблемные места, не стоит активно занимать
ся, им достаточно тренироваться до первых при
знаков утомления. Итак, начинаем.

Разминка: Медленная ходьба по комнате 
со спокойным дыханием или маршируем 
на месте 30–60 секунд. Затем отдыхаем 10 секунд 
и повторяем еще раз.

Ноги: Встаньте прямо, руки на поясе, одну 
ногу поставьте на носок и сделайте круговые 
движения стопой ноги, 10–15 раз вовнутрь и 10–
15 наружу одной ногой и столько же другой.

Приседани я в полный присед – ноги 
на ширине плеч, приседаем до сгибания 90 
градусов в коленном суставе, не отрывая 
пятки от пола, следите, чтобы спина была 
ровной (15–30 раз).

Р уки:  Ног и на ши рине п леч, с пина 
ровная, руки вытяните вперед. Сделайте 
круговые вращения кистями рук 15 раз 
вовнутрь и 15 раз наружу. Затем сделайте 
вращения в локтевых суставах, также 15 раз 
в обе стороны, и перейдите к вращению рук 
в плечевых суставах.

Торс: Оставайтесь в исходном положении  – 
ноги на ширине плеч, спина ровная, руки 
поднимите вверх в «замке». Сделайте наклоны 
в стороны. Сначала наклоняйтесь вправо, 
затем влево. По 10–15 раз в каждую сторону.

Ноги чуть шире плеч, руки на поясе, выпол
няем круговые вращения таза сначала влево 15 
раз, потом вправо – 15 раз. Делаем 3–5 повторе
ний. Не надо ни наклоняться, ни прогибаться.

Шея: Ноги чуть шире плеч, руки на поясе. 
Наклоняем голову влево, вправо, вперед. 
Люд ям сре днего и пож и лого возрас та 
не рекомендуется откидывать голову назад. 
В зависимости от возраста можно выполнить 
от 5 до 7 повторений этого упражнения.

Важно! После занятий принимать пищу луч
ше только через 40 минут.  А вот пить можно 
и нужно. Обязательно соблюдайте водный ба
ланс. Если появилось чувство жажды –  он на
рушен. Важно пить в перерывах между упраж
нениями, не дожидаясь чувства жажды.

Маленький секрет для тех, кого тянет 
на частые перекусы: захотели сдобную булоч
ку с изю мом – приседайте, душа просит бутер
бродов – отжимайтесь, положили глаз на ва
зочку с конфетами – делайте выпады. И жела
ние подкрепиться пропадет.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!


