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Мы помним всех их, 
войну сокрушивших...
Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы,  
прошли и в деревне Говорово

«Бессмертный полк», образованный из ее жителей и начавший свой путь от Храма Рождества 
Богородицы, прошел единым строем до памятника павшим Героям Великой Отечественной войны.

Московский, 
9 Мая
А тем временем в Московском силами 
местных дарований и приглашенных 
звезд российской эстрады 
на площади у Дворца культуры, 
на импровизированной сцене, был 
организован грандиозный концерт.

В 
праздничной программе, названной 
«Дорогами Великой Победы», приня-
ли участие творческие коллективы Ти-

НАО, театральные коллективы Москвы и из-
вестные на всю страну исполнители. В этот 
день вместе с артистами жители поселения 
Московский окунулись в атмосферу военно-
фронтовой жизни, славных боевых событий 
и подвигов, вспомнили мелодии и песни тех 
давних лет.

Эти песни поднимали бойцов в атаку, со-
гревали сердце на привале, помогали высто-
ять и выжить, добиться долгожданной Побе-
ды. И неслучайно в октябре 1942-го года бы-
ло принято решение возобновить прерванное 
войной производство грампластинок на Апре-
левском заводе. Из-под пресса предприятия 
они пошли на фронт вместе с боеприпасами, 
пушками и танками.

…Своими зажигательными песнями и тан-
цами буквально взорвал площадь легендар-
ный музыкально-драматический цыганский 
театр «Ромэн».

Народная артистка Молдавии и заслуженная 
артистка России Надежда Чепрага исполнила 
всенародно любимую «Смуглянку» и другие 
не менее известные композиции. Продолжил 
музыкальную эстафету заслуженный артист 
Украины Виталий Козловский, который бук-
вально завёл площадь в ритме своих экспрес-
сивных мелодий.

– У каждого из нас в душе своя война. И про-
ходя сквозь тернии, трудности и невзгоды, 
мы становимся лучше, чище, мудрее, – счита-
ет певец.

На одном дыхании прошло выступление за-
служенной артистки России Аниты Цой.

– К сожалению, наши ветераны не молоде-
ют. И сегодня их здесь немного. Я прошу пе-
редать им горячий привет и слова огромной 
благодарности за наше самое большое богат-
ство – МИР! – обратилась Анита ко всем при-
сутствующим на площади.

Уже пятое поколение россиян вступило в XXI 
век мировой истории. Но память о тех герои-
ческих военных годах генетически передает-
ся от поколения к поколению продолжателей 
той Великой Победы!

Вадим КРУГЛЯК

Н
а митинг собрались от мала 
до велика. И это неудивительно.

– Этот день для нашей стра-
ны, для нашего народа особый, и забы-
вать мы его не вправе. Все поколения 
россиян должны помнить подвиг сво-
их предков, отстоявших в лихую годину 
свободу и независимость святой Руси, – 
сказал отец Михаил, отслуживший мо-
лебен во славу тех, кто навсегда остал-
ся в нашей памяти.

Председатель Совета депутатов посе-
ления Московский Владимир Чирин по-
здравил сельчан с этим великим празд-
ником, отметив, что в Победу нашего 
народа над врагом внесли свой вклад 
и жители Говорово.

– Всё дальше от нас тот день, когда 
в столице поверженной гитлеровской 
Германии – Берлине – был подписан 
Акт о капитуляции. Но вместе с тем, всё 
меньше среди нас остается тех, кто вынес 
на своих плечах все тяготы войны и вы-
стоял в горниле невиданных в истории 
человечества сражений. На сегодняш-
ний день лишь один человек в этом селе 
имеет статус участника Великой Отече-
ственной войны. Галина Аллаева – сегод-
ня единственный живой свидетель тех 
трагических событий в истории нашей 
страны, – отметил Владимир Юрьевич.

– Глядя на фотографии фронтовиков 
в руках их правнуков, воочию ощуща-
ешь масштаб того народного бедствия, 
которое пришло на нашу землю в да-
леком 41-ом. Трудно найти семью, ко-
торая не пострадала бы в той войне. 
Это поистине беда вселенского мас-
штаба. Отрадно, что нынешняя моло-
дежь не забывает подвиг своих предков 
и является продолжателем тех боевых 
и трудовых традиций, – отметил депу-
тат, директор совхоза «Ульяновский» 
Анатолий Фитисов.

Юные таланты Говорово подгото-
вили музыкально-поэтическую про-
грамму, посвященную и павшим геро-
ям, и ныне живущим. Именно в такие 
минуты всецело ощущаешь неразрыв-
ную связь поколений и понимаешь, что 
те огромные жертвы не забыты и про-
должают жить в наших сердцах и на-
шей памяти.

– Стало доброй христианской тради-
цией в этот день у нас в селе накрывать 
столы и поминать наших героических 
предков. И сегодня мы отдаем дань па-
мяти всем, кто сложил головы за нашу 
Великую Победу, – говорит староста де-
ревни Говорово Татьяна Лисина.

Вадим КРУГЛЯК  
Фото автора

Шествие Бессмертного полка в Говорово
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Современные 
и безопасные
В рамках планового 
ремонта в 21-ом доме в 1-м 
микрорайоне поселения 
Московский проводится 
замена дверей во всех 
восьми подъездах.

-В ходе проведенных работ бу-
дут демонтированы и уста-

новлены, в общей сложности, 32 
новых двери: 8 входных, 8, веду-
щих к мусорным камерам, и 16 – 
от запасных выходов, – перечи-
сляет главный инженер управ-
ляющей компании «Уютный 
дом» Владимир Еремин.

Прежние двери, установлен-
ные более двадцати лет назад, 
пришли в негодность и вызы-
вали нарекания жильцов. Но-
вые же имеют не только привле-
кательный эстетический вид, 
но и отвечают современным тре-
бованиям безопасности.

– Почему именно в этом до-
ме решено заменить все две-
ри? – переспрашивает Владимир 
Еремин. – Дело в том, что в этом 
жилом здании началось перео-
борудование лифтов, которые от-
работали свой срок и подлежат 
замене. Оборудование дорогое 
и требующее к себе бережного 
отношения. И чтобы исключить 
свободное проникновение в дом 
посторонних лиц, мы приняли ре-
шение одновременно с лифтами 
усилить и входную группу.

Вадим КРУГЛЯК

Продолжается 
ремонт 
подъездов
В этом году в поселении 
Московский продолжается 
муниципальная программа 
по ремонту подъездов.

Из бюджета были выделены 
средства на ремонт 19 подъ-

ездов в многоквартирных жи-
лых домах. Сегодня близятся 
к завершению работы в 9 подъ-
ездах.

В номере от 23 марта наша га-
зета публиковала адресный пере-
чень подъездов многоквартирных 
домов, которые будут отремонти-
рованы в текущем году. Сегодня 
работы активно ведутся в домах 
№№ 25, 41, 44 и 45 1-го микро-
района Московского. Об этом рас-
сказал начальник отдела эксплу-
атации жилищного фонда и вза-
имодействия с управляющими 
компаниями Владимир Антош-
кин.

– В ремонтируемых подъездах 
выполняется обширный пере-
чень работ: это и косметический 
ремонт, и замена окон, дверей, 
плиточного покрытия. В целом, 
запланированный объем реали-
зован на 60-70%, через две неде-
ли подъезды будут сданы, – уве-
рил он. Также чиновник доба-
вил, что летом начнется ремонт 
и в оставшихся 10 подъездах.

К с лову, бюджетные день-
ги пошли именно на те подъе-
зды, где ремонт не проводился 
ни разу. Когда работы завершат-
ся (до начала осени), в 1-м ми-
крорайоне будут благоустрое-
ны все подъезды в домах старой 
постройки. Параллельно в Граде 
Московском выполняется ремонт 
24 подъездов за счет средств 
управляющих компаний.

Напомним, в прошлом году 
в рамках муниципальной про-
граммы на территории Москов-
ского было отремонтировано 60 
подъездов. 

Эльвира ЯКУПОВА

Лучшие кадеты Москвы
Наши земляки, ученики 7 «В» класса имени Героя России полковника Евгения Чернышёва школы 
№2120, заняли первое место среди кадетских классов города

Об этом стало известно 6 мая на параде кадет на Поклонной горе. После окончания парада ребята получили Почетную 
грамоту из рук самого мэра Москвы Сергея Собянина. Корреспондент «МС» узнала, как нашим кадетам удалось 
получить такую высокую оценку.

«С
ебе – честь, Родине – сла-
ва», – такой девиз у 7 «В» 
класса, объясняет офи-

цер-воспитатель класса Владимир 
Романчук. Победителя определяли 
по сумме баллов, набранных в тече-
ние года за успехи в обучении, сда-
чу нормативов ГТО, участие в твор-
ческих конкурсах и олимпиадах 
различного уровня и так далее. Ве-
зде 7 «В» класс школы №2120 зани-
мал либо первые, либо призовые 
места. Поэтому и на параде кадет 
наши ребята маршировали первые 
в «коробке» вместе с другими каде-
тами Новой Москвы.

– Мы готовились к этому параду 
два месяца. Все было так торжест-
венно! Это незабываемое чувство, 
когда идешь по брусчатке на По-
клонной горе перед глазами мэ-
ра, Патриарха и ветеранов, – вспо-
минает недавние события кадет 
класса Лена Смирнова.

Почти как в армии
У всех, кто хоть немного знаком 

с устройством кадетских классов, 
первый вопрос возникает такой: 
как ребята все успевают? Ведь 
расписание кадет сильно отлича-
ется от обычного. Каждый будний 
день в 7.40 у них развод: проверка 
внешнего вида, постановка задач 
на день, публичный «разбор поле-
тов», кто отличился, а кто прови-
нился. И вплоть до 5-6 часов вече-
ра кадеты находятся в школе.

Первая половина дня у них за-
нята привычными общеобразо-
вательными предметами. Прав-
да, на некоторые делается особый 
упор и выделены дополнительные 
часы, например, историю, мате-
матику, физику. На обед кадеты 
идут строем и приступают к тра-
пезе только после команды офи-
цера-воспитателя. И никаких раз-
говорчиков за тарелкой супа – все 
почти как в армии. Во второй по-
ловине дня начинаются чисто ка-
детские дисциплины: строевая 
и огневая подготовка, оказание 
первой доврачебной помощи, ра-
диохимическая защита, бальные 
танцы. Эти ребята уже в тринад-
цать лет могут разобрать автомат 
Калашникова за 7 секунд, станце-

вать полонез и оказать первую по-
мощь пострадавшему.

Еще одна особенность класса – 
здесь нет троечников, только от-
личники и хорошисты. Успевае-
мость была основным критерием 
отбора шестиклассников в седь-
мой кадетский класс. А если рас-
слабишься в течение учебного 
года, рискуешь быть отчислен-
ным из класса. До этого, как пра-
вило, не доходит, но бывает так, 
что некоторые кадеты покида-
ют класс добровольно, не выдер-
жав большой нагрузки. Но толь-
ко не в этом 7 «В». Здесь все 27 че-
ловек свой первый кадетский год 
выстояли.

– Конечно, нагрузка боль-
шая, иногда устаем. И совершен-
но не хватает времени на какие-
то другие увлечения, зато потом 
будет, что вспомнить, – объясняет 
кадет Кристина Фарапонова.

Истории настоящих кадет
Кадеты не только в красивой 

форме МЧС строем ходят и много 
учатся. Кадетство и такой образ 
жизни сильно меняют ребят. Пом-
ните, несколько месяцев назад 
случилось серьезное ДТП на Киев-
ском шоссе, когда пассажирский 
автобус столкнулся с фурой? Тог-
да в автобусе находился кадет из 7 
«В» класса – Саша Крайнов. Он по-
лучил сотрясение мозга, но при 
этом не растерялся в экстремаль-
ной ситуации: смог зафиксиро-
вать перелом соседке, обработал 
и перевязал раны нескольким пас-

сажирам. Саша дождался спаса-
телей, передал людей Скорой по-
мощи и только потом сам поехал 
в больницу.

– Все кадеты отрабатывают 
на занятиях алгоритм дейст-
вий при оказании помощи по-
страдавшим, – объясняет Влади-
мир Романчук. – Саша – молодец, 
не растерялся и смог применить 
все на практике. Сейчас готовят-
ся документы в окружном управ-
лении МЧС на его награждение.

Или другой пример. Недавно 
класс побывал на концерте в Боль-
шом театре. В малом зале ребята 
слушали выступления главных со-
листов театра. А после окончания 
программы кадет Александр Па-

рамоненко, командир класса, сам 
вызвался исполнить произведение 
на историческом рояле. Недавно 
он успешно закончил музыкаль-
ную школу по классу фортепиа-
но. Кадета слушали и однокласс-
ники, и солисты Большого театра. 
И он ни капли не растерялся.

– Мы же готовим не только бу-
дущих офицеров, но и ребят, под-
готовленных во всех отношени-
ях. Они должны уметь и автомат 
собирать, и полонез танцевать, – 
продолжает Романчук. – В следу-
ющем учебном году хочу ввести 
такие предметы, как военная эти-
ка, чтобы они знали, как правиль-
но сервировать стол, даму на та-
нец в ресторане пригласить, и до-
моводство.

Если сравнить кадет и их сверст-
ников из обычных классов, разни-
ца огромная, считает Владимир 
Романчук. Кадеты более собран-
ные, ответственные, одним сло-
вом: «сказал – сделал». При этом, 
несмотря на свою взрослость и се-
рьезность, они остаются просто 
детьми. И им нравится, когда их 
хвалят и ими восхищаются.

– Когда идем из школы в форме 
МЧС, прохожие любуются. Прямо 
гордость берет, – заключает кадет 
Кристина Фарапоненко.

Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

 
Владимир Чирин,  
глава поселения Московский:

«Кадетские классы в наших школах 
играют важную роль в образовании 
и воспитании молодежи. Когда 
видишь ребят в кадетской форме, 
глаз радуется – аккуратные, 
спортивные. Огромное значение 
здесь придается патриотическому 
воспитанию, формированию 
поколения, для которого слово 

Родина не пустой звук. Популярность кадетского 
движения в стране говорит о том, что в России 
растут надежные и крепкие молодые люди. И очень 
приятно, что школа Московского добилась успехов 
и выходит на первые роли в кадетском движении. 
Молодцы!» 

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил нашим кадетам Почетную грамоту
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В прошлую пятницу в здании ДК «Московский» представители администрации 
поселения во главе с ее руководителем Данией Андрецовой отчитались перед жителями 
о полученных и потраченных в 2017 году бюджетных средствах.

Отчитались за деньги!
В Московском состоялись публичные слушания по бюджету поселения

Ждать 
осталось недолго
Вот уже около двух месяцев в 1-м микрорайоне Московского 
продолжаются строительно-монтажные работы 
системы теплоснабжения.

Ч
то значимо, деревья сажали 
и в солнце, и в дождь, и в вы-
ходные, и в будни. Жители 

Московского так увлеклись озе-
ленением своих дворов, что не ис-
пугались плохой погоды. Как ре-
зультат – несколько тысяч сажен-
цев украсили наши микрорайоны.

Так, накануне 9 Мая активные 
жильцы дома №1 вместе с депута-
том Совета депутатов поселения 
Московский Сергеем Лебедевым 
с удовольствием работали лопата-

ми, облагораживая один из дво-
ров 3-го микрорайона.

«Мне Московский не чужой 
город, все мы живем и работа-
ем здесь, и я с радостью наблю-
даю, как он изменяется к лучше-
му. Несмотря на занятость, пропу-
стить такую позитивную акцию 
я не мог, поэтому решил прийти 
сегодня с утра пораньше, перед 
торжественным шествием Бес-
смертного полка, и внести свою 
лепту в благоустройство города. 

Думаю, что подобные экологиче-
ские акции нужно сделать тради-
цией», – поделился с нами Сергей 
Сергеевич.

Конечно, больше других в озе-
ленении нуждаются новые микро-
районы Московского – Татьянин 
парк и Первый Московский город-
парк. Высадка деревьев и кустар-
ников в Татьянином парке прохо-
дила в первый же день акции – 21 
апреля. Почетное место среди са-
женцев занял клен, посаженный 
депутатом Совета депутатов по-
селения Московский Анатолием 
Фитисовым. «Клен – это мое люби-
мое дерево, – признался Анатолий 
Иванович, – поэтому и посадил 
его в первую очередь. Хочу ска-
зать, что организация акции была 
на хорошем уровне: машину с са-
женцами оперативно разгрузили, 
развезли деревья по местам вы-
садки. Жители не остались в сто-
роне – пришли на мероприятие 
семьями, с детьми. Я сам привез 
машину грунта из Ульяновского 
совхоза, потому как местная почва 
глинистая и деревьям без помощи 
прижиться было бы непросто. Та-
кие акции очень важны для наше-
го Московского, и пусть они про-
водятся каждый год».

Напомним, всего в рамках ак-
ции «Озелени свой двор» во всех 
микрорайонах города было выса-
жено более пяти тысяч деревьев 
и кустарников.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото предоставлено 

администрацией 
поселения Московский

Расти, наш город-сад!
В Московском завершилась акция «Озелени свой двор»

С 21 апреля в нашем поселении жители, депутаты, представители администрации 
и коммунальщики практически ежедневно высаживали деревья и кустарники. И теперь 
все микрорайоны могут похвастаться молодыми саженцами березы, черемухи, рябины, 
туи, розы и многих других растений.

П
о словам заместителя гла-
вы администрации поселе-
ния Людмилы Щербаковой, 

за прошедший год доходная часть 
бюджета поселения Московский 
составила 1 млрд 321 млн рублей. 
Это, в основном, налог на имуще-
ство юридических лиц и налог 
на доходы физических лиц. Расхо-
ды в то же время составили 1 мл-
рд 378 млн рублей. Таким обра-
зом, дефицит бюджета поселе-
ния за минувший год был равен 
57 млн рублей.

Бюджетные средства направля-
лись, в основном, на выполнение 
социальных обязательств, содер-
жание бюджетных учреждений, 
развитие образования и спорта, 

выполнение муниципальных кон-
трактов, благоустройство дворо-
вых территорий и зон отдыха на-
селения, капитальный ремонт 
жилья, ремонт подъездов, озеле-
нение и ремонт дорог, повышение 
уровня безопасности. Поддержку 
получили также многочисленные 
социальные, спортивные и куль-
турные программы.

Как сообщили в администра-
ции, доходы бюджета Московско-
го в 2017 году увеличились на 100 
млн рублей от плановых показа-
телей. При этом львиную долю до-
ходов составили налоговые посту-
пления – 1 млрд 200 млн 600 тыс. 
рублей, остальную часть бюдже-
та сформировали неналоговые 

(91 млн 800 тыс. рублей) и без-
возмездные поступления – 28 млн 
900 тыс. рублей.

«Бюджет поселения Москов-
ский остается социально ориен-
тированным. В 2017 году средст-
ва направлялись на проведение 
мероприятий в области поддер-
жки льготной категории граждан, 
адресную помощь малообеспечен-
ным жителям и тем, кто попал 
в трудную жизненную ситуацию, 
а также материальную поддержку 
инвалидов, участников ВОВ, тру-
жеников тыла», – уточнила Люд-
мила Щербакова в своем высту-
плении.

В заключении публичных слу-
шаний председатель комиссии 
по бюджету и внебюджетных фон-
дов органов местного самоуправ-
ления поселения Московский, де-
путат Марина Мещерякова подве-
ла итоги депутатской проверки: 
«Комиссией была проведена про-
верка годового отчета по испол-
нению бюджета поселения Мос-
ковский за 2017 год, который был 
представлен администрацией по-
селения Совету депутатов. Провер-
ка установила, что фактов непол-
ноты годового отчета и каких-либо 
нарушений в нем не выявлено, от-
чет полностью соответствует уста-
новленным требованиям».

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Главное – без паники
В ГБОУ школа № 2065 прошла плановая учебная 
пожарная эвакуация
Умение выходить из сложных ситуаций, главным 
образом, зависит только от нас самих. А за безопасность 
на предприятиях отвечает лично руководитель. 
Он назначает ответственных за пожарную 
безопасность здания, которые следят за исполнением 
противопожарного режима, исправностью инвентаря 
и средств тушения, считает заместитель директора 
школы № 2065 Федор Князев.

-О
дной из самых важных 
задач педагогического 
состава образователь-

ного учреждения является пре-
дупреждение и предотвращение 
пожара. Но если пожар все же воз-
ник – главным становится безопас-
ная эвакуация людей из здания. 
От подготовленности персонала 
и точности их действий при про-
ведении эвакуации зависят жиз-
ни людей, – говорит специалист 
по безопасности Вадим Дейнега.

– Учитель кратко объясняет, 
что после сигнала пожарной си-
рены нельзя паниковать и бе-
жать одному по зданию школы, 
ведь в условиях задымления 
можно заблудиться. В этот мо-
мент ответственные за противо-
пожарную безопасность откры-
вают запасные и основные вы-
ходы, и начинается поэтапная 
эвакуация школьников, – пояс-
няет специалист.

В случае возникновения воз-
горания в школе учителю необ-
ходимо как можно эффектив-
нее предотвратить панику уча-
щихся. Спокойное и уверенное 
поведение поможет детям скон-
центрироваться на ситуации 
и внимательно подойти к этапу 
эвакуации.

После этого необходимо дове-
сти до сведения, что личные ве-
щи для быстроты передвижения 
должны быть оставлены в клас-
се. Учитель возьмёт с собой лишь 

школьный журнал. После выхода 
из здания школьники не должны 
разбегаться, так как учителю не-
обходимо убедиться, что все вве-
ренные ему дети вне зоны опас-
ности. Именно школьный жур-
нал поможет уточнить наличие 
учеников.

– Практика показывает, что 
при пожаре люди теряются, по-
этому им не всегда удается пра-
вильно эвакуироваться и сохра-
нить свою жизнь и здоровье. 
С этой целью и проводятся пра-
ктические отработки планов эва-
куации. Регулярное проведение 
учебных тренировок обеспечит 
готовность быстро и безопасно 
покинуть здание в случае воз-
никновения чрезвычайной си-
туации и сосредоточиться в за-
ранее предусмотренном месте, – 
поясняет заместитель директора 
по безопасности Дворца культу-
ры «Московский» Андрей Шиш-
кин. Именно в ДКМ и на площади 
перед этим учреждением культу-
ры – по плану эвакуации – долж-
ны были находиться школьники 
до окончания учебной тревоги.

Законом определена периодич-
ность подобных учений не реже 
двух раз в год. При хорошей на-
тренированности взрослых и де-
тей, а также четкой координации 
принимаемых мер, можно защи-
титься от последствий любой 
чрезвычайной ситуации в школе.

Вадим КРУГЛЯК 

ФОТОФАКТ

Работы ведутся вблизи многок-
вартирных домов №№ 15, 16, 

17, 44, 45. По словам заместителя 
начальника отдела эксплуатации 
жилищного фонда и взаимодей-
ствия с управляющими организа-
циями администрации поселения 
Московский Ивана Суздалева, 
данные мероприятия осуществ-
ляет ООО «ТСК Новая Москва» 
в плановом режиме. Вынос сетей 

из зоны перекладки тепловых 
трасс (обустройство воздушной 
прокладки – байпаса) проводит-
ся в соответствии с технологией 
перекладки сетей.

Как нам сообщили в админис-
трации поселения, работы пла-
нируется завершить в срок до 30 
июня текущего года. После этого 
благоустройство территории бу-
дет восстановлено.

Председатель комиссии по бюджету Совета депутатов поселения Московский 
Марина Мещерякова (справа) сообщила, что нарушений в отчете о бюджете-2017 нет

Работы продлятся до конца июня

Сергей Лебедев высаживал деревья в 3-м микрорайоне
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«С
ейчас все жалуются, 
что тяжело найти лю-
бовь. Это вы еще рабо-

ту не искали», – гуляет по про-
сторам интернета современный 
юмор. Так же «весело» наши лю-
ди шутят о том, что работода-
тель ищет 25-летнего специали-
ста с 20-летним стажем, и о том, 
что «средний возраст – это ког-
да ты слишком молод, чтобы ид-
ти на пенсию, и слишком стар, 
чтобы получить другую работу». 
И во всём этом есть правда жиз-
ни, которую на хромой кобыле по-
рой не объедешь…

К слову сказать, в Центре за-
нятости населения «Новомо-
сковский» зарегистрированы 
на момент публикации данного 
материала 243 безработных гра-
жданина. Женщин больше, чем 
мужчин: 143 против 100. При-
чем это не только жители наше-
го поселения, но и близлежащих – 
принцип экстерриториальности 
позволяет вставать на учет в лю-
бом Центре занятости столицы. 
Но далеко не все оставшиеся без 
работы хотят получать офици-

альный статус – многие самосто-
ятельно ищут работу, ни на ко-
го не надеясь. Впрочем, может 
быть, и напрасно. По информа-
ции специалистов Центра занято-
сти населения «Новомосковский», 
в 2017 году смогли найти работу 

82% от числа зарегистрирован-
ных безработных – и это неплохой 
показатель: из 1144 человек, сто-
явших у них на учете, 946 офици-
ально трудоустроились. А в этом 
году, за четыре с половиной меся-
ца, новую работу нашли 143 чело-
века, стоявших на бирже труда.

Конечно, в цифрах этой стати-
стики нам не увидеть трагедий 
отдельных человеческих судеб. 
«Уровень безработицы составляет 

100%, если без работы остались 
вы», – заметил по этому случаю 
американский специалист по ме-
неджменту Дэвид Курц. Есть ещё 
одно очень дельное высказывание 
о том, что вечную занятость обес-
печивает только сизифов труд, 
но оно принадлежит уже нашему 
соотечественнику, писателю Ле-
ониду Леонидову. И это означает, 
что иногда потерять работу даже 
полезно, чтобы не потерять себя.

Однажды я работала в одной 
очень странной конторе под руко-
водством гражданина Евросою-
за с просроченным загранпаспор-
том. Занимались мы монотонной, 
бессмысленной работой. Каждый 
мой рабочий день начинался с во-
проса работодателю, не оформил 
ли он трудовой договор со мной. 
Мы с подругой следили за пото-
ком собеседований, проходивших 
у нас на глазах. Иногда в день про-
водилось по 22 собеседования, 
и их смысла мы не понимали. Мно-
гим в работе отказывали. Иногда 
я спрашивала у работодателя, по-
чему он не взял того или иного ра-
ботника. Ответы удивляли. Напри-

мер, работодателю не нравились 
кандидаты в возрасте, потому что, 
в его понимании, у всех, кому за 50 
лет, плохая энергетика. У другой 
женщины муж работал таксистом, 
и это тоже не понравилось рабо-
тодателю. Объяснений некоторых 
решений работодателя попросту 
не существовало. Меня взяли, пото-
му что взяли. Так сошлись звезды. 
Хотя тогда лучше было бы остаться 
с ненавистным многим хэштегом 
#меняневзяли – фирма оказалась 
«Рога и копыта», и мне снова при-
шлось искать работу.

А вообще, на мой взгляд, иногда 
очень полезно недолго побыть без-
работным. Но, повторюсь, недол-
го. В моей жизни это случилось 
один раз. Тогда мне очень нужно 
было крепко подумать о жизни: 
не день, не два – больше. Шла пе-
реоценка ценностей. Безработной 

я стала по своей воле. Подала за-
явление на увольнение по преж-
нему месту работы и отправилась 
в службу занятости (это было 
не в Московском). Но специалист 
отказалась принять у меня пакет 
документов, сославшись на то, 
что, по ее мнению, я совсем обал-
дела: уволилась по собственному 
желанию и хочу получать посо-
бие, в то время как им сокращен-
ных девать некуда. Зная о своих 
правах, я отправила пакет доку-
ментов в службу занятости по по-
чте. Так официально я стала без-
работной, а вскоре – участником 
программы самозанятости безра-
ботных (точно название програм-
мы уже не вспомню, как и многие 
другие) и, получив некоторые де-
нежные средства на развитие биз-
неса, занялась делом.

Татьяна ЛАВРОВА

В надежде на себя 
и службу занятости
Размышления накануне Дня защиты от безработицы

День защиты от безработицы придумали российские СМИ, но с 1994 года он внесен 
в Календарь дат и событий. Его отмечают в нашей стране 21 мая.

О 
том, как получить помощь 
в случае бесплодия, как 
осуществить процедуру 

экстракорпорального оплодотво-
рения в рамках программы ОМС 
в столице, мы беседуем с Олегом 
Латышкевичем, главным внеш-
татным специалистом по репро-
дуктивному здоровью Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы, главным врачом Центра 
планирования семьи и репродук-
ции Департамента здравоохране-
ния города Москвы.

– Какие факторы учитыва-
ются специалистами при при-
нятии решения о возможности 
проведения процедуры ЭКО?

– Все наши обследования, на-
значаемые пациентам на пер-
воначальном этапе подготовки 
к ЭКО, направлены на то, чтобы 
процедура не усугубила состоя-
ние здоровья женщины. Мы ста-
раемся учитывать все факторы, 
чтобы не получить отрицатель-
ного результата как со стороны 
рождения ребенка, так и со сто-
роны пациентки. Желание иметь 
детей есть у многих, а возможно-
сти по состоянию здоровья далеко 
не у всех. И мы в этом отношении 
очень осторожны. Наш основной 
девиз – «Не навреди».

В 2018 году 35 медицинских 
организаций в Москве оказыва-
ют услуги по экстракорпорально-
му оплодотворению в рамках тер-
риториальной программы ОМС, 
из них две клиники в структу-
ре Департамента здравоохране-
ния – Центр планирования семьи 
и репродукции и Государственная 
клиническая больница им В.В. Ве-
ресаева, и еще 33 федеральные 
и коммерческие клиники. Воз-

можности у этих медицинских 
организаций большие, финанси-
рование от города есть, оснаще-
ние самое современное, квалифи-
кация специалистов – на уровне 
международных стандартов.

– Расскажите, пожалуйста, ка-
ков алгоритм получения такого 
вида помощи?

– За помощью могут обращать-
ся пары, которые живут половой 
жизнью, не предохраняясь, в те-
чение двух лет, и беременность 
не наступает, а также женщины, 
которые не имеют полового парт-
нера, но хотят иметь ребенка. 
В этом случае пара или женщи-
на идут на прием в женскую кон-

сультацию по месту прикрепле-
ния и ставят вопрос перед вра-
чом акушером-гинекологом, что 
у них бесплодие. При себе нужно 
иметь паспорт и полис обязатель-
ного медицинского страхования.

На первом этапе женщина про-
ходит обследование у акушера-ги-
неколога, а мужчина направляет-
ся на консультацию к андрологу. 
Обследование первого этапа по-
зволяет выяснить фактор беспло-
дия: мужское, женское, смешан-
ное или вынужденное бесплодие 
(отсутствие полового партне-
ра). Медицинские обследования, 
предваряющие процедуру ЭКО, 
касаются не только репродуктив-
ных функций организма. Назна-

чаются обследования у терапевта, 
эндокринолога, психиатра и др. 
После того как пациенты прошли 
всех врачей и фактор известен, 
врач женской консультации дает 
направление на ЭКО на основе за-
ключений специалистов.

По мужскому фактору беспло-
дия необходимо заключение анд-
ролога, по женскому, вынужден-
ному или смешанному, необходи-
мо заключение репродуктолога. 
Направления к этим специали-
стам пациенты получают в жен-
ской консультации. В системе ОМС 
в Москве андрологи и репродукто-
логи ведут прием в двух учрежде-
ниях – Центре планирования се-
мьи и репродукции Департамента 
здравоохранения города Москвы 
и в Государственной клинической 
больнице им В.В. Вересаева.

Реестр пациентов ЭКО – это 
электронная система учета же-
лающих получить такой вид по-
мощи. Программа разработана 
и создана Департаментом здраво-
охранения города Москвы и Мо-
сковским фондом обязательного 
медицинского страхования для 
автоматизации учета пациен-
тов, учета наличия квот и выдачи 
направлений на процедуры ЭКО 
и дальнейшего наблюдения по бе-
ременности.

Пациенты могут выбирать ме-
дицинское учреждение, в кото-
ром хотят пройти процедуру ЭКО. 
Бесплатную помощь в рамках мо-
сковской программы обязатель-
ного медицинского страхования 
по ЭКО оказывают 35 медицин-
ских учреждений.

– Есть ли сейчас в Москве оче-
реди на проведение ЭКО?

– Ес ть несколько при чин, 

по которым процедура проводит-
ся в соответствии с определен-
ным графиком: менструальный 
цикл самой пациентки, график 
работы медицинского учрежде-
ния, существует небольшая оче-
редность выдачи направлений 
(в пределах двух-трех недель). 
Сегодня в Москве практически 
нет очередей на проведение ЭКО, 
ожидание не превышает месяч-
ный цикл женщины.

– Каковы перспективы разви-
тия вспомогательных репродук-
тивных технологий?

Мы развиваемся в зависимости 
от того, с какими случаями стал-
киваемся на практике. Приходят 
люди с разными нестандартными 
ситуациями, а мы стараемся по-
мочь и дать им счастье иметь де-
тей. Мы проанализировали мате-
ринскую заболеваемость после 
процедур ЭКО. Есть понимание, 
что пациентов, обращающихся 
за такой помощью, нужно обсле-
довать еще более внимательно. 
Одно из самых важных направле-
ний – мы сейчас готовимся к тому, 
что нам разрешат новые разно-
видности процедуры ЭКО внести 
в территориальную программу 
по ОМС. То есть мы сможем про-
изводить крио-протоколы, крио-
переносы в рамках программы 
ОМС, готовимся к вводу так на-
зываемой предимплатационной 
диагностики.

Кроме того, с помощью ЭКО 
мы можем лечить или предо-
твращать рождение больных де-
тей, генетически неполноцен-
ных. Мы проводим предимплан-
тационную диагностику, можем 
выявлять резус-фактор эмбрио-
на, давая возможность женщи-
нам с тяжелыми формами резус-
ной несовместимости иметь здо-
ровых детей. Также мы можем 
предотвращать заболевания, сце-
пленные с полом, муковисцидоз 
и другие заболевания, из-за ко-
торых у носителей определенных 
генов раньше не было возможно-
сти иметь здоровых детей.

 
В Центре занятости 
населения 
«Новомосковский» 
зарегистрированы 
на момент публикации 
данного материала 
243 безработных 
гражданина 

Это счастье – иметь детей
В 2017 году в Москве около 500 детей родились благодаря процедуре ЭКО

Сегодня процедура ЭКО проводится в Москве бесплатно. Более трех с половиной тысяч процедур ЭКО были проведены 
в 2017 году в московских медицинских организациях.
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18 МАЯ

 
00:47

ДНИ ЛИСТА. Лучшие дни посевного календаря 
для растений, которые выращиваются ради зеле-
ни и листьев. Посадите зеленые, пряные, лекарствен-
ные и листовые культуры в дни листа на растущей луне, 
и ваши питомцы порадуют вас самой свежей, аппетит-
ной, ароматной и обильной зеленой массой.
Один недостаток – не стоит сажать высокорослые 
растения, стебель будет недостаточно прочен. Уро-
жай вас порадует, но его придется съесть как можно 
скорее – сочные и вкусные плоды не будут хранить-
ся долго.

19 МАЯ

 

Посадите и посейте все, что считаете нужным на ого-
роде: корнеплоды, включая картофель, бахчевые и дру-
гие овощные и ягодные низкорослые культуры. Посадка, 
пересадка многолетних цветов, высадка рассады на гряд-
ки. Приветствуются почти все виды работ в саду, ого-
роде и цветнике. Проведите посев газона. Применение 
ядохимикатов в дни водных знаков запрещено.

20-21 МАЯ

 

ДНИ ПЛОДА. Лев один из самых неплодородных 
знаков. Можно сеять только подсолнечник, базилик, 
розмарин, майоран. Дайте отдых растениям. Рыхле-
ние, прополка, прореживание, обработка против вре-
дителей и болезней – все виды несложных огородных 
и садовых работ без фанатизма. Покос газона с после-
дующим мульчированием грядок скошенной травой. 
Полив не рекомендуется.

22 МАЯ

 

06:49

ДНИ КОРНЯ. Когда Луна меняет четверть, посадки 
не рекомендуются. Лучше отложить работы в саду 
и огороде на следующий день.

23 МАЯ

 

Дева – средний по плодородности знак лунного календа-
ря. Идеальны в эти дни посев однолетних и двулетних 
цветов, прополка сорняков, прореживание, пикировка 
и пересадка. Цветы получаются красивыми, а плодовые 
и овощные культуры дают небогатый урожай. Можете 
пересадить усы клубники и земляники, посадить укроп 
и другие листовые культуры. Высадите рассаду душисто-
го городка и гвоздики Шабо.

24-26 МАЯ

 

09:52

ДНИ ЦВЕТКА. Посаженные в эти дни растения обес-
печат вас вкусным урожаем, который может долго 
храниться и будет пригоден для сбора семян. А также 
порадует вас красивым цветением.
Посадка всех клубневых овощей и цветов, в том чи-
сле и картофеля, огурцов, бахчевых, бобовых, капусты, 
тыквы, листового салата. Особенно благоприятны для 
перца и томатов. Пересадка усов земляники, пересадка 
и деление многолетних цветов. Хорошие дни для за-
готовки цветущих лекарственных растений. Посад-
ка, формировочная и санитарная обрезка различных 
видов кустарников и деревьев, черенкование. Проти-
вопоказаны поливы, прививки и опрыскивание.

27-28 МАЯ

 

ДНИ ЛИСТА. Скорпион очень плодородный знак. Иде-
альные дни лунного календаря для посевов и по-
садок всех культур. Растения будут иметь крепкий 
стебель, развитую корневую систему, плоды получат-
ся вкусными и пригодными на семена. Также отличное 
время для всех огородных и садовых работ с почвой 
и растениями, кроме обрезки и деления корневищ. 
Не забудьте посеять сидераты.

29 МАЯ

 

01:29 17:20

ДНИ ПЛОДА. В дни полнолуния не желательны посе-
вы, посадки и любые другие работы в саду и огороде. 
Не тревожьте ни растения, ни почву.

30 МАЯ

 

Есть время закончить ремонт в доме и других дачных 
постройках, заготовить много полезных вкусностей 
и ожидать приезда гостей на дачу.

31 МАЯ

 

12:26

ДНИ КОРНЯ. Со второй половины дня займитесь 
посевами и посадками. Особенно уделите внима-
ние корнеплодам – дня них это лучшие посадочные 
дни. Высадка рассады на ПМЖ, любой уход за расте-
ниями.

Лунный посевной календарь садовода 
и огородника на май 2018 года

Приятное соседство

Для всех овощных культур благоприятно соседство с сильно 
пахнущими травами, такими как розмарин, шалфей, 

лаванда, тимьян, бархатцы. Их сажают в виде бордюров или 
посередине грядок. Эти растения своим запахом отпугивают 

некоторых вредителей и привлекают насекомых.

Не сажайте картофель рядом 
с малиной, тыквой, кабачками. 

Эти культуры повышают 
восприимчивость картофеля 

к фитофторозу.

Посадите несколько кустов томатов 
рядом с крыжовником, который часто 

страдает от огневки.

Перемежайте капустные ряды 
фасолью. Это уменьшит число 
вредителей. Запах сельдерея 
отпугнет бабочку-капустницу 

и капустную совку.

Н
а убывающую луну выса-
живаем картофель, другие 
корнеплоды. Рассаду ово-

щей в открытый грунт – в сере-
дине месяца, а бобовые, огурцы, 
кабачки, бахчевые культуры в ре-
гионах с высокой вероятностью 
заморозков садим в конце мая.

Капуста любит убывающую лу-
ну. Если посадить ее в этот пери-
од, то кочанчик вырастет боль-
шой, а ножка маленькая. Если же 
сделать наоборот и посадить ка-
пусту на растущую луну, то ожи-
дай маленький кочан на длинной 
ножке. Этому нашего эксперта 
ещё его бабушка научила.

Лучок, огурчик 
и картошечка: сажаем 
правильно!

Наши читатели интересуются, 
какой лучше купить лук-севок 
для посадки – крупный или мел-
кий. Виктор Стеблов, опираясь 
на свой опыт, советует брать мел-
кие луковицы, потому что они да-
ют меньше стрелок – зелени бы-
вает мало, всё идёт на образова-
ние луковиц.

Есть дельный совет и по выра-
щиванию огурцов: высаживай-
те их рядом с кукурузой. 
Эти две культуры не-
обыкновенно хоро-
шо влияют друг 
на друга. Во-пер-
вых, оба расте-
ния на общей 
грядке начина-
ют дружно раз-
виваться, слов-
но соревнуют-
ся между собой 
в скорости роста. 
А во-вторых, такое 
соседство позволит 
вам не устанавливать 
на грядки шпалеры и иные при-
способления для подвязывания 
огурцов. Так что как только поя-
вятся первые усики, плети огур-
цов – направляйте их на кукуруз-
ные стебли. И урожай огурцов 
можно будет собирать до середи-
ны сентября. Надо попробовать!

А что же делать с картофелем? 
Перед посадкой семена обяза-

тельно следует резать, рекомен-
дует наш эксперт. Лучше оста-
вить всего пару глазков – эту 
«шапочку» и сажать. При такой 
посадке мы должны получить 
урожай хорошей, крупной кар-
тошки. Пусть ее будет меньше 
по количеству, но зато качест-
во ожидается отменным. А если 
сажать обычным способом – 
по картофелине в лунку, то, ско-
рее всего, соберем урожай раз-
мером чуть больше гороха, при-
годный больше для корма скоту, 

да парочку больших карто-
фелин как бонус за ра-

боту.
Е с л и  в ы  е щ е 

не решили, ка-
кой картофель 
п о с а д и т ь , 
то Виктор Сте-
блов рекомен-
дует выбрать 
наши, отечест-

венные сорта – 
Лорх или колхоз-

ную Синеглазку, 
а также белорусские 

сорта: Явор, Скарб, Ла-
сунок. Дельфин (хорош для пред-
принимателей, поскольку дает 
ранний урожай – в июне картош-
ка уже размером с яйцо). А им-
портные сорта картофеля быстро, 
за 4-5 лет вырождаются, считает 
он, да и на вкус нашу печеную 
картошку не сравнишь с импорт-
ной: она рассыпчатая, не то что 
магазинная – как мыло по вкусу.

Майские секреты 
опытного огородника
Чем заняться в последний месяц весны

В мае каждый день год кормит. Надо успеть всё сделать на садово-огородном участке 
в срок – не раньше, но и не позже. Только тогда можно рассчитывать на хороший урожай 
осенью. Причем, как говорит наш эксперт, огородник с большим стажем Виктор 
Стеблов, сверяем свои действия с лунным календарем. Самыми неблагоприятными 
фазами для посадки, пересадки растений являются дни новолуния и полнолуния.

Народные приметы мая

Май холодный – 
год хлебородный.

Хорошее начало 
мая может 
обернуться 
холодным в конце 
месяца.

Когда цветёт 
черёмуха – всегда 
живёт холод.

Когда берёза 
перед ольхой лист 
распустит, лето 
будет сухое; если 
ольха наперёд – 
мокрое.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.00 «Будущее совершенное» 
[12+] Россия 1

02.40 «Призрак» [16+] СТС
05.00 «Черный город» [16+] НТВ
07.05 «Матрос сошел на берег» 

[12+] Культура
08.25 «Спортлото-82» [6+] ТВЦ

11.15, 12.10 «Граница. Таёжный 
роман» [12+] Первый ка-
нал

14.00 «Второе дыхание» [12+] 
Россия 1

15.00 «Укротительница тигров» 
[12+] Первый канал

16.30 «Страна чудес» [12+] ТНТ
17.35 «Зеркала любви» [12+] ТВЦ
18.20 «Карусель» [16+] Культура
19.15 «Фантастическая четвёр-

ка. Вторжение серебряно-
го сёрфера» [12+] СТС

21.30 «Последний довод» [12+] 
ТВЦ

23.10 «Звёздные войны. Эпизод 
3 – Месть ситхов» [12+] 
СТС

СПОРТ НА МАТЧ-ТВ
00.30 Профессиональный бокс. 

Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе 
[16+]

03.00 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Бавария» – «Айн-
трахт» (Франкфурт) [0+]

06.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе 
[16+]

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана [16+]

10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция 
из Дании [0+]

12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России [16+]

16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место [16+]

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал 
[16+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

01.50 «Николай II. Круг жизни» 
[16+] НТВ

03.05 «Как украсть победу» [16+] 
ТВЦ

04.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+] Рен-ТВ

05.15 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры» [16+] ТВЦ

06.30 Человек перед Богом. «Иу-
даизм». 2 с. [16+] Культу-
ра

09.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Афродита. Повели-
тельница любовных жела-
ний» [16+] Культура

10.15 «Алексей Гуськов. Таёж-
ный и другие романы» 
Первый канал

13.45 Д/с «Эффект бабочки». 
«Чингисхан. Империя сте-
пей» [16+] Культура

15.00 «Хроники московского 
быта. Наследники звёзд» 
[12+] ТВЦ

15.55 «Хроники московского бы-
та. Cмерть со второго ду-
бля» [12+] ТВЦ

16.40 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» [16+] ТВЦ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.10 «Ералаш» [6+] СТС
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.40 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 

[6+] Первый канал
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
08.15 М/ф «Мария, Мирабела» 

[12+] Культура
09.25 Х/ф «Спирит – душа пре-

рий» [6+] СТС
13.25 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода-2» 
[6+] СТС

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель зари» [12+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

04.55 «Му жс кое / Женс кое» 
[16+] Первый канал

05.30 «Comedy Woman». Юмори-
стическое шоу [16+] ТНТ

06.45 «Сам себе режиссер» [16+] 
Россия 1

08.05 «Утренняя почта» [16+] 
Россия 1

09.00 «Дом-2. Lite» [16+] ТНТ
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [16+] Россия 1
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ

12.00 «Большой завтрак» [16+] 
ТНТ

13.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк [16+] 
Культура

15.05 «Своя игра» [6+] НТВ

16.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» [16+] СТС

17.00 «Я могу!» [12+] Первый ка-
нал

18.05 «Лига удивительных лю-
дей» [12+] Россия 1

18.50 «Ледниковый период. Де-
ти» [6+] Первый канал

19.30 « Comedy club» [16+] ТНТ
20.00 «Холостяк». Шоу [16+] ТНТ
21.10 «Звезды сошлись» [16+] НТВ
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+] Россия 1

22.30 «Что? Где? Когда?» [12+] 
Первый канал

23.00 «Добров в эфире» [16+] 
Рен-ТВ

00.00 «Соль от первого лица 
«Noize MC» [16+] Рен-ТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

02.00 «Мне не больно» [16+] Рен-
ТВ

04.45 Т/с «Срочно в номер!-2» 
[12+] Россия 1

07.00 «Трембита» [16+] ТВЦ
07.30 «Крадущийся тигр, затаив-

шийся дракон» [12+] Матч-
ТВ

09.45 «Первая перчатка» [16+] 
Культура

13.15 «Анна и король» [16+] Пер-
вый канал

14.50 «Мой лучший враг» [12+] 
ТВЦ

16.15 «Повелитель мух» [16+] 
Культура

17.05 «Нераскрытый талант – 3» 
[12+] ТВЦ

19.30 «Опасный возраст» [16+] 
Культура

20.30, 22.20 «Брат» [16+] Рен-ТВ
22.00 «Кто боится Вирджинии 

Вульф?» [16+] Культура
23.00 «О любви» [16+] Первый 

канал
23.55 «Звёздные войны. Эпизод 

2 – Атака клонов» [12+] 
СТС

СПОРТ НА МАТЧ-ТВ
02.30 Футбол. Лига Европы. Фи-

на л. «Марсель» (Фран-
ция) – «Атлетико» (Испа-
ния) [0+]

04.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF 
в суперсреднем весе [16+]

06.30 «Звёзды футбола» [12+]
09.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Трансляция из Да-
нии [0+]

15.15 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия» 
[12+]

16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала [16+]

19.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Челси» – «Манчестер 
Юнайтед» [16+]

22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо. 

Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса [16+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

02.10 Искатели. «Сокровища рус-
ского самурая» [16+] Куль-
тура

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» [16+] Рен-ТВ

10.15 « Е в г е н и й  М а р т ы н о в . 
Ты прости меня, люби-
мая...» [16+] Первый канал

10.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» [12+] ТВЦ

11.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» [16+] Культура

11.50 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волн ует, м у ж чин 
успокаивает» [12+] ТВЦ

12.30 Д/ф «Канарские острова». 
«Край огненных гор» [16+] 
Культура

13.20 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Афина. Мудрая вои-
тельница» [16+] Культура

13.50 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотров-
ского [16+] Культура

17.00 «Секрет на миллион». Але-
на Свиридова [16+] НТВ

17.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Рассказы Юрия 
Казакова» [16+] Культура

18.30 «Засекреченные списки. Но-
вые пионеры». Документаль-
ный спецпроект [16+] Рен-ТВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.25 «Ералаш» [6+] СТС
06.00 Х/ф «Кунг-фу кролик 3d. 

Повелитель огня» [6+] СТС
06.30 «АБВГДейка» [6+] ТВЦ
06.35 «Маша и Медведь» [6+] 

Россия 1
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
08.10 Х/ф «Angry Birds в кино» 

[6+] Рен-ТВ
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако» 

[6+] Культура
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [0+] Первый 
канал

11.30 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
11.40 «Губка Боб» [6+] СТС
13.25 Х/ф «Парк Юрского перио-

да» [6+] СТС
18.25 «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» [12+] СТС

21.00 «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» [12+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

04.50 «Му жс кое / Женс кое» 
[16+] Первый канал

05.40 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» Первый канал

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+] СТС

09.00 «По секрету всему свету» 
[16+] Россия 1

10.10 «Пятеро на одного» [16+] 
Россия 1

10.30 «Успеть за 24 часа». Реали-
ти-шоу [16+] СТС

11.00 «Еда живая и мертвая» 
[12+] НТВ

11.40 «А нш лаг и Компани я» 
[16+] Россия 1

12.15 «Моя мама готовит лучше!» 
Первый канал

14.00 «Жди меня» [12+] НТВ
15.05 «Своя игра» [6+] НТВ
16.30 «Взвешенные и счастливые 

люди». Большое реалити-
шоу [16+] СТС

18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
[12+] Россия 1

20.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс 
[6+] НТВ

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким [16+] Куль-
тура

22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
[16+] ТВЦ

22.40 «Ты не поверишь!» [16+] НТВ
23.20 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ

00.00 «Дом-2. После заката». Реа-
лити-шоу. Спецвключение 
[16+] ТНТ

13.15 «Анна и король» [16+] 
Первый канал

Школьная учительница из Англии 
приехала учить детей короля Монгкута 

в экзотический Сиам. И неожиданно 
западная чувственность сталкивается 

с психологией восточного владыки. 
Напряжение нарастает по мере того, 

как Монгкут узнает о готовящемся 
против него и его режима заговоре. 

15.00 «Укротительница тигров» 
[12+] Первый канал

Своей беззаветной влюбленностью 
в цирковое искусство Леночка 
Воронцова смогла «заразить» 

спортсмена-мотогонщика 
Федора Ермолаева. Они создают 
новаторский номер «мотогонки 

под куполом цирка». Но героиня в 
последний момент отказывается от 

интересных гастролей.

22.00 «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» [16+] Культура

Джордж – профессор истории, 
женатый на Марте, распутнице, чей 
отец является ректором колледжа. 

После двадцати лет брака их 
союз постоянно скачет от любви 
к ненависти. Накануне вечером 
они отправились на вечеринку, 
где познакомились с молодыми 

сотрудниками Ником и Хани. 

ТЕЛЕГИД

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

СУББОТА, 19 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ

19.15 «Фантастическая четвёр-
ка. Вторжение серебряно-

го сёрфера» [12+] СТС

Фантастическая четверка получает 
вызов со стороны великого и 

могучего Серебряного Серфера – 
таинственного межгалактического 

вестника, который прилетает на 
Землю, чтобы подготовить ее к 

полному разрушению. 
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И 
это неслучайно. К победе 
команду привел именитый 
атлет, чемпион мира, чем-

пион Европы и абсолютный чем-
пион России по пауэрлифтингу, 
мастер спорта международного 
класса Вячеслав Устюгов.

– Позвонили друзья, попроси-
ли проконсультировать коман-
ду по гирям – объяснить прави-
ла, технику и тонкости этого ви-
да спорта. Оказалось, что пятеро 
из восьми членов команды впер-
вые увидели гирю вживую, двое 
занимались «для себя» – без зна-
ний техники, а я в последний раз 
толкал и вырывал гири на резуль-
тат ровно 30 лет назад, – расска-
зывает Вячеслав. – Сработал девиз 
десантников – если не я, то кто? 
А дай-ка, думаю, попробую по-
бить свой же собственный рекорд 
многолетней давности! С коман-
дой провел «консультационную 
тренировку». В итоге у каждого 
появилось понимание, что и как 
делать. Но как только звучала ко-
манда судьи «Старт!», у «моих» 
спортсменов – в пылу соревнова-
тельного ажиотажа и повышен-
ного адреналина – напрочь выле-
тала добрая половина только что 
приобретённых знаний! Оста-
вался азарт, желание выглядеть 
должным образом и непременно 
помочь своей команде. А отсюда – 
работа на результат.

Гиревики из Московского про-
демонстрировали не столько фи-

зическую силу, сколько непреодо-
лимую силу духа, выносливость 
и жажду победы. Ведь соперни-
ки у них были весьма серьезные 
и уступать не привыкли.

Победителем в весовой кате-
гории свыше 95 кг стал Вячеслав 
Устюгов, показавший лучший ре-
зультат в упражнениях «рывок» 
и «толчок» с гирями весом 24 кг.

Серебряным призером в лич-
ном зачете – Леонид Хорьков (63 
кг). Он же завоевал и бронзовую 
медаль в категории 68 кг.

Третью ступеньку пьедестала 
почета заслуженно заняли Ека-
терина Кузьмина (68 кг), Татья-
на Добровольская (свыше 68 кг) 
и Алексей Бажилин (85 кг).

Необходимо отметить и осталь-
ных наших спортсменов. Хоть они 
и остались без медалей, но высту-
пили достойно. Благодаря и их 
стараниям сборная поселения 
Московский заняла первое место 
в командном зачете.

Первенство ТиНАО собрало не-
мало участников гиревого спорта: 
как профессиональных спортсме-
нов, так и любителей. Причем, ка-
залось бы, абсолютно мужская дис-
циплина объединила спортсменов 
совершенно разных возрастных ка-
тегорий, в том числе и женщин, ко-
торые не считают гиревой спорт су-
губо мужским. Представительницы 
прекрасного пола на общем бру-
тальном фоне выглядели особенно 
женственно и привлекательно,

– Во-первых, для фигуры сило-
вые виды спорта не менее полез-
ны, чем тот же фитнес. Главное, 
не перебарщивать и подходить 
к занятиям разумно. А во-вторых, 
как и любой другой вид спорта, 
гиревой учит ставить перед собой 
цели и преодолевать себя, – счи-
тают девушки.

По сравнению с прошлогод-
ним состязанием, возросло число 
участников. Растет турнир и в ка-
чественном отношении, все боль-
ше привлекая внимание элитных 
спортсменов. Наглядное подтвер-
ждение – участие в турнире Вяче-
слава Устюгова.

Вадим КРУГЛЯК
Фото предоставлено Центром 

спорта «Московский»

ПРИГЛАШАЕТ 
ДК «МОСКОВСКИЙ»

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

ВСЕ НА КОНЦЕРТ!
Большой праздник подготовил для 
жителей нашего поселения Дворец 

культуры «Московский».
19 МАЯ здесь пройдут концерты, мастер-

классы, презентации и награждения 
победителей.

НАЧАЛО ПРОГРАММЫ – В 14.00

14.00

ПРОГРАММА В ФОЙЕ ДК «МОСКОВСКИЙ»
ЖИВАЯ МУЗЫКА –  

саксофон, скрипка, баян
«Культурный городок» – ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ДК
МАСТЕР-КЛАССЫ: «Аквагрим» 

и «Живопись»

15.00

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НА ПЛОЩАДИ

МАСТЕР-КЛАССЫ от Дворца культуры: 
«Аквагрим», «Живопись», «Вепсская кукла»

МАСТЕР-КЛАСС от сетевого 
строительного магазина «Леруа Мерлен»
МАСТЕР-КЛАСС от косметической марки 

«Орифлейм»
МАСТЕР-КЛАСС от ТРЦ «Новомосковский»

Батутная площадка
Продажа попкорна,  

мороженого, сладкой ваты
Работа летнего кафе

Печать фотографий на принтере 
моментальных фотографий  

из Инстаграм

16.00

ПРОГРАММА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ (открытая сцена)

ВЫСТУПЛЕНИЕ коллектива ЦБС 
«Новомосковская» и творческих 

коллективов ГБУДО г. Москвы «ДШИ 
г. Московский»

ВЫСТУПЛЕНИЕ участников открытого 
фестиваля-конкурса «Таланты 

Московского»
ВЫСТУПЛЕНИЕ творческих коллективов 

ДК «Московский»
ГАЛА-КОНЦЕРТ И НАГРАЖДЕНИЕ 
победителей открытого фестиваля-

конкурса «Таланты Московского»
КОНЦЕРТ ЗВЕЗД российской эстрады

ФЕЙЕРВЕРК сценических фонтанов

АДРЕС:  
1-Й М-Н МОСКОВСКОГО, Д. 49

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8 (495) 841 89 94

НАШИ ЛЮДИ

Работа на результат
Команда гиревиков из Московского – лучшая в округе

Соревнования по гиревому спорту в рамках окружного этапа московской Спартакиады 
«Спорт для всех» прошли в поселении Рязановское. Участие в них приняла и сборная 
Московского. Первенство ТиНАО оказалось для наших спортсменов «золотым».

Нашёл первый 
трутовик!
Вчера вечером 
на поваленном стволе 
дуба я увидел ярко-
жёлтое пятно, хорошо 
заметное даже в сумерки. 
Это был первый в этом сезоне трутовик 
серно-жёлтый – малоизвестный 
съедобный гриб.

Благодаря ярко-жёлтой окраске спутать его 
с другими грибами практически невозмож-

но. Нельзя только собирать их с хвойных пород 
и уже старые экземпляры. Такие грибы становят-
ся ядовитыми.

А молодой трутовик серно-жёлтый энтузиастам 
сбора необычных грибов кажется настолько вкус-
ным, что они сравнивают его с курятиной. Гриб-
ной курятиной его называют в Европе и США, где 
этот гриб даже культивируют для пищевых и ле-
карственных целей. Мне кажется, это сравнение 
несколько натянуто. По вкусу мне этот гриб боль-
ше всего напоминает соевое мясо.

ТСЖ (так гриб сокращённо называют сборщи-
ки) можно долгое время хранить замороженным. 
Его варят 30-40 мин или сразу жарят. Также ис-
пользуют для фарша. В народной медицине тру-
товик серно-жёлтый издавна использовался как 
лечебное и профилактическое средство при про-
студных заболеваниях, а также для похудения. 
Используется водочная настойка сухого порош-
ка либо его водный настой.

В природе ТСЖ поражает старые деревья, вы-
зывая бурую гниль, и потом несколько лет живёт 
уже на погибшем дереве, играя важную роль 
в разложении его древесины.

Иногда можно встретить информацию о ядови-
тости даже молодого ТСЖ. Дело в том, что неко-
торые действительно ядовитые американские ви-
ды трутовиков как две капли воды похожи на наш 
серно-жёлтый. Но развиваются они на эвкалип-
товых деревьях и у нас не растут.

Так что тем любителям грибов, кто ещё не про-
бовал на вкус трутовик серно-жёлтый, посовету-
ем поскорее отправиться в лес на поиски гриб-
ной курятины. В июне собирать ТСЖ будет уже 
поздновато.

Алексей ЗАХАРИНСКИЙ

19.05
14:00

Программа, посвященная 
Всемирному дню культурного 
разнообразия во имя диалога 
и развития и 30-летию Дворца 
культуры «Московский» (фойе 
ДК, центральная площадь)

20.05
12.00

«Жаркое лето 
на Мадагаскаре». Отчетный 
концерт ТСК «Спартак» 
и хореографического 
коллектива «Винтаж» (Большой 
зал)

22.05
15.00 

Вечер отдыха «Дамский 
каприз» (танцевальный зал)

23.05
19.30 

«Когда душа танцует…» 
Отчетный концерт 
хореографического коллектива 
«Сюрприз» (Большой зал)

24.05
18.00 

Праздник, посвященный 
закрытию творческого сезона 
(Большой зал)

25.05
18.00 

Отчетный концерт 
танцевальных коллективов 
«Звёздочки» и «Кнопки» (306 
кабинет)

ВНИМАНИЕ!  
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону:  

8 (495) 841-89-94.

Чемпион Вячеслав Устюгов

БЕСПЛАТНАЯ
ПОВЕРКА
СЧЕТЧИКОВ
ХВС И ГВС

С 10-го мая по 10-е июня 2018 года мы проводим бесплатную
поверку счетчиков холодного и горячего водоснабжения.

Поверка счетчиков холодного водоснабжения проводится
один раз в 6 лет, счетчиков горячего водоснабжения –
раз в 4 года. Уточнить дату следующей поверки вы можете
в паспорте счетчика или в акте предыдущей поверки.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА БЕСПЛАТНУЮ ПОВЕРКУ
СЧЕТЧИКОВ В ОФИСЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
С 8:00 ДО 20:00 ПО ТЕЛЕФОНУ:

88005058989 доб. 1701, 7090
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БЕСПЛАТНО

НАШЕ ВРЕМЯ

С пионерским приветом
По оценке экспертов, в России насчитывается порядка 2000 различных детских объединений. 
Но состоят в них не более 5-6% школьников. То есть нынешние детские организации не смогли 
заинтересовать и увлечь большинство наших детей.

В 
то время как в Советском Сою-
зе было движение, состоять в ко-
тором мечтал каждый ребенок. 

Это – пионерская организация. В ка-
нун Дня рождения пионерии, которое 
отмечается 19 мая, корреспондент ре-
дакции газеты «Московский сегодня» 
спросил у жителей нашего поселения, 
как они относятся к пионерской орга-
низации, что они знают о ней и нужны 
ли такие организации сегодня.

Татьяна Викторовна, 
60 лет, фармацевт:

– Я была и октябренком, и пионеркой, 
и комсомолкой. Когда дома об этом рас-
сказываю, дочь, у которой уже свои де-
ти, говорит: «Мама, какое у вас хорошее 
время было!». Тогда не было таких про-
блем. Все говорили, что будем жить при 
коммунизме. Мы в школе допоздна про-
падали, готовясь к различным конкур-
сам, соревнованиям. Во времена моего 
пионерского и комсомольского прош-
лого не было такой разболтанности сре-
ди учеников. Помню, что каждый класс 
выбирал себе республику, которую дол-
жен был представлять. Шили нацио-
нальные костюмы, разучивали песни. 
У нашего класса была Армения, у друго-
го Украина… Жили все дружно. Не бы-
ло национальной розни.

К вступлению в пионеры мы готови-
лись. Учили, что должен делать пионер, 
а чего не должен. За какую-то провин-
ность могли и не принять в пионеры, 
нужно было показать себя с положи-
тельной стороны, чтобы приняли в сле-
дующий раз. Наш Дмитровский район 
был побратим с Болгарией, и каждый 
год один ученик от школы ехал по об-
мену в трудовой лагерь под Габрово, 
а болгарские дети приезжали к нам, 
в совхоз «Останкино». Я сама ездила, 
поэтому запомнилось. Мы постоянно 
ездили в трудовые лагеря: собирали 
клубнику, смородину, обрабатывали 
поля тяпками. Это был и труд, и отдых 
одновременно.

Яна, 22 года, студентка:
– Пионеры были в СССР. Они повя-

зывали красные галстуки и выполня-
ли различные общественные работы. 
О возрасте пионеров сказать затрудня-
юсь. Может, детей в 1 классе в пионе-
ры принимали? Нет? А, в 3 классе, по-
нятно! Я почти ничего не знаю о пио-
нерах. Сейчас таких организаций, как 
пионерская, нет. Нынешним детям без 
разрешения родителей в школе не раз-
решается даже полы подмести, учитель 
не может их попросить доску подгото-

вить к уроку. В школе я состояла в дет-
ской организации «Юные спасатели 
природы». Мы участвовали в меропри-
ятиях по благоустройству города, сажа-
ли деревья, убирали территории памят-
ников. Вы считаете, что я могла бы быть 
пионеркой, если бы пионерское движе-
ние сохранилось? Да, что-то я ещё за-
стала. Сейчас ничего такого, конечно, 
нет.

Владимир Афанасьевич, 
78 лет, пенсионер:

– Пионерами были школьники с тре-
тьего по седьмой класс. У них была 
своя газета «Пионерская правда». Их 
приучали к жизни, знакомили с исто-
рией. Это было очень полезно для де-
тей. Была преемственность поколений. 
И я тоже был пионером, но в пионер-
ский лагерь никогда не ездил. Летом 

всегда отдыхал у деда в деревне. На-
сколько помню, в пионеры принимали 
всех. Может, хулигана только какого-
нибудь не принимали. В День пионе-
рии устраивалась линейка, у всех бы-
ли выглаженные галстуки. Некоторых 
ребят в этот день принимали в пионе-
ры. Очень торжественно было. Сейчас 
пионерская (скаутская) организация, 
конечно, тоже нужна.

Стас, Никита и Максим,  
14, 13, 10 лет, школьники:

– В пионеры принимали тех, кто дос-
тоин: хорошо учится, нормально себя 
ведет, не злится, уравновешенный и са-
мостоятельный. У них были свои зако-
ны и своя песня. Может быть, «Катюша» 
или «Гори, гори, мой костер». Помним, 
что какая-то песня была. «Взвейтесь ко-
страми синие ночи»? Нет, не слышали 
такую. Еще пионеров отправляли в дет-
ские лагеря. Мы бы тоже хотели быть 
пионерами, а почему бы нет?! Вроде 
бы пионерская организация есть где-
то в Подмосковье, а у нас нет. Государ-
ство зажало деньги. Оно должно всё да-
вать: деньги, питание. Зависит ли что-
то от самих детей? Конечно, зависит. Их 
же будут тренировать, готовить к буду-
щему. Для этого и нужны продовольст-
вие, деньги на экскурсии и многое дру-
гое.

***
Пионерия, как и наше советское 

прошлое, увы или к счастью, стала 
историей. Забытой историей. Измени-
лись времена и нравы – осталась толь-
ко ностальгия по тому хорошему, что 
было. И хочется чего-то нового, может 
быть, даже чего-то очень забытого ста-
рого. Скажем, стать пионерами новой 
жизни.

Татьяна ЛАВРОВА

Начался сезон 
активности клещей
Майская теплая погода располагает 
к прогулкам в парках и скверах, 
к выездам на природу и садово-
огородным работам. Но настроение 
отдыхающих могут подпортить 
активизировавшиеся клещи.

За первые две недели мая с жалобами на уку-
сы клещей в ТиНАО уже обратились 25 чело-

век, сообщили редакции газеты «Московский 
сегодня» в Территориальном отделе Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия челове-
ка Троицкого и Новомосковского округа. К сча-
стью, ни в одном из этих случаев не были вы-
явлены заболевания клещевым энцефалитом 
и клещевым боррелиозом – тяжелейшими за-
болеваниями, переносимыми клещами. В то же 
время спешим сообщить, что на территории по-
селения Московский, по информации Роспо-
требнадзора ТиНАО, укусы клещей зарегистри-
рованы не были.

Однако всем отправляющимся на природу 
следует помнить о предосторожности в пери-
од активности клещей. Обратите внимание 
на одежду – она должна быть максимально за-
крытой и из плотной ткани, желательно свет-
лых тонов, чтобы быстро обнаружить клеща. 
На голову желательно надеть головной убор 
или капюшон. Не забудьте обработать откры-
тые участки тела и одежду репеллентами. В ле-
су для места отдыха выбирайте пригретые сол-
нцем поляны и время от времени осматривайте 
себя и своих попутчиков, обязательно сделай-
те это после прогулок. А если заметили присо-
савшегося клеща, срочно обратитесь в ближай-
шую поликлинику.

Татьяна ЛАВРОВА

А знаете ли вы, что…
Пионерская организация возни-
кла в 1922 году. Вопреки мифам, 
что инициатива была спущена 

«сверху» как взрослая идея, движение 
всё же возникло как объединение уже 
существовавших детских групп. Педа-
гог-новатор, видный деятель скаутско-
го движения Иннокентий Жуков пред-
ложил долговременную игру на основе 
скаутинга «пионеры нового общест-
ва» – отсюда и берет название органи-
зация. Организация была распущена 
в 1991 году, после распада СССР.

Все участники пионерского дви-
жения помнят сбор макулатуры, 
металлолома, игру «Зарница». 

Пионеры шефствовали над младшими 
школьниками («октябрятами») и ветера-
нами Великой Отечественной войны.

Пионерский девиз «Будь готов!» 
отчасти был позаимствован у ска-
утского движения («be prepared»). 

Но потом он был немного дорабо-
тан и стал звучать как «Пионер, в борь-
бе за дело Коммунистической партии 
Советского Союза будь готов». В ответ 
на это пионеры отвечали «Всегда готов!».

Вот 
такие патриоты…
Это грустно признавать, но сегодня, 
когда наша страна чествует 
Героев Великой Победы, ветеранов 
войны и тех, кто не вернулся 
с полей сражений, находятся те, 
кто позволяет себе глумиться над 
священной памятью нашего народа.

Так, в нашу редакцию обратилась жительни-
ца Града Московского с жалобой на хулига-

нов, которые изрисовали краской патриотичное 
граффити, и как раз во время празднования Ве-
ликой Победы.

Пострадавшее граффити украшает трансформа-
торную будку около дома №8 на улице Радужной. 
Точнее, украшало. Защитник Отечества, Родина-
мать и георгиевские ленты – именно на этих доро-
гих для каждого из нас символах вандалы с помо-
щью баллончиков нарисовали свои бессмыслен-
ные каракули. И теперь каждый раз при взгляде 
на граффити вместо гордости испытываешь чув-
ство стыда за таких вот «художников».

Конечно, наша редакция не могла остаться 
в стороне и направила запрос в полицию. Как 
нам сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО 
ГУ МВД России по г. Москве, по данному фак-
ту в МО МВД России «Московский» г. Москвы 
проводится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ. 
По результатам этой проверки будет принято со-
ответствующее процессуальное решение.

Эльвира ЯКУПОВА 
Фото автора
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Тихий Иван Антонович (Украина, 1927-1982) «Приём в пионеры» 1953

Пластов Аркадий Александрович (Россия, 1893-1972) «Дети на прогулке. В пионерские лагеря» 1950


