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Все на общегородской
субботник!
В рамках месячника по уборке
и благоустройству городских
территорий 14 апреля в поселении
Московский пройдет общегородской
субботник, на который
приглашаются все желающие.

Г

енеральная уборка пройдет во всех населенных пунктах нашего поселения – как в городе, так и в деревнях. Причем в этом празднике
труда примут участие работники практически
всех предприятий, организаций и учреждений, расположенных на нашей территории, и,
конечно же, жители-добровольцы.
Планируется, что будут приведены в порядок наши улицы, дворы, зоны отдыха, парки, дороги, памятники и обелиски. Но особое
внимание в этот день будет уделено бульварам и центральной площади в 1-м микрорайоне. По информации администрации поселения Московский, весь необходимый инвентарь
будет выдаваться непосредственно на местах
проведения субботника: будь то на бульварах города, в управляющих компаниях либо
на предприятиях, в учреждениях или организациях. Инвентарь можно принести и с собой.
Собранный на субботнике мусор будет централизованно вывезен администрацией.
Напоминаем, что начало субботника 14
апреля в 10.00. Приходите! Сделаем нашу малую родину чище!

Половодья в Московском
не будет
Вполне очевидно, что снег, изобилие
которого в этом году поражало,
чудесным образом куда-то исчез
с наших улиц, как только температура
воздуха сменилась с «минуса» на «плюс».
А когда потеплело до +18, вообще
посещают сомнения: а был ли снег?
Но мы-то знаем, что он был. Так что
ему тогда «помогло» так быстро
растаять?

В

о-первых, много снега в этом году с улиц
поселения было вывезено на стационарный снегоплавильный пункт в Москве
(об этом «Московский сегодня» писал в предыдущем номере газеты). Такая работа до сих
пор проводится, сообщил нашему корреспонденту Иван Суздалев, заместитель начальника отдела эксплуатации жилищного фонда администрации поселения.
Во-вторых, чтобы снег быстрее таял, коммунальные службы проводили его ворошение –
и многие горожане стали свидетелями этого
(оранжевых жилетов на улицах Московского было не меньше, чем в самые снежные дни зимы).
В-третьих, был проведен большой объем
противопаводковых мероприятий. В частности, коммунальные службы города, включая
управляющие организации и предприятиязастройщики, очистили ливневые решетки
от грязи, мусора и снежных навалов.
Небольшие опасения подтопления, по мнению МОЭСК, существуют в районе деревни
Лапшинки. В связи с этим проработан план мероприятий по предотвращению обрыва электросетей и отключения электроэнергии в этой
местности. Другие населенные пункты находятся на участках, не подверженных затоплению, сообщил Иван Суздалев.
Татьяна ЛАВРОВА

Визит Патриарха
Храм святителя Тихона в Московском посетил глава РПЦ

В минувшую субботу, накануне праздника Воскресения Христова, храм святителя Тихона в поселении
Московский посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Владыка прочел молитву и лично
освятил принесенные жителями куличи и яйца. Храму он преподнес в подарок искусно сделанное яйцо –
символ Пасхи. Благословения Патриарха удостоились и корреспонденты «МС».

П

рихожане ж да ли святейшего
с утра: Патриарх Кирилл объезжал множество церквей в Новой Москве, поэтому время его прибытия в храм святителя Тихона точно сказать никто не мог. При этом, несмотря
на холодную и ветреную погоду, люди
не расходились – так велико было желание увидеть святейшего и получить
от него благословение. Это случилось
ближе к вечеру. Когда Патриарх ступил
на порог церковного двора – вышло солнце, и православные приняли это как
добрый знак. Прочитав молитву и поздравив всех прихожан с наступающим
светлым праздником Пасхи, Патриарх
Московский и всея Руси окропил святой водой православных и пасхальные
символы – яйца и куличи.
Прихожане встречали высокого гостя
с большим теплом. У многих на глазах
были слезы, и у всех – благодать на сердце. Кто-то знал о приезде Патриарха, для других это стало сюрпризом.
«Я пришла сегодня в храм, ни о чем
не подозревая – и тут такая благодать!
Сам Патриарх Кирилл освятил меня
и мои куличи. Дома расскажу – не поверят! Такое бывает только раз!» – поделилась впечатлениями жительница
Московского Ирина Анатольевна.
Молодая мама Елена Шелабурова
в этот день пришла в храм освящать
свои куличи. «Пасха, как и Рождество, для меня семейный праздник, ког-

да можно приобщиться к вере и приобщить к ней своих детей. А приезд Патриарха сделал для меня этот праздник
особенным», – отметила женщина.
Жительница Первого Московского
Татьяна Гусева в храм пришла с дочерью: «Для меня это с детства главный
праздник, мои родители, бабушки
и прабабушки очень трепетно и серьезно относились к Пасхе. Мои дети тоже наследуют эти традиции».
– Визит святейшего Патриарха Кирилла для нас – большое событие, – рассказал настоятель храма святителя Тихона

отец Максим. – Впервые за все время существования храма и общины мы удостоились такой чести, еще в такой знаменательный день, когда мы празднуем
Благовещение и престольный праздник
памяти Всероссийского Патриарха, святителя Тихона, в честь которого назван
наш храм. Святейший подарил нам
символ Воскресения Христова – расписное пасхальное яйцо. Мы сохраним
его в память о благословенном визите
в этот особенный для нас день.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора
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Посади свое дерево!
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Представляем адреса проведения экологической акции с 21 апреля по 10 мая
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Будь другом – сделай
«Доброе дело»!
Гаджеты в подарок получили социально незащищенные
жители Москвы в рамках благотворительной акции
«Доброе дело».

В

наше врем я невозмож но пре дставить жизнь без электронных
устройств. Гаджеты помогают решать самые разные вопросы – от обучения
до оплаты услуг ЖКХ или записи к врачу через портал госуслуг. Так что приобретение мобильников, смартфонов,
планшетов, компьютеров – более не роскошь, а жизненная необходимость. При
том, что у многих из нас есть работающие электронные устройства, которыми
мы не пользуемся. Их можно подарить,
но кому?
Акция «Доброе дело» возникла именно
из этих благих помышлений: неиспользуемая электронная техника может обрести новых владельцев. Этот благотворительный проект реализуется на нашей
территории при поддержке Правительства Москвы и ряда крупнейших российских компаний.
В Центре профессионального и карьерного развития столицы 4 апреля состоялось торжественное открытие акции «Доброе дело». Неравнодушные люди передали первым 19 нуждающимся жителям
столицы совершенно новые электронные
устройства – телефоны, планшеты, ноутбуки. В тот же день стартовал флешмоб

«Начни с себя». Три планшета многодетным семьям подарил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав Шуленин.
Ожидается, что к благотворительной акции подключатся все неравнодушные люди нашего города. Электронные устройства можно сдать в специальные пункты,
расположенные:
• в территориальных центрах социального обслуживания;
• в библиотеках Южного округа города
Москвы;
• ул. Таганская, д. 40-42;
• ул. Каховка, д.21;
• ул. Планерная, д.3, стр.2.
Также передать гаджет можно с бесплатным курьером сервиса You.Do.com.
Сделав доброе дело, сообщите об этом
в соцсетях, добавив к своей фотографии
с постом хэштеги #ДоброеДело, #Начниссебя. Отмечайте там своих знакомых –
и они тоже присоединятся к этой акции.
Подробнее о благотворительной акции можно узнать, перейдя на сайт «Дару – дар» по ссылке http://darudar.org/page/
dobroedelo/about/

Тепло требует жертв
Трубы недолго будут портить вид поселения
У дома №18 в 1-м микрорайоне сооружена странная конструкция:
«арка» из труб над проезжей частью. Жители дома спрашивают, зачем
теплотрассу вынесли наружу, ведь это портит эстетический облик города.

З

а разъяснениями корреспондент «МС»
обратилась в дочернее предприятие
«ТСК Мосэнерго» – «ТСК Новая Москва», которое обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение потребителей Троицкого и Новомосковского административных округов,
в том числе поселения Московский.
– Наша компания в плановом режиме
проводит работы по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей города Московский, – разъяснил представитель
пресс-службы ООО «ТСК Мосэнерго» Дмитрий Лазарев. – Эти работы предполагают диагностику и при необходимости замену тепловых сетей. Вынос сетей из зоны перекладки тепловых трасс – обустройство воздушной

прокладки (байпаса) – проводится в соответствии с технологией перекладки сетей для
обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей на время ремонта основных теплопроводов. Лазарев также отметил,
что после завершения работ байпасы будут
убраны, а территория, где проводится перекладка теплосетей, благоустроена.
Как сообщил «МС» Иван Суздалев, заместитель начальника отдела эксплуатации
жилищного фонда администрации поселения Московский, такие профилактические
работы, помимо дома №18 в 1-м микрорайоне, проводятся у домов №№15, 17, 19, 20,
44. Предположительный срок окончания
работ – 30 июня 2018 года.
Светлана ГАВРИЛОВА
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Центр притяжения
и культуры
ДК «Московский» празднует тридцатилетие
30 лет – это много или мало? Для человека – не так уже и много, самый пик
активной жизни, а для учреждения культуры – целая эпоха. С чем подошел
к своему тридцатилетию ДК «Московский», чего достиг его коллектив, чем гордится
и – главное – к чему стремится? Обо всем этом корреспондент «МС» поговорила
с директором Дворца культуры Ириной Ивановой.

Цифры:
30 лет – 50 услуг
– Ирина Алексеевна, поделитесь, с какими итогами подошли к тридцатилетию?
– Главное, на мой взгляд, что
м ы не перес таем рас т и, к а к
в профессиональном смысле, так
и в количестве услуг, которые
предлагаем жителям Московского. Например, число клубных формирований увеличивается стремительно! Когда я пришла сюда работать в 2002 году, их было
около 15, на момент объединения
с Москвой, в 2012 году, – более 30.
А сегодня – уже свыше 50!
Причем, выбор направлений
для творчества очень разнообразный, в наших кружках могут заниматься и дети, и взрослые. Для
старшего поколения, к примеру,
есть клуб «Хорошее настроение»,
где те, «кому за…», поют песни
своей молодости, а еще работают
кружок декоративно-прикладного творчества «АРТайм», танцевальный клуб «Винтаж» и многие другие. Наша гордость – хор
русской народной песни «Околица», в 2016 году получивший звание ведущего коллектива города

Из истории

Москвы, – тоже преимущественно
состоит из людей зрелого возраста. Кстати, с этого года занятия
в ДК могут посещать беременные
женщины и мамы с детьми от нуля до трех лет. По сути, мы смогли
охватить все возрасты.
Самое главное достижение –
это, конечно же, наши дети. Коллективы Дворца культуры «Московский», на какой-бы фестиваль
они ни отправились, обязательно привозят первые места, а чаще
всего – гран-при.
– А как возникают новые услуги, новые направления работы
ДК?
– Знаете, иногда новые творческие коллективы в ДК появляются очень необычно. Например,
водили мамы своих чад на занятия и ждали их по два часа в холле, а потом решили, почему бы им
самим не использовать это время
с пользой? Так у нас появилась студия «Время танца». Это идею подхватили и другие. Таким образом
формируются целые семейные
клубы. Правда, папы у нас пока
не танцуют, но уже поют и играют.
Я очень благодарна родителям, которые помогают в подготовке ме-

Строительство Дворца культуры в молодом подмосковном поселке, образованном вокруг совхоза-комбината «Московский», началось в 1973 году,
но затем стройку заморозили более чем на 10 лет. Еще до официального
открытия ДК, которое состоялось 2 марта 1988 года, в Московском работал коллектив творческих людей под руководством первого директора –
Валентины Эктовой. Новый Дворец культуры поразил всех своими богатыми интерьерами: просторным холлом с цветными витражами, мраморным
полом, камином. С этого момента и по сей день ДК «Московский» является
центром культурной жизни нашего развивающегося поселения. В 2002 году ДК возглавила Ирина Иванова. Под ее руководством во Дворце культуры был проведен ремонт, возобновилась работа кинотеатра, открыто семейное кафе, увеличилось количество кружков и секций.

роприятий, изготовлении костюмов и декораций. Также я очень
горжусь коллективом ДК, в котором профессионалы высокого
уровня. Кстати, есть руководители
кружков, которые работают с момента открытия Дворца: Марина Евдокимова, Андрей Защеринский, Елена Лебедева, Галина Ривкович, Елена Корнилова и другие.
Какие еще достижения? Ни у одного другого ДК Новой Москвы нет
собственного кафе. Мы к этому
шли долго, разбирались, как организовать, как оформить документально, как получить разрешения
соответствующих служб. Наконец,
в прошлом году кафе заработало,
продолжаем расширять его ассортимент, доставляем блюда в офисы и на дом. В 2016 году открыли
собственную студию звукозаписи.
Теперь нашим коллективам, чтобы записать бэк-вокал или «минусовку», не нужно ехать в «старую»
Москву. Это очень удобно. У нас записываются не только наши воспитанники, но и звезды эстрады,
например, «Бурановские бабушки». Кстати, руководит студией
большой профессионал – композитор и музыкант, основатель группы «Турбомода» Дмитрий Кохановский.
А недавно в ДК открылась фотостудия, сейчас здесь можно
сделать фото на документы, сувенирную продукцию, будем добавлять и другие услуги. Наш кинотеатр тоже первое время был
единственным кинозалом в Московском и пользовался большим
успехом. Сейчас в поселении открылись новые залы, но у нас
остались свои преданные зрители, да и мы стараемся делать акции, скидки, чтобы поход в кино был более выгодным. В любом
случае за шесть лет работы кинотеатр себя уже окупил.

О деньгах и не только

– Город Московский сильно
вырос за последние годы. Как
ДК реагирует на эти изменения, успевает ли за городским
ритмом?
– Это непростая для нас ситуация. С одной стороны, мы очень
рады, что к нам постоянно приходят новые люди, дети хотят у нас
заниматься. Но, с другой стороны, мы просто не можем вместить
всех желающих. Все-таки ДК стро-

ился, когда в Московском было
около 15 тысяч жителей, а сейчас
в разы больше. Но мы пытаемся
адаптироваться к сложившейся
ситуации: корректируем расписание кружков, начали проводить
занятия утром и в выходные дни.
Уверена, что среди новоселов есть
и талантливые педагоги, которых
мы были бы рады видеть в нашем
коллективе.
– Перед многими учреждениями культуры ставится задача
выхода на самоокупаемость.
Удается ли ДК зарабатывать,
и как соблюсти баланс между
платными и бесплатными услугами?
– Мы все-таки муниципальное
учреждение культуры, нам в этом
смысле проще. Нам оказывает помощь и поддержку администрация поселения. Хотя, безусловно,
мы зарабатываем и сами, и многое
в ДК делается за счет внебюджетных средств – косметический ремонт, покупка новых декораций,
костюмов, оплата коммунальных услуг и так далее. При этом
большая часть наших мероприятий, в том числе с участием звезд
эстрады, остаются бесплатными.
Что касается кружков, больше половины из них – бюджетные, в них
занимаются, в основном, льготные категории граждан.
– В афишах ДК можно увидеть
такой серьезный репертуар, как
опера, балет, оперетта. Воспитываете вкус зрителей?
– Нам сложно конкурировать
в этом плане с учреждениями
культуры «старой» Москвы. Московский расположен близко
к МКАД, многие наши жители
в выходные предпочитают выезжать туда, где больше выбор развлечений. Но на детский балет
стабильно высокий спрос, «Золушка» и «Щелкунчик», например, прошли с аншлагами. Детские спектакли всегда идут хорошо. В остальном, все зависит
от времени года. Заметили, что
на классику хорошо идут осенью
и зимой, а весной и летом, когда
дачи и огороды, – мертвый сезон.
– Молодежь приходит к вам?
– Откровенно говоря, очень
с лож но п ри в ле ч ь мо лоде ж ь
в кружки и студии. Но молодые
люди с удовольствием приходят
на музыкальные баттлы, тематиче-

ские дискотеки и так далее. В плане организации досуга молодежи
у нас большие задумки. Например, хотим раз в месяц в Большом
зале проводить «Ночь кино», возможно, откроем летний кинотеатр
под открытым небом, такие сейчас
очень популярны в парках Москвы.
Этим летом планируем проводить
на уличных площадках в разных
микрорайонах города свои концерты, викторины, квесты.

Мечты станут
реальностью

– Расскажите о планах ДК
на будущее.
– Что касается творческих планов, хотим выходить на окружной
уровень, проводить крупные мероприятия и фестивали с участниками со всей Новой Москвы. Такой опыт уже есть, например, у нас
несколько лет проходит окружной
фестиваль «Ура, у нас каникулы!».
Наш новый фестиваль «Таланты
Московского», надеюсь, перерастет
когда-нибудь в «Таланты Новой
Москвы». Также у меня есть давняя
мечта провести фестиваль национальных культур. Когда строился
совхоз «Московский», сюда приезжали люди из разных регионов,
так что может получиться очень
интересно! Хочу поблагодарить
администрацию и Совет депутатов
нашего поселения, которые всегда идут навстречу и поддерживают любые наши начинания.
Конечно, будем продолжать расширять количество и улучшать
качество наших услуг. Ко всем
предложениям и замечаниям наших посетителей стараемся прислушиваться.
Измени тс я и внешний ви д
Дворца культуры. Готовим проект
фасада, который будет с красивой
светящейся вывеской, качественной полиграфией, возможно,
с большим плазменным экраном,
на котором будут транслироваться концерты в зале, видеоанонсы
мероприятий и так далее. Конечно, мечтаем и о расширении площадей, чтобы успевать за ростом
населения. Что касается ближайших планов, в мае пригласим всех
жителей на большую концертную программу в честь юбилея
ДК, подведем итоги конкурса «Таланты Московского». О программе мероприятия сообщим дополнительно в одном из следующих
номеров вашей газеты.
Светлана ГАВРИЛОВА
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Спасение утопающих – дело рук…
Как проходят уроки ОБЖ в школе Московского

Не успели мы прийти в себя после страшной кемеровской
трагедии – пожара в торгово-развлекательном центре
«Зимняя вишня», который унес 64 жизни, – как услышали
о пожаре теперь уже в московском ТРЦ «Персей».
К счастью, практически всех посетителей «Персея» успели
эвакуировать, но стало предельно ясно, насколько важно
знать правила поведения в чрезвычайной ситуации.
Мы отправились в школу №2120, чтобы выяснить, знают
ли эти правила наши дети.

Так бьем или нет?

Урок основы безопаснос т и
жизнедеятельности (а попросту
– ОБЖ) преподаватель Владимир Романчук начинает с того,
что предлагает ребятам завязать
веревку морским узлом. Майор с 33-летним стажем службы
в МЧС и в прошлом командир корабля, он справляется с этой задачей одним неуловимым движением рук. Ученики 7-го кадетского
класса пока еще не достигли такого мастерства, но очень стараются. Они знают, что эти навыки
однажды могут спасти им жизнь.
– Что мы делаем, если в здании
начался пожар, а мы находимся внутри? Допустим, в этом кабинете? – спрашивает Владимир
Николаевич.
В классе поднимаются руки.
Сначала неуверенно (все-таки
корреспондент на уроке), а потом
всё смелее ребята проговаривают,
что нужно делать: не паниковать,
найти тряпки, намочить их, положить под дверь.
– Температура растет. Как выходить будем? – звучит твердый голос майора.
– Снача ла н у ж но толк н у ть
дверь, а самому отойти – огонь может ворваться в помещение, – чуть
запинаясь, рассказывает Анастасия Жидкова. – Выходить надо,
закрыв мокрой тряпкой рот и нос,
чтобы не надышаться угарным
газом. Двигаться вдоль стенки,
которая в дыму станет ориентиром, и лучше на корточках – внизу меньше дыма.
– Верно! Внизу есть воздушная
прослойка, это тот жизненный запас, который мы можем использовать, – соглашается Владимир Ни-

колаевич. – А вот скажи, нужно ли
разбить окно на лестничном марше, если чувствуешь, что начинаешь задыхаться?
– Нельзя ни в коем случае, кислород дает силу огню, – немного
подумав, отвечает девочка.
– А давай попробуем расставить приоритеты: доп ус тим,
во время эвакуации кто-то застрял на лестничном марше. Придется ведь задыхаться. Так бьем
окно или нет?
– Нет, разбивать всё равно нельзя.
– На самом деле, в таком случае
нет универсальной инструкции,
всё зависит от ситуации. Но решение, конечно, должен принимать
специалист, – резюмирует учитель.
Здесь я не могу удержаться, чтобы не задать вопрос – что делать,

если в помещении нет воды и нечем намочить ткань? Ответ я, конечно, знаю – хочется услышать,
что скажут ребята.
– Если нет воды, нужно пописать на ткань. А что делать – житьто хочется! – сразу же находятся
с ответом ребята. При этом в голосе нет и тени иронии – слишком
страшное горе случилось в Кемерово, чтобы хотелось шутить.

А в это время…

Педагоги школы №2065, совместно с администрацией ТРК «Новомосковский», провели для школьников практическое занятие
на территории торгового центра. Такой необычный урок-практикум состоялся 5 апреля. Ребята научились ориентироваться в торговом центре при возникновении чрезвычайных ситуаций, знают,
как вести себя при организации эвакуации посетителей. По окончании теоретической части урока была организована учебная эвакуация, где ребята смогли на практике применить полученные знания.

Веревка спасет жизнь

Вторая часть урока посвящена
практике. Юные кадеты демонстрируют, как будут эвакуироваться при пожаре из окна, если
выход через дверь невозможен.
В кабинете ОБЖ, кроме веревки,
есть самоспас, применяемый в боевых подразделениях для работы
на высоте.
Тут же, в классе, командир кадетов Павел Парамоненко закрепляет за батарею 30-метровую
веревку. «Этот узел ненадежен –
может развязаться, попробуй
фиксирующий», – корректирует
его действия учитель.
Наконец, веревка прочно закреплена – можно опускаться самому или опускать «пострадавшего».
В этой роли сегодня Илья Журавлев. На него накидывают специальную спасательную петлю, а Владимир Николаевич показывает, как
правильно фиксировать веревку
с помощью трубы отопления.
– Я 33 года служил в МЧС, и все
свои знания передаю детям. Уверен, мои кадетские классы знают,
как действовать в сложной ситуации. Кроме уроков ОБЖ, в нашей
школе несколько раз в год проводится учебная эвакуация: срабатывает сигнализация, включается оповещение по громкой
связи, все разделяются по ава-

рийным выходам. Также ребята
выезжают в действующее пожарно-спасательное подразделение,
на корабли МЧС, – рассказывает
Владимир Романчук. – Вообще,
дети лучше усваивают информацию, им это интересно, в отличие от взрослых, которым кажется, что их это не коснется. А многие не знают элементарных вещей
из области физики: заливают водой горящие электроприборы,
устраивают сквозняк при пожаре.
В моей практике был случай,
когда спасатели вскрыли дверь
в горящую квартиру – и в этот момент хозяин квартиры открыл окно. У парней противогазные маски просто расплавились на лицах.
Они получили страшные ожоги, –
вспоминает майор МЧС. – И я вам
скажу, любая чрезвычайная ситуация техногенного характера –
это на 90% человеческий фактор,
последствия нашей халатности
и безграмотности.
Прозвенел звонок, и урок ОБЖ
окончен. А вот уроки жизни ребятам еще предстоят, и какими
они будут – знает только Бог. Хочется надеяться, что ребятам никогда не пригодятся полученные
знания, а если всё же придется
столкнуться с опасностью, они
будут к ней готовы.
Эльвира ЯКУПОВА

Торговые центры прошли проверку
Пожарную безопасность в них оценили на «четверочку»
Торгово-развлекательные центры Московского проверили
после трагедии в Кемерове на предмет пожарной
безопасности. И как оказалось – не зря.

Выходы свободны

Если не знаешь, как организовать свой досуг, иди в торговоразвлекательный центр. Многие из нас охотно это делают.
В таких центрах созданы идеальные условия для шопинга и отдыха. Не нужно далеко ходить:
всё собрано под одной крышей.
Но страшный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» заставил усомниться
в абсолютной безопасности таких
объектов.
По инициативе Генеральной
прокуратуры России в срочном
порядке по всей стране были проведены проверки торговых комплексов, имеющих развлекательные центры. Естественно, во главу угла ставилась их пожарная
безопасность.
На территории Новой Москвы
пре дс тавите ли прок у рат у ры
и МЧС в конце марта также проверили все торгово-развлекательные центры, имеющиеся кинотеатры и детские развлекательные

учреждения, в том числе ТРК «Новомосковский» и бизнес-парк «Румянцево».
Как рассказал 1-й заместитель
прокурора НАО г. Москвы Михаил Должиков, нарушений режимного характера в результате
этих проверок выявлено не было.
А это означает, что во всех торговых центрах Новой Москвы
установлены и исправно работают как системы оповещения
и управления эвакуацией людей
при пожаре (сигнализация), так
и системы дымоудаления. В случае возникновения пожара посетители центров смогут воспользоваться запасными выходами
– все они легко открываются изнутри, в том числе и в кинозалах. Пути эвакуации свободны
для передвижения, и такие безобразия, когда пути к пожарному
выходу перегорожены торговыми прилавками и строительным
хламом, у нас, к счастью, не выявлены.

Впрочем, у этой удачи вполне
объяснимая причина: контролирующие органы, действуя в рамках закона, проводят регулярные
проверки. Кроме того, как пояснил Михаил Должиков, «все торговые центры в Новой Москве новые, когда их строили, старались
соблюсти все требования пожарной безопасности».
Поэтому из нарушений – только
отсутствующий где-то огнетушитель или оставленная на пути эвакуации стремянка. Однако и эти
небольшие недостатки придется
устранять.
– Все руководители учреждений, где были выявлены нарушения, полу чат предписания
об этом и понесут административную ответственность, – сообщил Михаил Должиков.

Увидел нарушение?
Сообщи
Заметим, что во все торговые
центры представители прокуратуры и МЧС в конце марта пришли с проверкой без предупреждения. Однако после трагедии
в Кемерове руководители ТРЦ

к этому, скорее всего, были готовы.
Неожиданным, пожалуй, было
лишь то, что в ходе проверки одного из торговых центров Новой
Москвы там была организована
учебная эвакуация людей. После пожарной тревоги работники магазинов и ресторанов оперативно закрыли свои заведения
и вместе с покупателями прошли
к аварийному выходу. В этом торговом центре, в игровой комнате,
находились и дети. Воспитатели
помогли им надеть светоотражающие фартуки и в игровой форме,
изображая змейку, предложили
взяться за длинную веревку, чтобы всем вместе отправиться к выходу. Родители были оповещены,
что дети уже выводятся на улицу
и бежать за ними не нужно. Эвакуация, по словам специалистов,
прошла грамотно и оперативно,
без паники, и заняла не более 10
минут.
– Даже в рамках действующего законодательства вполне возможно обеспечить безопасность
наших граждан, – уверен 1-й заместитель прокурора НАО г. Мо-

сквы. – Вот, скажем, МЧС проводит плановые проверки по пожарной безопасности, но даже если
не истекли так называемые 3-летние надзорные каникулы, прокуратура может инициировать внеплановые.
– Это не яв л яетс я п роблемой, – рассуждает Михаил Викторович. – Безопасность д л я
нас – прежде всего, поэтому и вопросам взаимодействия с населением мы уделяем достаточно
много внимания. Став свидетелем каких-либо нарушений,
каждый гражданин может обратиться в контролирующие органы – МЧС, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, к нам, в прокуратуру Новомосковского округа.
Это можно сделать, даже не выходя из дома, в электронном виде, со смартфона, зайдя на наш
сайт. По каждому обращению
обязательно проводится проверка и дается официальный ответ.
К нарушителям применяются
соответствующие меры, вплоть
до приостановления их деятельности сроком на 90 дней.
Татьяна ЛАВРОВА
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Выходи во двор… отжаться
Советы профессионалов по тренировкам на улице

Подснежниками называют не только первые весенние цветы, но и новичков, которые после зимней «спячки» приходят в спортзалы, чтобы привести
себя в порядок к лету. Зимняя одежда, если честно, многое скрывает в наших фигурах. И вот теперь, когда шубы и дубленки спрятаны в шкаф, очень
хочется выглядеть в сарафане или в футболке красивыми, а с наступлением пляжного сезона не стесняться себя и в купальнике. Если действительно
хочется этого, помните: начинать заниматься спортом никогда не поздно. И лучше быть подснежником, чем овощем, лежащим на диване.

М

ожно не тратитьс я
на спортзал, весной комфортно тренироваться даже на улице. Тем более, что в последние годы в наших дворах для
этого все больше возможностей:
появляются уличные тренажеры,
зоны воркаут, площадки для волейбола, футбола, баскетбола. Вот
прямо сейчас выгляните в окно –
и вы наверняка увидите спортивные снаряды в своем или в соседнем дворе.
Но с чего начать? Мы попросили совета у профессиональных
футболистов, инструкторов Центра спорта «Московский» Ильи Голикова и Магомеда Курбанова. Ребята не только раскрыли секреты
правильной тренировки, но и показали несколько базовых упражнений.
Итак, один из главных принципов общефизической подготовки
– постепенность. Не нужно в первый же день бросаться на все спортивные снаряды, чтобы на следующий день не встать с кровати
из-за мышечной боли. Так весь
оздоровительный энтузиазм может улетучиться. Начинайте с малого, постепенно, день за днем, неделя за неделей увеличивая нагрузку. Прежде чем приступать
к выполнению упражнений, нужно хорошенько разогреть мышцы

и подготовить организм к тренировке. Ничего лучше бега для этого пока не придумано.
– Небольшие пробежки дватри раза в неделю повышают общую физическую выносливость,
при беге работает сердце, пресс,
руки – весь организм, – убеждает Илья Голиков. – Бегать нужно не быстро, трусцой, примерно процентов 30 от вашей максимально возможной скорости,
желательно в парке на свежем
воздухе. При желании бег можно
заменить на быструю ходьбу.
Согрелись? Теперь можно приступать к тренировке. Составьте
себе комплекс из базовых упражнений. Сейчас любой, кто имеет
доступ в интернет, может с легкостью это сделать.
Обратите внимание, что во дворах есть как зоны с уличными
тренажерами, так и специальные
площадки с брусьями, турниками и перекладинами (так называемый «воркаут»). Уличные тренажёры на первых порах больше
подходят для слаботренированных новичков и, например, людей
в возрасте. С виду тренажёры похожи на те, что в спортзалах, но,
как правило, без утяжелителей,
то есть для тренировки используется только собственный вес.
Вот Илья показывает нам «шаго-

вый» тренажер – движения ногами имитируют спортивную ходьбу. Тренажер развивает мышцы
пресса и бедер, отлично подойдет
для разминки перед тренировкой,
заставит кровь быстрее двигаться
по венам. Им, кстати, можно заменить пробежку, «походив» минут 10-15.

Упражнения на пресс 1

Одна из важнейших и сложне е в с е г о п р ок ач и в ае м ы х
групп мышц – пресс. Нельзя
качать, как говорят «знатоки»,
только верхний или нижний
пресс, но, действительно, есть
упражнения, предназначенные
для верхней или нижней части
пресса. Запомнить это просто: при поднятии ног больше
работает «низ», а при поднятии туловища – «верх» пресса.
Во дворах для пресса стоят наклонные скамьи и стойки для
подъема ног.

1

Приседания 2

Вполне естественное для каждого человека действие. Одно
из лучших упражнений для формирования нижней части тела –
ягодиц, бедер. Во время приседаний колени должны располагаться параллельно друг другу,
а пятки быть прижатыми к полу. Спину надо прогнуть, это
минимизирует нагрузку на позвоночник.
После разогрева настало время
нагрузить мышцы. В любую тренировку спортсмены советуют
включать упражнения на разные
группы мышц. Рекомендуем несколько базовых.

2

Выпады 3

Еще одно упражнение для
укрепления ног и ягодиц. Поочередно делайте выпад то на одну, то на другую ногу. Спина
при этом должна быть прямая,
а колено под прямым углом.

3

Подтягивания 4
и отжимания 5

Это сложное упражнение все
помнят еще со школы. Подтягивания на турнике тренируют мышцы рук, груди и спины.
Нагрузка меняется в зависимости от ширины хвата. Если пока не получается подтянуться
ни одного раза, можно сначала укрепить руки на отжиманиях. Облегченный вариант –
от перекладины, установленной на разной высоте от земли,
чем ниже, тем тяжелее. Если получается, можно сразу от пола.
Главное, чтобы локти при отжимании были параллельны телу,
а не расходились в стороны.

4

5

Выполняйте упражнения Как одеваться
правильно
на тренировку?
Магомед Кур1 Соблюдать правильную тех-

Правила тренировки
1

2

3

Начинаем с разминки (бег, ходьба – 30 минут),
затем комплекс упражнений (25 минут) и заминка – небольшая растяжка (5 минут). Со временем можно увеличить продолжительность
тренировки.
Каждое упражнение должно выполняться в несколько подходов – 2-4. Их можно делать не подряд, а чередуя разные упражнения. Например,
10 подъемов корпуса на пресс, затем 10 раз отжимания, затем снова вернуться к скамье для
пресса.
Не тренируйтесь на голодный желудок. За два
часа съешьте что-то легкое: кашу, йогурт или

банан. А через час-полтора после тренировки
поддержите мышцы белковым продуктом (творог, белое мясо, рыба и так далее).

4

Во время тренировки нужно пить чистую воду.
Даже если мучает сильная жажда, пейте небольшими глотками.

5

Тренироваться нужно регулярно, желательно
через день, чтобы мышцы успевали отдохнуть.
На первых порах на следующий день после тренировки могут болеть мышцы, так как в них скапливается молочная кислота. Несмотря на это,
не пропускайте тренировку. Сначала будет непросто, но после почувствуете облегчение.

нику. В интернете есть масса
статей и видео с подробными
описаниями упражнений.
2 Следите за дыханием. Напряжение – на выдохе, расслабление – на вдохе.
3 Количество повторов в каждом упражнении зависит
от вашего возраста, физической подготовки, состояния
здоровья и так далее. Главный принцип – не навреди.
Во время выполнения упражнений следите за самочувствием. Если появилась слабость, головокружение, «мурашки» в глазах или резкая
боль, нужно немедленно прекратить тренировку. С другой
стороны, сильно жалеть себя тоже не стоит. Последние
3-5 повторов должны даваться с трудом, только при этих
условиях мышцы по-настоящему тренируются.

ба нов гово рит, что даже если
на улице пока не очень
т е п л о ,
в ы х о д я
на тренировку, не стоит укутываться. Лучше надеть спортивный костюм, а под него термобелье – оно держит тепло,
даже если вспотел, не дает телу остыть. А вот на голову лучше надеть легкую шапку. Согреваться нужно активными
движениями. Для бега лучше
надевать кроссовки или другую
спортивную обувь.
Если следовать этим советам,
уже через месяц можно почувствовать себя крепче, выносливее, да и в зеркале увидеть изменения к лучшему.

Светлана ГАВРИЛОВА, фото: Виктор ХАБАРОВ
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть на уик-энд.
СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ

17:20 «Женщины против мужчин:
Крымские каникулы» 12+ ТНТ
Отправиться в отпуск сразу после
развода – довольно заманчивая
идея. Особенно если за компанию
можно прихватить двух своих лучших
приятелей. Но когда в том же отеле
встречаешь свою бывшую женукрасавицу, то это к неприятностям.
Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы
00:30 Т/с «Спартак. Кровь и песок: Мёртвые и умирающие» 16+ Рен ТВ
02:40 «Рокки» 12+ Первый канал
05:00 «Контакт» 12 + Рен ТВ
07:05 «Сватовство гусара» 12+
Культура
08:55 «Ищите маму» 12+ ТВЦ
10:45 «Приезжая» 12+ ТВЦ
13:15 «Хоббит: Битва пяти воинств» 12+ СТС

СПОРТ на Матч-ТВ
04:00 Майкл Чендлер – Брэндон
Гирц. Смешанные единоборства. Bellator 12+
06:00 Высшая лига 12+
08:55 Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация 12+
11:25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Крепость Грозная». Туринг
12+
12:35 Футбольное столетие 12+
14:25 Саутгемптон – Челси. Футбол. Чемпионат Англии 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 12+

11:55

10:15 «Андрей Панин. Невыясненные обстоятельства»
12+ Первый канал
11:45 «Власть факта: Италия времён Муссолини» 12+ Культура
12:30 «Пробуждение весны в Европе: От Средиземного моря до Альп» 6+ Культура

«Троя» 16+ Рен ТВ

1193 год до нашей эры. Парис украл
прекрасную Елену, жену царя Спарты
Менелая. За честь Менелая вступается
его брат – царь Агамемнон. Его армия под
предводительством Ахиллеса подошла
к Трое и взяла город в кровавую осаду,
длившуюся долгих десять лет… Два мира
будут воевать за честь и власть.
19:25 Ливерпуль – Борнмут. Футбол. Чемпионат Англии
12+
21:35 Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити. Футбол. Чемпионат Англии 12+

18:05 Искатели. «Что скрывает чудо-остров?» 12+ Культура
18:55 «Больше, чем любовь: Владимир Басов и Валентина
Титова» 12+ Культура
23:00 «Бельмондо глазами Бельмондо» 12+ Первый канал
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06:00 М/с «Смешарики» 0+ СТС
06:20 М/с «Турбо: Молниеносная
команда» 0+ СТС
06:35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
Россия 1
06:55 Х/ф «Садко» 6+ ТВЦ
07:10 М/с «Том и Джерри» 0+
СТС

23:30 «300 спартанцев» 16+ Рен
ТВ

20:30

14:00 «Провинциалка» 12+ Россия 1
16:40 «Перси Джексон и похититель молний» 12+ СТС
17:20 «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»
12+ ТНТ
19:35 «Мышеловка» 12+ Культура
20:30 «Троя» 16+ Рен ТВ
21:00 «Безумный Макс: Дорога
ярости» 16+ СТС

ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
03:10 «Королёв. Обратный отсчёт» 12+ НТВ
09:10 «Кто в доме хозяин?» Избавляем немецких шпицев
от страха и стресса 6+ НТВ

13:25 «Великие мистификации:
Золотая тиара Сайтаферна» 12+ Культура
16:35 «Территория заблуждений»
12+ Рен ТВ
17:10 «Каинова печать» 12+ ТВЦ

07:35 М/с «Новаторы» 0+ СТС
07:50 М/с «Три кота» 0+ СТС
08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан» 6+ СТС
08:40 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» 6+ Рен ТВ
08:45 М/ф «Дюймовочка» 6+
Культура
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
04:55 «Модный приговор» 6+
Первый канал
05:40 «Звёзды сошлись» 12+ НТВ
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 6+ Первый канал

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы
01:00 «Телохранитель» 12+ ТНТ
02:35 «Рокки-2» Первый канал
04:55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
Россия 1
07:20 Т/с «Кордон следователя
Савельева» 12+ Рен ТВ
08:25 Т/с «Мой любимый призрак» 12+ ТВЦ
11:55 «Медальон» 16+ СТС
14:20 «Розовая пантера наносит
ответный удар» 12+ Культура

17:00 «Любовь с ограничениями»
12+ ТНТ
17:40 «Вероника не хочет умирать» 16+ ТВЦ
18:00 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12+ Культура
19:00 «Пит и его дракон» 6+ СТС
21:00 «Отряд самоубийц» 16+
СТС
23:50 «Перевозчик-2» 16+ Первый канал
СПОРТ на Матч ТВ
00:15 Ростов-Дон – Ференцварош.

Гандбол. Лига чемпионов 12+
03:00 Дастин Порье – Джастин
Гейтжи, Алекс Оливейра –
Карлос Кондита. Смешанные единоборства 12+
05:25 Россия футбольная 12+
07:10 Барселона – Валенсия. Футбол. Чемпионат Испании
12+
09:00 Формула-1. Гран-при Китая
12+
11:25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Крепость Грозная». Туринг 12+
13:40 Урал – Спартак. Футбол.
Чемпионат России 12+
16:25 Уфа – ЦСКА. Футбол. Чемпионат России 12+
18:55 Ювентус – Сампдория. Футбол. Чемпионат Италии 12+
21:40 Лацио – Рома. Футбол. Чемпионат Италии 12+
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
03:05 «Дикие деньги: Джордж –
потрошитель» 12+ ТВЦ

10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
ТНТ
11:20 «Смак» 6+ Первый канал
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 6+
Россия 1
12:20 «Идеальный ремонт» 6+
Первый канал
13:05 «Поедем, поедим! Джон
Уоррен едет в Турцию!» 6+
НТВ
14:00 «Жди меня» 12+ НТВ
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 12+ СТС
17:00 «Секрет на миллион: Маша
Распутина» 12+ НТВ
18:00 «Привет, Андрей!» Ток-шоу
Андрея Малахова 12+ Россия 1
19:00 «Взвешенные и счастливые
люди» 12+ СТС
19:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 12+ ТНТ
20:00 «Ты супер!» 6+ НТВ
21:00 «Агора» Ток-шоу 16+ Культура
22:00 «Пинк Флойд. Стена» 12+
Культура
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ

«Медальон» 16+ СТС

Неизвестные похищают дочь бывшего
вора в законе, решившего завязать
с темным прошлым. Похитители
сообщают, что держат девочкуподростка в багажнике такси. У отца
есть всего несколько часов, чтобы
спасти ребенка.

08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 6+ НТВ
09:00 «Умницы и умники» 6+
Первый канал

05:00 «Территория заблуждений»
12+ Рен ТВ
07:55 «Фактор жизни: Дети с аутизмом» 12+ ТВЦ
10:30 «Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке» 12+
ТВЦ
11:00 Чудо техники: Тайны загадочной и притягательной
луны 12+ НТВ

13:50 «Эффект бабочки: А лександр становится Великим» 12+ Культура
15:55 «Прощание. Жанна Фриске» 12+ ТВЦ
16:20 «Следствие вели...: 1979
год, Москва. В столичном
Измайлово находят убитой девятилетнюю девочку» 12+ НТВ
16:45 «90-е: Сладкие мальчики»
12+ ТВЦ

19:00 «Пит и его дракон» 6+ СТС
В течение многих лет Мистер
Мичем забавлял местных детишек
сказочными историями о драконе.
Для его дочери Грейс все эти истории
казались выдумкой, ровно до тех
пор, пока она не встретила в лесу
мальчика по имени Пит. У него
нет ни дома, ни семьи, зато есть
замечательный друг – дракон Эллиот.

21:50 «Архивные тайны: 1936
год. Дело Линдберга» 12+
Культура
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06:00 М/с «Смешарики» 0+ СТС
06:45 М/с «Да здравствует король Джулиан» 0+ СТС
07:10 М/с «Том и Джерри» 0+
СТС
07:35 М/с «Новаторы» 0+ СТС
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код»
0+ Первый канал
08:55 Х/ф «Три толстяка» 6+
Культура
09:17 М/ф « Лиса и волк» 0+
Культура
11:10 М/с «Щенячий патруль» 0+
Карусель
13:00 М/ф «Барби: Принцесса
и поп-звезда» Карусель
14:20 Шоу «Даша и друзья: приключения в городе» Карусель

15:10 Телешоу «Оддбодики» Карусель
18:25 М/с «Три кота» 0+ Карусель
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ Карусель
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
05:00 «Comedy Woman» 12+ ТНТ

06:45 «Сам себе режиссёр» 6+
Россия 1
07:35 Смехопанорама 6+ Россия 1
08:05 «Утренняя почта» 6+ Россия 1
09:00 «Дом-2. Lite» 16+ ТНТ
09:40 «Непутёвые заметки» 6+
Первый канал

10:10 «Когда все дома» 6+ Россия 1
12:20 День рождения Аллы Пугачёвой 6+ Первый канал
13:10 «Диалоги о животных» 6+
Культура
15:05 «Своя игра» 6+ НТВ
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 12+ СТС
17:30 «Ледниковый период. Дети» 6+ Первый канал
19:00 Comedy club 16+ ТНТ
19:25 «Лучше всех!» Первый канал
20:00 «Холостяк» шоу 16+ ТНТ
21:10 Звёзды сошлись 12+ НТВ
22:20 Концерт Монсеррат Кабалье в Мюнхене 12+ Культура
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал
весенней серии игр 6+
Первый канал
00:00 Соль. Группа «Louna» 12+
Рен ТВ

АФИША

Самый
добрый
выпускной
Департамент труда
и социальной защиты
населения города Москвы
и Дом моды Валентина
Юдашкина, при поддержке
Правительства
Москвы, проводят
благотворительную акцию
для выпускников московских
школ.

С

27 марта по 27 апреля проводится X общегородская благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному
балу». В ходе акции все неравнодушные могут поделиться празд-
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ничной одеждой, обувью и аксессуарами для выпускников 11х классов из малообеспеченных
и многодетных семей, в том числе для детей-сирот из детских
домов и школ-интернатов. Вещи
в рамках благотворительной акции принимают в ЦСО «Московский» по адресу: 3-й микрорайон,
строение 1А.

Реклама

Грибы: первые,
весенние!

Жительница Московского Оксана Малинина победила в номинации
«Мисс артистичность» на окружном конкурсе «Мисс Новая Москва-2018»,
прошедшем в Вороново 7 апреля. Педагог- организатор школы №2065
удивила жюри своей «визиткой», в которой и танцевала на пуантах,
и пела, и, как профессиональная актриса, сыграла этюд.

«Росич» взял
Суперкубок Москвы!
4 апреля на арене «Сокол» состоялся первый официальный
матч сезона на Суперкубок Москвы среди любительских
футбольных клубов.

З

а почетный трофей боролись два извечных противника – футбольные клубы «Росич» из Московского и «Зеленоград».
Обе команды – с большими амбициями, поэтому матч получился интересным и временами даже жестким. Первая половина матча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Московского. А во втором
тайме «росичи» забили еще один гол. Таким образом, Суперкубок Москвы среди любительских футбольных клубов завоевал ФК «Росич»,
выигравший у «Зеленограда» со счетом 3:0.
После матча руководители Московской федерации футбола вручили
памятные призы и медали участникам матча. В том числе и выделили
лучшего игрока. Им стал «росич» Кирилл Кролевец.
Татьяна ЛАВРОВА

Снег в лесу практически сошёл, на наиболее прогретых
участках можно увидеть ярко-жёлтые цветы мать-имачехи. Через неделю появятся первые цветки медуницы.
Вот, пожалуй, и все цветы, которыми может порадовать
лес в эту пору. Но мало кто знает, что сейчас можно
найти довольно много грибов, причём некоторые
любители даже собирают их для еды.

16/04
14:30

Н

Вечер отдыха
«Дамский каприз»
(Танцевальный зал)

17/04
11:30

Программа
«С.В. Рахманинов»
(Танцевальный зал)

17/04
19:00

Прослушивание
конкурсантов
фестиваля
«Таланты Московского»
(Большой зал)

18/04
19:00

Отчетный концерт
хора русской народной
песни «Околица»
(Большой зал)

19/04
14:00

Развлекательная
программа «Хорошее
настроение»
(102 кабинет)

20/04
19:00

Рок-концерт группы
«Лунная кислота»
«Чистая магия»
(Большой зал)

а открытых местах первыми
в глаза бросаются ярко-красные блюдцевидные плодовые тела Саркосцифы австрийской. Их
зачатки (примордии, как говорят
специалисты) появляются ещё
осенью и зимуют под снегом. Растёт Саркосцифа на заглублённых
в почву опавших веточках. В Англии, за сходство этого гриба с маленькой шапочкой-колпачком, его
называют алой шапочкой эльфа.
Саркосцифа – родственница сморчкам и строчкам и считается съедобной. Некоторые истосковавшиеся за зиму грибники едят её
даже сырой. Но на самом деле, ничего особенного от Саркосцифы
ожидать не надо. Между прочим,
в народной медицине порошок
Саркосцифы использовался в качестве кровоостанавливающего
средства.
Дру гой ме лк ий г рибочек
не ускользнёт от внимательного
взгляда, если отправиться в еловый лес. Это – Стробилюрус съедобный. Стробила – по-гречески
шишка. Вот на них-то и растёт
наш герой. И хотя о его съедобности говорит само название,
ни миниатюрные размеры этого грибочка, ни посредственный
вкус не делают Стробилюрус популярным грибом. А вот для применения в медицине он более интересен, так как демонстрирует
противоопухолевую и антибиотическую активность.
Стробилюрус не следует путать
с другим грибом, также растущим
на шишках, – с Миценой шишколюбивой. Различают эти виды,
в основном, по запаху. Если растереть мякоть Стробилюруса между
пальцами, можно почувствовать
приятный грибной запах. А у Мицены запах неприятный, химический. Кстати, Мицена шишколюбивая занесена в Красную книгу
г. Москвы.
Последний гриб, о котором хочется сегодня рассказать, настолько редок, что о нём не знают даже Красные книги. Впервые
мне удалось его обнаружить необычайно тёплым декабрём 2015
года в пойме реки Зимёнки. Называется он Кратероколла вишнёвая. Назван гриб так за сходство
по форме с кратером – древнегре-

Саркосцифа австрийская

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВНИМАНИЕ!

В афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения
мероприятия можно по телефону:

8 (495) 841-89-94

Мицена шишколюбивая

Кратероколла вишневая
ческим сосудом для вина. Растёт
Кратероколла вишнёвая во влажных местах на валежинах лиственных пород. Если вам удастся
заметить такие розовые кувшинчики, сфотографируйте их и отправьте в газету. Эта информация
будет важна для учёных.
До появления первых настоящих съедобных грибов – строчков
– остался примерно месяц. Фенологическим индикатором появления строчков служит опадание
отцветших серёжек осины.
Алексей ЗАХАРИНСКИЙ

ВНИМАНИЕ!!!

В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ
СЛУЧАЯМИ МОШЕННИЧЕСТВА
В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ.
Все государственные услуги
(функции) населению (социальные выплаты, меры социальной
поддержки, социальная помощь,
услуги по социальному обслуживанию) предоставляются по заявительному принципу.
В связи с этим, при поступлении
сообщения на электронную почту
(по телефону) с предложением
о получении денежных средств,
за назначением которых вы не обращались, во избежание мошеннических действий в отношении
вас, не рекомендуем передавать
посторонним лицам свои персональные данные, в том числе банковские реквизиты, и не переводить никакие денежные средства
в счет получения предлагаемой
выплаты.
При возникновении сомнений,
вы можете обратиться в отдел социальной защиты населения города Москвы по месту жительства.
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Так это же
Лера Тюленева!

вилась, как только вышла на сцену. Стала второй, но это ведь тоже хороший результат: в «Золотой
ноте» все участники были сильными. Вообще, я очень люблю
выступать, в том числе в составе
нашего коллектива «Поколение
Next» с другими детьми. Но больше всего мне запомнился Международный конкурс-фестиваль
«FELICE MUSICA» в ДШИ им. М.А.
Балакирева. Там были красивая
сцена, много зрителей и хорошее
жюри. Обычно для меня хорошее
жюри – доброе. Но когда оно бывает строгим – тоже хорошо.
Лера, давая одно из своих первых в жизни интервью, посматривала на папу и немного стеснялась. К известности тоже нужно привыкнуть.

Непридуманная история о любви к музыке и силе преодоления
восьмилетней девочки из простой семьи
Валерия Тюленева, воспитанница «Поколения Next» из Московского, стала
лауреатом международного вокального конкурса «Золотая нота». О том, как
зажигаются «звезды» и почему они горят – из первых уст.

Я

ркие «звездочки» обычно
так себя не ведут. Они знают, как себя подать, и требуют повышенного внимания,
а не сидят скромно в углу, ожидая
своего часа. Но талантливая вокалистка из Марьино Валерия Тюленева, занимающаяся в поселении
Московском в вокальном коллективе «Поколение Next», сделана
будто из другого теста. Сразу так
и не скажешь, что в ее маленьком,
хрупком тельце живет большой
талант. Но мы-то знаем, что Бог
поцеловал ее в темечко и сказал:
«Пой!» – и она запела. Хотя на самом деле, надо заметить, все было
несколько иначе. Более прозаично, с земными перипетиями.

Концерт для
маленькой феи

В четыре года Лера серьезно заболела, год безуспешно лечилась
в российских больницах, совсем не по-детски борясь за свою
жизнь. Родители стали искать
клиники за рубежом, чтобы спасти ребенка. Надо было ехать
в Германию, но денег на лечение
не было: семья самая обычная
российская, трое детей, двое работающих взрослых – не топ-менеджеров, а с более чем средним
доходом. Откуда им взять деньги
на дорогостоящее лечение редкого заболевания? Взялись помочь
благотворительные фонды помощи детям: один, немецкий, понесший основную финансовую
нагрузку, и несколько российских. И все равно были нужны
еще деньги на дорогу и проживание (фонды имеют право оплачивать только лечение).
Решение проблемы приш ло
из ниоткуда. Незнакомая женщина, директор одной из музыкальных школ по месту тогдашнего жительства Тюленевых,
предложила провести благотворительный концерт. В итоге, чтобы собрать необходимую сумму
для больной девочки, пришлось
провести два концерта. Маленькая Лера также присутствовала на них. Она наблюдала из за-

ла за выступлениями детей и неожиданно сказала, что как только
ей станет легче, она обязательно
станет заниматься музыкой. Никто тогда не придал этому особого значения.

Талант всегда
пробьётся

Лечение в Германии помогло.
Лера Тюленева постепенно стала
возвращаться к полноценной жизни вне больничных стен. И это ей
очень нравилось. До такой степени, что хотелось петь. Родители
радовались этому вместе с дочерью, всячески потакая ее новому
увлечению. Музыкального образования у них не было, что, впрочем, не мешало понимать, что
у Леры есть талант.
В 5 лет девочка поступила в хоровую студию при ДК в Марьино.
Первые занятия она сидела тихо,
как мышка, но стоило ей запеть,
как педагог заинтересовался и попросил спеть ещё, и ещё, и ещё.
Ну, а дальше пошло по нарастающей: небольшие сольные партии,
выступления с хором – и уже через год, в 6 лет, Лера Тюленева поехала на свой первый вокальный
конкурс. С волнением она справилась. Вместе с музыкой училась жизни, преодолению себя,
болезни, которая хоть и отступила, но постоянно была где-то рядом, наблюдая за маленькой талантливой девочкой с большой
силой воли.
За два года Лера Тюленева стала
участницей 23 конкурсов, в том
числе международных. В восьми из них получила диплом лауреата I степени, а наград за второе и третье место и того больше.
Ее любовью стал эстрадный вокал, хотя девочка пробовала себя
в разных жанрах: в джазе, рок–
и фольк-музыке – все у нее получалось ярко и самобытно, с душой. Может, потому что родители никогда не принуждали своего
ребенка что-то делать?
Занятия с педагогами не всегда давали желаемый результат.
От некоторых приходилось от-

казыватьс я, ес ли
на нескольких конкурсах подряд члены жюри
хмурили брови: не то и не так.
Случалось и такое. Тогда родители Леры сами садились
и раз за разом просматривали видеозаписи выступлений своей дочери, сравнивали с другими исполнителями,
интересовались на конкурсах
у именитых музыкантов, над
чем еще нужно поработать. Это
оказался самый эффективный
бюджетный вариант обучения
ребенка, поскольку на дорогих педагогов в семье, конечно же, не было денег. Вот и учились всей семьей. Вслед за Лерой запела и ее старшая сестра
Лиза. Она водила сестренку заниматься в музыкальную студию и ожидала ее в фойе. Потом решила тоже записаться
в старшую группу вокального
коллектива.

Вся жизнь – это музыка…
и преодоление

Как «Кукушка» удачу
накуковала
По словам нынешнего
Лериного педагога, руководителя эстрадного кол лек тива
«Поко лен ие Ne x t »
в ДК «Московский» Эльвиры Гладковой, перспективы у ее воспитанницы самые лучшие: «Лера
родилась такой: тембр хороший,
слух замечательный – нет никаких претензий».
На XI Международном вокальном конкурсе юных и молодых
исполнителей «Золотая нота»,
состоявшемся в марте 2018 года в Москве, Валерия выступала
с «Кукушкой» Виктора Цоя. Жюри было звездным: музыкальный
продюсер Александр Кушнир, всемирно известный гитарист-виртуоз Дмитрий Четвергов, певец
и композитор Сергей Беликов, финалистка шоу «Голос» на Первом
канале Маргарита Позоян и участница шоу «Голос» Этери Бериашвили. Уже от одних только имен
ноги подкашиваются.

Самобытное выступление нашей маленькой землячки на этом
конкурсе было сравнимо с яркой
вспышкой. Так проникновенно Цоя, мне кажется, еще никто
не исполнял. До мурашек на коже. Если вы пока не видели, как
Лера Тюленева поет знаменитую
«Кукушку», обязательно зайдите на ее страницу в ВКонтакте.
Там же размещены видеоролики
с других ее выступлений на фестивалях, конкурсах, праздничных концертах – девочка охотно
в них участвует. В «Золотой ноте»
Валерия Тюленева стала лауреатом II степени.
– Было небольшое волнение, –
признается она, – но я с ним спра-

Военкоматы преодолели вековой рубеж
К этой дате был приурочен детский турнир по футболу
На поле Центра спорта «Московский» в начале апреля прошел первый в этом году весенний турнир по футболу
среди детских команд – «Весна в Московском-2018».

Н

а соревнования съехались юные спортсмены 2010 года рождения из ведущих футбольных школ Москвы – ЦСКА,
«Чертаново», «Строгино», «Смена», а также из подольского «Витязя». Конечно, в играх приняли участие и хозяева поля – воспитанники академии «Росич».
Символично, что проведение турнира
совпало с важной датой в истории страны
– празднованием столетия образования во-
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енных комиссариатов. Мальчишек, будущих защитников Родины, перед началом
игр поприветствовал член Совета ветеранов поселения Московский Сергей Шишкин.
– Надеюсь, что из вас вырастут не только
защитники нашей Родины, но и защитники на спортивной арене, которые будут отстаивать честь России на международных
полях, – сказал ветеран.
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А активисты местной молодежной палаты для участников и гостей турнира подготовили стенд с информацией о военном
призыве, а также о ветеранах Московского.
– Большинство наших ребят из палаты
уже отслужили, а мне это только предстоит, – сказал активист молодежной палаты
Иван Ченин. – Надеюсь, попаду в ВДВ или
спецназ. Мы, парламентарии, крепкие ребята!

Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ 50–02159 от 13.08.2014
Выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу

Наш разговор подходил к концу.
И, конечно же, я не могла не спросить, а что же дальше, ради чего
все эти поездки на конкурсы и фестивали, зачем ребенок столько
времени проводит на репетициях, чего хочет Валерия Тюленева
– стать «звездой» или просто жить
в свое удовольствие и петь. Несомненно, для ребенка это сложный вопрос, впрочем, и для ее папы он оказался непростым. Альберт Викторович долго подбирал
слова:
– Не надо забывать, что у нас
не простой ребенок, а ребенокинвалид. Это еще одна сторона
медали. К сожалению. Так что
победы Валерии дорогого стоят. Она соревнуется с абсолютно здоровыми детьми, и никто
об этом даже не догадывается.
При этом наша Лера побеждает,
хотя даже в школе по состоянию
здоровья она переведена на домашнее обучение. Конечно, наша семья с большим интересом
следит за популярными телепроектами, такими, как «Голос»,
но задача попасть туда пока перед нами не стоит. Там высокий
уровень подготовки участников
– мы его еще не достигли. Основным стимулом для занятий у нас
служит желание Леры петь. Сейчас оно есть, а дальше, в будущее,
мы не заглядываем, всего лишь
помогаем нашему ребенку делать
то, что ему нравится.
Наверное, в жизни это самое
важное: заниматься любимым
делом. Когда с этим все в порядке, большие испытания становятся маленькими, а маленькие люди вырастают в больших людей.
В этом и есть вселенская справедливость, о которой, скорее всего,
догадываются некоторые талантливые дети.
Татьяна ЛАВРОВА

Военные комиссариаты были созданы
8 апреля 1918 года декретом Совета народных депутатов. Они сыграли большую
роль в создании Красной Армии, мобилизации населения и техники в годы Великой Отечественной войны. Сегодня все
молодые люди, которые, по закону, должны отслужить в армии, проходят учет
в военных комиссариатах. По словам начальника военно-учетного стола администрации поселения Московский Евгении Земсковой, с 2012 года на срочную
службу было отправлено более 300 юношей, проживающих в поселении Московский. Сегодня на службе находятся 68 ребят, 38 из них этой весной уже вернутся
домой.
Светлана ГАВРИЛОВА
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