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Нам нужна Победа
Сергей Собянин открыл платформы Победа и Санино будущего МЦД-4 на Киевском направлении –
ближайшему к нашему поселению.

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

«Круг света»
придет
в Московский
Наше поселение станет первой
на территории ТиНАО площадкой
Международного фестиваля «Круг
света» в 2020 году. Первичное
обсуждение мест проведения десятого
юбилейного светового шоу прошло
в Департаменте спорта 11 марта.

К

ак сообщила заместитель главы администрации поселения Московский Екатерина
Акимова, вопрос об утверждении площадок, концепции и датах проведения Московского международного фестиваля света в 2020 году
находится на стадии обсуждения.
– В настоящий момент планируется, что одной из площадок фестиваля второй волны станет наше поселение. Это будет первая площадка
в ТиНАО. Проекционные шоу планируют развернуть на фасаде Дворца культуры «Московский»
с 18 по 20 сентября. Сейчас этот вопрос прорабатывается с организаторами и координаторами
проекта. Проект световых инсталляций и лазерных проекций находится в стадии разработки.

Мэр открывает юго-западный участок МЦД-4

П

К платформам ведут удобные переходы

о официальной информации сайта мэра
столицы, остановочные
пункты улучшат транспортную доступность поселений Новой Москвы Марушкино и Кокошино,
а также подмосковной Апрелевки. Быстрее и удобнее добираться в центр столицы смогут более 55 тыс. человек.
В будущем платформы Санино и Победа войдут в состав четвертого Московского центрального диаметра «Киевско-Горьковский». Новые станции,
по словам Сергея Собянина, соответствуют всем современным строительным
требованиям и стандартам.
Работы по реконструкции платформы Победа начались в сентябре 2018
года. И уже в марте 2020 года мы можем видеть остановочный пункт с дву-

Внутри – фотовыставка, посвященная героям войны

мя пассажирскими
платформами длиной
300 м и шириной 6 м.
Они оборудованы навесами для защиты пассажиров
от осадков и солнца. Для прохода
к поездам построен крытый надземный
переход – площадью 1,1 ты. кв. м с выходами по обе стороны путей. Общая
площадь нового остановочного пункта составила 2,5 тыс. кв. м – это в десять раз больше, чем до реконструкции.
Ожидается, что остановкой «Победа»
будут пользоваться полторы тысячи человек в сутки.
Работы по строительству платформы Санино также были начаты в сентябре 2018 года. По предварительным
расчетам, пассажиропоток остановочного пункта Санино в 2020 году составит 2,8 тыс. человек в сутки.
Местные жители и дачники уже успели оценить все преимущества остановочных пунктов.
– Мы долго ждали и дождались, –
говорит дачница Тамара Художникова, которую мы встретили возле Победы. – Станция стала очень удобной,
здесь есть эскалатор. Прекрасную станцию сделали.
Внутри остановочного комплекса
«Победа» открыта фотовыставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны, произошедшим в этих
местах осенью-зимой 1941 года. 1 декабря 1941-го у деревни Бурцево, что
в нескольких километрах от нынешней станции, советские войска остановили наступление фашистов на Москву,
а затем перешли в контрнаступление.
На фотографиях запечатлены солдаты –
участники тех событий.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
и mos.ru

Благодаря световому шоу наш ДК может преобразиться,
как Большой театр (на фото сверху)
Как отметила Екатерина Акимова, подробная
информация о программе шоу станет известна
уже после утверждения графика проведения мероприятий фестиваля. В этом году «Круг света»
будет состоять из двух частей. Традиционные
световые шоу пройдут в сентябре, а в мае москвичи смогут увидеть лазерные инсталляции, приуроченные к празднованию 75-летия Победы.
«Круг света» проводится в столице с 2011 года. По данным официального портала мэра Москвы, в прошлом году гостями площадок фестиваля стали более трех миллионов человек.
Более подробную информацию по графику
проведения фестиваля смотрите в обновляющейся ленте новостей сайта администрации поселения Московский http://adm-moskovsky.ru/.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Сергей
Собянин
призвал
слушаться
врачей

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Меры приняты
По сообщению официального портала мэра Москвы, в столице развернуто достаточное
количество коек для госпитализации всех пациентов с подозрением на коронавирус.

Жителям столицы,
которые находятся
в группе риска
по коронавирусу, например
побывали в странах
с неблагополучной
эпидемиологической
ситуацией, необходимо
соблюдать карантинный
режим.

В

субботу, 14 марта, в Москве
были приняты дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, горожане, проживающие
вместе с теми, кто находится
на карантине из-за коронавируса, также должны соблюдать карантин. Об этом говорится в поправках к указу Мэра Москвы.
Также в документе сказано,
что работодатели не должны
допускать к работе тех, у кого
есть признаки заболевания (повышенная температура, кашель
и затрудненное дыхание), и оказывать сотрудникам содействие
в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.
До 10 апреля запрещено проведение спортивных, зрелищных,
публичных и других массовых
мероприятий с числом участников более пяти тысяч человек.
«Во всем мире принимаются
очень жесткие меры, связанные
с закрытием учреждений, организаций, транспорта и так далее.
В настоящее время мы не делаем
этого, главный упор всех наших
действий, главное направление
наших действий – на то, чтобы работать с группами риска: с людьми, которые в той или иной мере
могут подвергнуться заражению,
а это, конечно, в первую очередь
те граждане, которые побывали
в Италии, Испании, Франции,
Германии, где наиболее значимые очаги заражения», – рассказал Сергей Собянин.
Медучреждения столицы переведены на усиленный режим
работы. При необходимости жители могут вызвать врача на дом
или позвонить в скорую помощь
по телефону: 103. Медицинские
работники сами приедут для
взятия проб на анализы и проведения осмотра.
«Если человек заболел и он находится в группе риска, ему нужно оставаться дома, к нему приедут врачи либо скорой помощи,
либо из поликлиники, это очень
важно. И сам режим поликлиник
на прием людей, которые болеют
ОРВИ, или гриппом, или пневмонией, он тоже более жесткий,
мы стараемся, чтобы потоки людей с ОРВИ, с гриппом не пересекались со здоровыми людьми», –
пояснил Сергей Собянин.
Мэр Москвы призвал москвичей, которые входят в группу риска, прислушиваться к рекомендациям врачей и соблюдать карантин.
«Для паники нет никаких причин, город работает в прежнем,
нормальном режиме, работает
транспорт, предприятия, организации, поэтому нужно относиться к этому, с одной стороны, спокойно, а с другой стороны, конечно, быть, как раньше
говорили, бдительными», – подытожил Сергей Собянин.
По данным сайта mos.ru

Горячая линия по коронавирусу

М

естами прохождения карантина стали инфекционные клинические больницы № 1 и № 2, а также новый
медицинский центр в Коммунарке. Помимо этого, в настоящий
момент в рамках режима повышенной готовности на территории Новой Москвы строится быстровозводимый мобильный комплекс инфекционной больницы,
который, по словам Сергея Собянина, может стать дополнительным местом стационара.
«В настоящее время (в больнице. – Ред.) состоит 371 пациент,
из них 68 с диагнозом «внебольничная пневмония». Пациентов
с подтвержденным nCoV – 17», –
сообщи л главврач больницы

в Коммунарке на своей странице
в социальных сетях 16 марта.
Всего на момент подписания
номера в столице зафиксировано
86 случаев заболевания COVID-19.
По данным официального портала мэра Москвы, 1 человек уже
полностью выздоровел и выписан из больницы.
Дополнительные меры по предупреждению распространения
коронавируса приняты и во всех
медицинских учреждениях столицы.
«В городские больницы, подведомственные Департаменту здравоохранения Москвы, временно
прекращен допуск посетителей
к пациентам (в соответствии с Постановлением №1 от 12.03.2020

года главного санитарного врача
по городу Москве). Посетители попрежнему смогут передавать «посылки» своим близким, для этого
в каждом стационаре предусмотрены выделенные места», – сооб-

щает пресс-служба Департамента
здравоохранения города Москвы.
Кроме того, в городских полик линиках временно отменена
плановая диспансеризация и профилактические медицинские осмотры.
«Эти меры действуют до особого распоряжения главного государственного санитарного врача по городу Москве», – отметили
в ведомстве.
Напомним, что для профилактики коронавируса Департамент
здравоохранения советует соблюдать правила личной гигиены
и сократить посещения общественных и людных мест. Задать вопросы о коронавирусе, оформить
больничный лист и сообщить
о возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической
ситуацией можно по телефону
горячей линии 7 (495) 870-45-09
ежедневно с 08:00 до 21:00.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Записывайтесь
на mos.ru

УДОБНО

С

егодня на ведущем справочно-информационном портале Москвы доступно более 260 услуг. Среди них – оплата счетов за комм у на льные ус л у ги, арен да автомобилей к аршери н га и за п ис ь к ме д и ц и нс к и м с пец иа л ис та м.
Кроме того, на сайте мэра Москвы пользователи смогут узнать о ситуации на дорогах, посмотреть прогноз погоды на ближайшие дни,
удостовериться в отсутствии задолженностей. И, конечно, здесь самые свежие новости, связанные с распространением вируса.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Массовые
мероприятия отменили
Дополнительные меры безопасности были введены во всех учебных,
культурных и спортивных заведениях столицы

П

риказ о свободном посещении школ с понедельника,
16 марта, издал столичный
Департамент образования и науки. Сергей Собянин на своем сайте сообщил: государственные общеобразовательные и спортивные
школы, а также учреждения дополнительного образования будут
закрыты с 21 марта по 12 апреля.
Информация о новых мерах,
принятых в связи с введением
в Москве режима повышенной готовности, появилась сразу на всех
образовательных ресурсах государственных учебных заведений.
«Администрация школы №2120
на официальном сайте, через объявления в родительских чатах,
социальных сетях школы, с помощью электронного дневника
МЭШ («Московской электронной
школы». – Ред.) провела оперативное оповещение родителей», – сообщили корреспондентам «МС»
в пресс-службе школы №2120.
Функционировать в обычном
режиме школы будут вплоть до 21
марта.
– Пока школа №1000, как и все
школы столицы, продолжает работать в штатном режиме. Сегодня все занятия ведутся по расписанию, – сообщила директор школы №1000 Наталья Муреева.
Как отметил Сергей Собянин,
принимать решение о том, вести ли ребенка на учебу, с 21 марта родители по-прежнему смогут.
Для этого нужно только написать
заявление на имя директора школы. По запросу пап и мам в сто-

личных школах будут организованы малые дежурные группы –
не более 12 человек в классе.
Для тех, кто от посещения уроков все же решит воздержаться,
занятия продолжатся дистанционно.
– Образовательный процесс
не нарушен, – объяснил заместитель директора школы №2065 депутат Совета депутатов Константин Урсегов. – Дети, чьи родители приняли решение на время
перейти на дистанционную форму обучения, ничего не теряют.
Вместо очного общения с учителем у них есть возможность заниматься дистанционно посредством
электронного ресурса «Московская
электронная школа». Для изучения
программного материала мы ставим перед нашими учениками нестандартные и интересные задачи.
Учитель всегда на связи.
Мэр столицы призвал родителей, чьи дети не посещают школу, не отпускать их в парки, торговые центры и другие общественные места.
«Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому», – отметил мэр.
Свою работ у приостановит
и Дворец культуры «Московский».
Как сообщила администрация
ДК, в соответствии с указом мэра
Москвы от 16 марта, все культурно-массовые мероприятия будут
отменены вплоть до 10 апреля.
Также с 21 марта по 12 апреля будет приостановлена рабо-

та всех клубных формирований
и любительских объединений
Дворца культуры. Как уточнили в администрации ДК, по вопросам о перерасчете денежных
средств для участников платных
клубных формирований необходимо обращаться непосредственно к руководителям кружков.
Вр е ме н н у ю пау з у возьме т
и Центр Спорта «Московский».
«Увы, корона ви рус удари л
по физкультуре и спорту. Решением столичных властей все массовые мероприятия, в том числе – спортивные, временно отменены. Что ж, будем ждать, пока
инфекция отступит», – сообщили
на официальной странице ЦСМ
в социальных сетях.
Ушла на каникулы и программа «Московское долголетие». Мэр
столицы призвал москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты
с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру.
«До особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», а также любых
культурных и развлекательных
мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания», – заявил Сергей Собянин на своем официальном сайте.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Коронавирус,
стоп!
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
подготовило
рекомендации, которые
помогут свести
к минимуму риски
заражения вирусом.

от контактов с людь•миВоздержитесь
с признаками простуды и ОРВИ.
По возможности не посещайте
•места
массового скопления людей.
Согласно заявлению Всемирной
организации здравоохранения,
к группе повышенного риска относятся люди старше 60 лет, а также больные некоторыми хроническими заболеваниями.
Мойте руки с мылом как можно
чаще. При отсутствии доступа к воде и мылу используйте одноразовые спиртовые или увлажняющие
гигиенические салфетки.
Не прикасайтесь к лицу и глазам.
Делать это можно только недавно
вымытыми руками или одноразовой салфеткой.
Не притрагивайтесь к ручкам,
перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах и ограничьте приветственные
рукопожатия, поцелуи и объятия.
Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, и делайте влажную уборку.
Ведите здоровый образ жизни.
Высыпайтесь, сбалансированно
питайтесь и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.
Как утверждает Минздрав, крепкий иммунитет – лучшая профилактика любой инфекции!

•
•

•
•

•
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На дорогах установили
дополнительные камеры

3

БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплексы фотовидеофиксации нарушений смонтировали на пересечении улиц
Академика Чумакова и Атласова, а также на пересечении улиц Атласова и Хабарова.

Т

акие камеры – это эффективный инструмент для снижения аварийности и количества нарушений правил дорожного движения. Как сообщили
«МС» в пресс-службе Центра организации дорожного движения,
столица на данный момент – самый безопасный город в стране
с точки зрения дорожного движения. Такие результаты достигнуты во многом благодаря видеофиксаторам. Количество погибших в авариях на дорогах Москвы
с 2010 года сократилось на 40%.
– На пересечении улиц Академика Чу макова и Атласова
и на пересечении улиц Атласова и Хабарова мы недавно установили камеры, которые будут
контро лировать такие виды нарушений: выезд на запрещающий
сигнал светофора за стоп-линию,
поворот налево в нарушение требования знаков, проезд на запрещающий сигнал светофора, пре-

Москва – самый
безопасный город
в стране с точки зрения
дорожного движения
вышение скорости, – рассказала руководитель пресс-службы
ЦОДД Анастасия Писарь. – Сейчас для включения комплексов
проводится настройка и наладка
оборудования. В ближайшее время камеры включат. На Киевском
шоссе на отметке 24-й километр
уже работает комплекс, который
контролирует движение по выделенной полосе, а также превышение скорости. По итогам 2018 года данный адрес являлся очагом
аварийности. Здесь произошло
четыре ДТП, пять человек пострадали в авариях. После установки камеры по итогам 2019 года
не было зафиксировано ни одной аварии. На пересечении улиц

Академика Чумакова и Атласова
также зафиксированы несколько
случаев ДТП: в 2018 году два наезда на пешеходов – один был ранен, другой погиб; в 2019-м ДТП
с пешеходами уже не случились.
Мы надеемся, что после установки камер сможем добиться таких же результатов, которых добились, например, по Киевскому
шоссе, и дороги в поселении станут безопасными.
В Центре организации дорожного движения Правительства
Москвы отметили, что камеры
видеонаблюдения были установлены также и на основании обращений граждан, которые жаловались на нарушения правил дорожного движения.
Актуальный список установки
дорожных камер доступен на сайтах ЦОДД и Единого транспортного портала.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Ларисы ВАСИЛЬЕВОЙ

Так ведутся работы на улице Атласова

Торговый центр откроется через месяц
В скором времени у жителей Московского появится новая площадка
для шопинга и семейного отдыха.

В новом торговом центре можно будет пить кофе с видом на город

У

же 25 апреля откроет свои
двери для посетителей ТЦ
«Столица» на пересечении
улиц Атласова и Никитина.
– Техническое открытие торгового центра состоится 23 апреля
в 10:00. Тогда специалистами будут проверяться все внутренние
службы и коммуникации, а для
широкой общественности магазин откроется уже в субботу, –
сообщил корреспондентам «МС»
представитель УК «Столица Менеджмент» Сергей Нащекин.
По словам представителя компании, в настоящий момент ремонтные работы близятся к завершению. Основной упор делается
на внутреннюю отделку, а арендные площади «Столицы» сданы
уже на 96%.
– Свободными сейчас остаются всего три площадки, остальные арендаторы уже приступили
к внутренней отделке и дизайну

Пешеходный мост в Саларьево построен

УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ

своих торговых помещений. Основным «продуктовиком» «Столицы» будет супермаркет «Перекресток». Также на территории ТЦ
будут открыты «Детский мир»,
косметический магазин «Подружка», зоомагазин «Четыре лапы» и книжный – «Читай-город».
На фуд-корте будет работать ресторан «Макдоналдс».
Режим работы торгового центра в настоящий момент утверждается. Известно, что супермаркет
«Перекресток» будет открыт для
покупателей ежедневно с 8:00
до 23:00.
Напомним, что обща я п лощадь магазина составит 18 тысяч квадратных метров, а подземный паркинг будет оборудова н на 150 ма ш и но -мес т.
Прилегающая территория будет
благоустроена.
Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Теперь оживленное Киевское шоссе можно
будет пересечь на данном участке
и безопасно добраться от транспортнопересадочного узла или торгового центра
до автобусной остановки.

Н

адземное инженерное сооружение оборудовано
лестницами, а также пандусами и лифтовыми
кабинами для маломобильных групп граждан.
Его протяженность составляет около 82 метров. Как
сообщается на сайте мэра столицы, в переходе смонтированы системы диспетчеризации и видеонаблюдения. Там установлены около сотни видеокамер, и все
они подключены к единому центру управления – диспетчер в режиме реального времени будет контролировать работу инженерных систем, менять режим отопления, включать и отключать лифты, а также наблюдать за служебными помещениями и общественным
пространством.
– Работы выполнены в рамках проектной документации, сейчас специалистами проводится итоговая
проверка объекта, – рассказал начальник отдела градостроительной деятельности администрации поселения Московский Дмитрий Волков. – Строительство
завершено, но объект еще не введен в эксплуатацию.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Мост над Киевским шоссе сделан в стиле разноцветных витражей
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Наследники донских
и кубанских казаков
В ЦСО «Московский» постоянно чествуют юбиляров семейной
жизни. Одна из «бриллиантовых» пар – супруги Сарычевы,
прожившие 60 лет в любви и согласии.

С

реди старшего поколения
в Московском можно встретить приезжих из разных
уголков страны. И это неудивительно, ведь в нашем поселении
запускался агрокомбинат, начинал свою работу институт по выработке вакцины против полиомиелита, процветали совхозы,
строились дома. Вот и супруги
Сарычевы приехали в Московский из южных краев: Михаил
Давыдович – из села Гаврильска
Воронежской области, а Зинаида Григорьевна – из станицы Октябрьской Краснодарского края.
«Донские и кубанские казаки» –
так они в шутку себя называют.

Выбор сделан
Небольшая квартира на втором
этаже одного из домов в поселке
Института полиомиелита хранит
много воспоминаний. На стене –
свадебный снимок, на нем красивая девушка с удивительно длин-

Такой девушка пришла работать
агрономом в Мешково

ными и густыми косами
грозит пальцем счастливом у жен и х у, ко т оры й
улыбается ей в ответ. Этой
фотографии 60 лет, в этом
году супруги отметят бриллиантовую свадьбу, но улыбка у Михаила Давыдовича
все такая же. «Я знал, что
сделал свой выбор навсегда
и второй жены у меня не будет», – уверяет он. А на вопрос, не случалось ли ему обижаться на крутой характер кубанской казачки, только пожимает
плечами, мол, на вспышки не обращал внимания и обидных слов
никогда не слушал, это ж не со зла.
Они познакомились в поезде
в преддверии Нового года. У студентов начались каникулы, и Зинаида Григорьевна ехала домой
из Москвы на Кубань. В этот же
вагон, на соседнее место, купил
билет и Михаил Давыдович, возвращавшийся к родным из Казахстана, где помогал осваивать целину после окончания института. «Я только посмотрела на него
и сразу поняла – не в моем вкусе, –
вспоминает Зинаида Сарычева. –
Одет как-то странно, шаровары
непонятные... Но адрес свой все
же оставила, сама не знаю как».
По этому адресу Михаил написал
письмо, получил ответ и написал
еще одно... и так целый год. А затем вернулся к невесте, чтобы уже
не расставаться.
«Я был молодым специалистом,
инженером-энергетиком, только
после института. В Казахстане

«Бриллиантовые» юбиляры Михаил и Зинаида Сарычевы
мы выполняли электрификацию –
проводили свет в поселках, – рассказывает Михаил Давыдович. –
Очень разные там люди жили:
кроме самих казахов, немцы, ингуши, осетины, пережившие депортацию при Сталине. Мы поехали добровольцами по комсомольской путевке, так это тогда
называлось. Очень уговаривали меня там остаться, обещали
и квартиру, и должность хорошую. Но я вернулся, меня ждали
родители и любимая девушка».

Главное – семья...
Свадьбу играли дважды: на Кубани и в Воронежской области,
чтобы порадовать всех родных.
Как и многим в то время, мо-

Несмотря на трудности, люди жили весело. Наши герои – на фото слева

лодоженам поначалу приходилось трудно: жили в комнатке
в деревне Мешково, где Зинаида, выпускница Тимирязевской
сельскохозяйственной академии, работала агрономом, а также инструктором по физкультуре и секретарем комсомольской
организации. Михаил устроился
по специальности в Институт полиомиелита, который тогда только-только перебазировался к нам
из Москвы. Пока строились дома, ходил на работу из Мешково
пешком, потом супруги получили свою первую квартиру. Зинаида Григорьевна тоже перебралась
поближе к мужу и устроилась
в институт агрономом-садоводом, ухаживать за цветниками
и деревьями.
«Нам выпало счастье работать
с Михаилом Чумаковым, такой,
скажу я вам, человек был – глыба.
В институте проводил дни и ночи, всегда в делах, себя в работе
не помнил», – рассказывает Михаил Сарычев. «И всегда заботился
о нашей семье, чтобы мы жили хорошо, ведь в институте работало
много женщин, а муж у меня видный был, баянист к тому же, так
что соперниц хватало», – вспоминает Зинаида Григорьевна.
Но никакие опасности и подводные камни не смогли пошатнуть их союза.
Друг за другом родились дети – сын и дочь. Сейчас у Сарычевых уже трое внуков и правнучка.
«Мы всегда вместе были: и дома,
и на работе, с палатками путешествовали и сейчас ездим отдыхать вдвоем. И это правильно,

Не дадим переписать историю

ведь жизнь пролетает очень быстро, а главное все-таки – семья», –
считает Зинаида Григорьевна.

...и любимое дело
В Институте полиомиелита Михаил Давыдович, который в следующем году отметит 90-летний юбилей, трудится по сей
день: следит за работой энергетической подстанции, преподает технику безопасности молодым сотрудникам. В течение
16 лет он занимал должность
главного инженера-энергетика
и теперь с гордостью показывает объемную папку, где собраны грамоты, благодарности и поздравления от родного предприятия. «Я люблю свою профессию:
хоть она и опасная, но очень важная. И я горжусь тем, что за все
60 лет моей работы в Институте
полиомиелита не было ни одного летального случая. И отдыхать
на пенсии совсем не хочется, как
же я без любимого дела», – улыбается он.
А Зинаида Григорьевна неизменно поддерживает мужа и гордится его несокрушимым здоровьем и энергией: «Все бегает
он у меня, неугомонный, вон, железок сколько натащил, пишет
целыми днями по работе что-то.
Вы про него в газете тоже напишите обязательно, – говорит она
мне во время прощания. – Хорошую мы с ним жизнь прожили,
как считали нужным, никому
не подчинялись и не подчиняемся. На то мы и казаки!»
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

В Московском прочитали лекцию о недопущении фальсификации военного прошлого России.

М

ероприятие прошло в большом зале
Дворца культуры. Он был полон –
здесь собрались жители со всей Новой Москвы.
Искажение истории – один из часто используемых методов в современной информационной войне. Накануне празднования 75-й
годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне продолжаются попытки фальсифицировать историю нашей страны.
Перед населением ТиНАО с лекцией «Основные направления фальсификации военной истории» выступил преподаватель Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, доцент
кафедры истории войн и военного искусст-

ва, кандидат политических наук, полковник
Андрей Колганов. Он рассказал о том, что
такое фальсификация, каковы ее цели.
– Моя главная задача – донести до людей,
что, кроме нас самих, никто нам не поможет, никакие организации. Мы сами должны воспитывать своих детей в патриотизме, – сказал Андрей Михайлович. – Родителям, бабушкам, дедушкам, всем надо
не позволять искажать нашу историю.
С помощью новой трактовки событий
можно переписывать целые годы, и желающих находится немало. Ведь как говорил писатель Джордж Оруэлл: «Тот, кто управляет
прошлым, тот управляет будущим, кто управляет настоящим, тот управляет прошлым».

Особое внимание докладчик уделил периоду
Великой Отечественной войны. Лекция сопровождалась презентацией и была насыщена конкретными примерами. Заинтересованные зрители задавали вопросы, касающиеся и искажений, и реальных фактов.
– Знать свою историю – это очень важно, – говорит житель Московского Александр Нарольский. – Мы не имеем права забывать наше прошлое, так как нам необходимо передавать знания о нем своим детям.
Мероприятие прошло 11 марта в рамках
подготовки к празднованию 75-летия Победы.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

Большой зал ДК был полон

НАШИ ЛЮДИ

«За любимую девушку
я фашистам отомстил»

В Лапшинке живет ветеран войны и труда – Василий Антонович Иваненко. На фронт
он сбежал 16-летним мальчишкой, приписав себе в военкомате возраст. И с тех пор
делал все, чтобы беспощадный враг поскорее убрался с территории нашей Родины и был
разгромлен.

Ш

есть мес яцев, с июл я
1942 по январь 1943 года, находился в немецкой оккупации Россошь – город
в Воронежской области, откуда
родом Василий Антонович Иваненко. За это время 16-летний
Вася дважды попадал под немецкий обстрел. Первый раз он нарвался на немца на мотоцикле.
«Он протянул мне лопату и знаками показал, чтобы я копал.
Ну, думаю, пришел мой конец.
По радио я слышал, что враги заставляют людей рыть яму, а потом в нее и закапывают. «Нихт
фирштейн (Не понимаю)», – повторял я как заведенный. Немец
от злости пнул меня, я побежал
к кустам сирени и там затаился. Он выстрелил несколько раз
и уехал», – вспоминает Василий
Антонович.
Оккупанты выгоняли местных жителей из домов и квартир.
Они заняли и колхозный дом, где
жили несколько семей, в том числе Иваненко. Жильцы вынуждены были ютиться в подвале, где
обычно хранили картофель. Спали штабелями прямо на полу, застелив его своей одеждой. «Одна-

День Победы – всенародный праздник
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
жды ночью к нам в подвал пришел пьяный немец, – продолжает
рассказывать ветеран. – Он стал
разглядывать лица спящих. Видимо, ему приглянулась Фрося Чередникова, молодая девушка 20
лет. Немец указал, чтобы она шла
с ним. Фрося заплакала, женщины закрыли ее собой. Немец в злости выбежал из подвала и через
несколько минут вернулся с гранатой. Один, два, три – отсчитывал он, давая нам секунды, чтобы
одумались. Фросю ему отдали…
А я был в нее влюблен, хотел жениться, хоть девушка была на четыре года старше меня».
После освобождения города
началась срочная мобилизация
всех жителей призывного возраста. Василий соврал, что ему уже
есть 18 лет, и его взяли. Так подросток попал в 78-й гвардейский
стрелковый батальон 3-й танковой армии. Батальон отправился
вслед за наступающими войсками, участвовал в тяжелейшем сражении при освобождении города
Валки Харьковской области. Вскоре немцы начали контрнаступление. «Пришла команда нашему отделению наступать. Мы всю ночь
шли к фронту. Вдруг из-за бугра показались несколько танков.
Они шли прямо на нас. Командир велел отстреливать пехоту
позади танков из винтовок. И вижу я немчуру точь-в-точь такого,
как Фросю забрал у меня, и за ним
еще человек десять. А я в техникуме сдал все нормативы и получил

знак «Ворошиловский стрелок».
Прицелился в фашиста, два раза
не попал, но после третьего он кувыркнулся».
В марте 1943-го Василий Антонович был тяжело контужен, а после лечения переведен в оборонную промышленность. Его назначили начальником станции
по заготовке металла, который
отправлялся на оборонные заводы для производства танков. Василий Иваненко награжден медалями «За победу над Германией»,
«За боевые заслуги», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
После войны Василий окончил зоотехнический факультет
Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева и стал ученым – зоотехником
по птицеводству. Эту профессию
он выбрал для себя еще в детстве.
«В голодном 1932 году я сильно
болел от недоедания. Мама узнала от врачей, что спасением могут
быть яйца, потому что в них есть
необходимые питательные вещества. За какие-то вещи она выменяла курочку и меня спасла.
И с тех пор, когда меня спрашивали, кем ты будешь, я всегда говорил: курятником». В птицеводстве Василий Антонович отработал 62 года. Несколько лет назад
переехал в Московский.
В этом году Василию Антоновичу исполнится 95 лет.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

МОЙ ДВОР

Места для инвалидов –
не привилегия, а необходимость
В последнее время социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья уделяется все больше внимания: от программ психологической помощи
до инклюзивного образования. Но оказывается, для того, чтобы особенный
ребенок стал полноценным членом общества, поддержки родителей и государства
недостаточно. Корреспонденты «МС» поговорили с Альбиной Тропининой – мамой
ребенка с инвалидностью из Московского – о том, какую роль в реабилитации
играет взаимопонимание с соседями.

дицинские обследования и часто
возвращаемся поздно, ведь нужно
сдать кучу анализов. Приезжаем –
место занято. Соседей я прошу
относиться с пониманием и уважать наши права. Если взаимопонимания не происходит или водителя найти не удается – вызываю
ГИБДД. Сотрудники приезжают,
вручают штраф, а владелец машины удивляется: «За что?!» За нарушение закона. Мало кто понимает, что специальные места для
инвалидов – это не привилегия,
а необходимость.

Слезы от ветра

Вот здесь постоянно паркуются соседи

Специальные парковки
Рядом с четвертым корпусом дома №5 по улице Москвитина, где
живет Альбина со своим сыном
Андреем, для людей с инвалидностью выделено два парковочных
места, но и они всегда заняты.
– На эти два места для инвалидов люди умудряются впихнуть
не то что две, а целых три машины. Их владельцы справки об инвалидности не имеют, – рассказывает Альбина. – Мало кто знает,
что эти парковки специально де-

лают шире, чем обычные парковки. Тому же колясочнику, чтобы
выбраться из автомобиля, нужно гораздо больше пространства.
Сейчас мы с Андреем ездим на ме-

«Я бы хотела, чтобы
соседи знали: в нашем
районе есть маленький
человечек, который
очень нуждается
в защите»

– Тут был случай, который меня просто обескуражил. Подходит ко мне мужчина и говорит:
«Я не верю, что ваш сын – инвалид. Вон он, бегает же – значит,
здоров. Вы это место незаконно
заняли и стоять тут не будете».
Законно, у меня справка есть.
И все же я счастлива, что сегодня
находятся люди, которые не верят
в то, что у нас есть какие-то проблемы. Еще совсем недавно каждый самостоятельный шаг был
для нас чудом.
Даже сегодня, рассказывая эту
историю, Альбина не может сдержать эмоций, но слезы на глазах –
утверждает наша героиня – только от ветра. Жизнь молодой женщины, ее мужа и пятилетнего
сына перевернулась в один миг
после несчастного случая в фев-

рале 2018 года. Андрей занимался с тренером на горнолыжной трассе в Болгарии, как вдруг
на скорости 50 км/ч в ребенка
врезался сноубордист. Черепномозговая травма и месяц в коме.
За жизнь и здоровье маленького
Андрюши боролись лучшие российские специалисты по нейрохирургии.
– Удар был таким сильным, что
травмировался ствол, на котором
держится мозг. Там образовался
отек, а этот небольшой участок
отвечает за сердцебиение и дыхание, – рассказывает Альбина. –
Для взрослого такая травма закончилась бы неминуемой смертью, но Андрей выжил.

Надежда есть!
После травмы мальчик получил
инвалидность и до сих пор проходит дорогостоящие курсы реабилитации. За эти два года Андрею
предстояло заново пройти весь
путь от младенчества до школьника: учиться ходить, говорить
и есть без посторонней помощи.

– У нас была мечта, чтобы Андрюша вернулся к нормальной
жизни, – рассказывает мама мальчика. – Когда мы сюда переехали
в прошлом году, я сразу попросила
соседей, чтобы они помогали ему
социализироваться, не сторонились и не отказывали в общении.
Кто-то помог и финансово, ведь
курсы реабилитации стоят огромных денег. Сейчас Андрей учится
в школе №2065. Ему тяжело, потому что еще сохраняется тремор
и слабость правой стороны тела.
Он прихрамывает, отсутствует сила в руке, до сих пор нарушена координация. Но Андрюша старается
и учится хорошо. Впереди еще многочисленные курсы реабилитации,
но сегодня у нас уже есть надежда.
Я бы хотела, чтобы соседи знали:
в нашем районе есть маленький
человечек, который нуждается
в защите. Людям нужно быть добрее друг к другу, ведь жизнь непредсказуема и попасть в трудную
ситуацию может каждый.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Комментарий юриста

ЗАКОН

• В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Правилами дорожного движения парковочные места, обозначенные дорожным знаком 6.4 и знаком дополнительной информации 8.17, предназначены для парковки автомобилей, управляемых инвалидами и (или)
лицами, перевозящими инвалидов.
• Указанные автомобили должны быть оснащены знаком «Инвалид», а также на него должно быть получено парковочное разрешение инвалида.
• Административный штраф, налагаемый на водителя, нарушающего правила остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств
инвалидов, составляет пять тысяч рублей.
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА , 21 МАРТА

12.55
«Призраки
Замоскворечья» [12+] ТВЦ
Благополучная жизнь випателье рушится в одночасье.
Его хозяйка оказывается
втянутой в загадочную историю:
из примерочной исчезает
портфель важной клиентки,
после чего пропадает она сама.
Дело расследует сотрудник
службы безопасности.

10.10 «Посол Советского Союза»
[16+] Культура
12.55 «Призраки Замоскворечья»
[12+] ТВЦ
13.45 «Долги совести» [12+] Россия 1
14.20 «Похождения зубного врача» [16+] Культура
16.20 «Люди Икс – 2» [12+] СТС
17.20 «Невероятный Халк» [12+]
Рен-ТВ
19.00 «Люди в черном» [12+] СТС
19.30 «Мстители: Война бесконечности» [12+] Рен-ТВ
20.00 «Трезвый водитель» [16+]
ТНТ
20.40 «Ра д и т воег о с час т ь я»
[12+] Россия 1
22.00 «Караваджо» [16+] Культура
22.30 «Земля будущего» [16+]
Рен-ТВ
00.50 «Даша» [16+] Россия 1
Спорт на Матч-ТВ
08.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» – «Монако»
[12+]
11.45 Би ат лон. Ку б ок м и ра.
Спринт. Женщины. Трансляция из Норвегии [12+]
13.30 Би ат лон. Ку б ок м и ра.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Норвегии [12+]
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии [12+]
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Норвегии [12+]

01.05 «Дикие А н ды». «Ж изнь
в облаках» [16+] Культура
01.35 «Советские мафии. Мать
всех воров» [16+] ТВЦ

19.40 «Разведка в лицах. Нелегалы.
Мемуары» [16+] Культура
21.00 «Секрет на миллион. Татьяна Абрамова» [16+] НТВ
23.55 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» [16+] ТВЦ

06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+] СТС
06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!». «Удивительная бочка».
«Осенние корабли». «Большой Ух» [6+] Культура
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС
07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
10.00 М/с «Забавные истории»
[0+] СТС

14.15

Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной [12+]
Первый канал
На сцене, помимо виновницы
торжества, которой 19 марта исполнилось 70 лет, выступят артисты Стас Михайлов, Игорь Николаев, Лариса Удовиченко, Николай Басков, Эвелина Хромченко
и другие. Ведущие – Мария Шукшина и Андрей Мерзликин.

Детское время

20.40

«Ради твоего счастья»
[12+] Россия 1
Ирина, успешная бизнесвумен,
готовится к свадьбе своей
обожаемой дочки с сыном
большого начальника. Свадьба
сулит не только объединение
молодых, но и слияние
капиталов двух влиятельных
семей. Однако союз оказывается
под угрозой...

20.00 Профессиональный бокс.
Фе дор Чудинов против
Айзека Чилембы. Прямая
трансляция из Владикавказа [16+]
23.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Майрис Бриедис
против Юниера Дортикоса. Прямая трансляция
из Латвии [16+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
09.40 « Ге о р г О т с . П у б л и к а
ждет...» [12+] ТВЦ
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+] Рен-ТВ

11.35

«Обаяние таланта.
Юлия Борисова» [16+]
Культура
Юлия Борисова – ярчайший представитель вахтанговской школы,
которым подвластны как максимальное душевное обнажение, так
и яркая театральность, почти гротеск. В фильме участвуют: М. Ульянов, Г. Коновалова, Ю. Яковлев,
В. Лановой, М. Есипенко.

«Женщина с прошлым»
[16+] Россия 1
Евгения Нерестова живет в приморском городке и держит собственную небольшую кондитерскую. Но люди приезжают к ней
не только ради выпечки. Близкие давно знают, что Женя –
особенная. Она видит то, чего
остальные ни видеть, ни знать
не могут...

06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [0+] СТС
07.10 М/с « Д р а к он ы . Гон к и
по краю» [0+] СТС
07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Царевны» [0+] СТС

Художественные фильмы
и сериалы

Документальные фильмы
и научно-популярные программы

08.00 «Новы й че лов е к-пау к »
[12+] Рен-ТВ
10.15 «Хождение за три моря»
[16+] Культура
11.45 «Дело Румянцева» [12+]
ТВЦ
12.40 «Росомаха. Бессмертный»
[12+] СТС
13.20 «Женщина с прош лым»
[16+] Россия 1
14.25 «Золотая каска» [12+] Культура
15.35 «Зеленая книга» [12+] ТНТ
18.15 «1+1» [16+] ТНТ
18.55 «Люди в черном – 3» [12+]
СТС
20.45 «Доктор Стрэндж» [12+]
Рен-ТВ
21.40 «Знак истинного пу ти»
[16+] ТВЦ
00.20 «Несносные боссы – 2»
[16+] СТС
01.30 «Все, что ты любишь...»
[16+] Россия 1

09.45 «Лев Дуров. Подвиги Геракла» [12+] ТВЦ
14.55 «Великие битвы России»
[16+] Первый канал
15.00 «Звезды против воров»
[16+] ТВЦ
16.00 «Без срока давности. Палачи Хатыни» [16+] Культура
16.40 «Женщины Евгения Евстигнеева» [16+] ТВЦ
17.10 «Пешком...» Дома московских просветителей [12+]
Культура
22.20 «1917 – Раскаленный Хаос»
[16+] Культура

Спорт на Матч-ТВ

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
08.35 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1
09.00 «Умницы и умники» [12+]
Первый канал
10.20 «Главная дорога» [16+] НТВ
11.00 «Народный ремонт». Программа [12+] ТНТ
12.15 К юбилею Надежды Бабкиной. «Модный приговор». Специальный выпуск
[12+] Первый канал
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
14.15 Юбилейный концерт Надеж ды Бабк иной [12+]
Первый канал
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
[12+] Россия 1
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая лига [16+]
Первый канал
22.15 «Право знать!» Ток-шоу
[16+] ТВЦ
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
[16+] НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА

13.20

13.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) –
«Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция [12+]
01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала [12+]

10.10 А/ф «Смурфики» [6+] СТС
12.20 А/ф «Смурфики-2» [6+] СТС

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «Храбрый портняжка». «Приключения Мюнхаузена» [6+] Культура
«Зеленая книга»
[12+] ТНТ
Светский лев нанимает в качестве водителя и телохранителя
человека, который менее всего подходит для этой работы.
Тони – вышибала, не умеющий
держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами. Это турне навсегда изменит
жизнь обоих.

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
07.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+] Первый канал
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [12+] Россия 1
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал
10.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест»
[12+] Россия 1
11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.10 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии [12+] Культура
13.55 «Теория заговора» [16+]
Первый канал
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.45 «Точь-в-точь» [16+] Первый канал
17.40 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
Россия 1

20.30

«Холостяк». 7-й сезон
[16+] ТНТ
Стартовал седьмой сезон самого популярного в мире романтического реалити о том, как
мужчина мечты ищет себе невесту. Новый «Холостяк» не похож на всех предыдущих – главным героем шоу станет человек,
чья профессия не связана с шоубизнесом.

18.00 «Новые русские сенсации»
[16+] НТВ
20.10 «Маска» [12+] НТВ
19.25 Шоу Максима Га лк ина
«Лучше всех!» Новый сезон [12+] Первый канал

20.30 «Холостяк». 7-й сезон [16+] ТНТ
22.00 «Dance Революция» [12+]
Первый канал
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа [16+] Рен-ТВ

15.35

РЕКЛАМА

Художественные фильмы
и сериалы

11.35 «Обаяние таланта. Юлия
Борисова» [16+] Культура
12.30 «Праотцы. Исаак» [16+]
Культура
13.15 «Надежда Бабкина. Если
в омут, то с головой!» [16+]
Первый канал
15.20 «Засекреченные списки.
Универса льный солдат:
кто самый лучший?» Документальный спецпроект [16+] Рен-ТВ
15.40 «Колонна для Императора»
[16+] Культура
16.25 «Человек без маски» [16+]
Культура

АФИША

Каникулы для взрослых
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Реклама
в газете

В Москве на момент подписания номера 16% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
Большинство развлечений переместилось в онлайн. Для того чтобы весело и с пользой провести время,
необязательно выходить на улицу. Наша газета подготовила подборку интернет-сервисов, которые бросили
вызов коронавирусу.

редакция принимает
от физических
и юридических лиц
рекламу
и объявления,
в том числе
поздравления
с юбилеями,
праздниками и т.п.
Начиная с 15 марта Венска я гос ударс т венна я
опера была закрыта в связи с коронавирусом. Теперь ежедневные бесплатные трансляции записей
оперных и балетных спектаклей будут проходить на потоковой платф о р м е о п е р ы h t t p s:// w w w.w i e n e r staatsoper.at. Трансляции будут начинатьс я в 20:00 по московском у времени,
свободный доступ к ним сохранится еще
в течение 24 часов после показа спектакля.

Мариинка: балет без билета
Мариинский театр опередил своих западных коллег. На офи ц иа л ьном
сайте Мариинки уже давно и совершенно бесп лат но мож но пос мо т реть записи оперы,
сольных концертов и балета. Все выложенные постановки сняты на профессиональные камеры с разных ракурсов. Среди доступных к онлайн-просмотру постановок – ба лет «Ромео и Д ж ульет та»
с музыкой Сергея Прокофьева, опера
«Коста» с музыкой Христофора Плиева
и концерт Национального эстонского
симфонического оркестра. Записи доступны на сайте театра без регистрации
по ссылке https://mariinsky.tv/v

Coursera: время учиться
Coursera – знаменитая
цифровая платформа, созданная на базе Стэнфордского университета. Ее
онлайн-курсы известны
во всем мире и ценятся
не только студентами,
но и работодателями, ведь на этом онлайнресурсе можно послушать лекции преподавателей из лучших вузов мира.
В связи с введением карантина Coursera
for Campus бесплатно предоставляет более чем 3800 курсов к 400 специализациям
всем студентам. Срок действия акции – с 12
марта по 31 июля. Необходима регистрация
на платформе https://www.coursera.org/

«Нетология»: лучшая онлайншкола бесплатно
Российская образовательная онлайн-платформа
«Нетология» открыла для
всех желающих бесплатный доступ к своей библиотеке ви деок у рсов
о маркетинге, бизнесе,
дизайне и программировании. Успейте
воспользоваться таким шансом, ведь
в обычное время профессиональный курс
«Нетологии» может обойтись слушателю
очень недешево.
«На волне общей паники хотим пожелать всем здоровья! А еще – провести время с пользой, чтобы будни карантина были
не серыми и печальными, а продуктивными и нескучными», – написала компания
на своей странице в соцсетях.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно зарегистрироваться на сайте
https://netology.ru/#/ и ввести промокод:
STAYHOME. Акция будет действовать в течение месяца.

Сервис Premier: фильмов много
не бывает
Весь контент, созданный
телекана лами, продюсерскими компаниями
и студиями российского
холдинга «Газпром-медиа», доступен совершенно бесплатно. Среди открытых для просмотра видео – последние
сезоны популярных реалити-шоу, документальные и художественные фильмы,
комедийные проекты, а также онлайнтрансляции телеканалов НТВ и «Матч!
Страна».
Необход и мо п рой т и рег ис т ра ц и ю
на https://premier.one/ и обновить приложение Premier до последней версии
в AppStore или Google Play, а также в Smart
TV LG Store или Samsung.

Центр документального кино
у вас дома
Команда московского Центра документального кино приняла непростое решение закрыть кинотеат р. Та к же бы ло об ъявлено, что документальные фильмы из репертуара кинотеатра в скором времени появятся
на онлайн-платформе Nonfiction.film. Это
такие картины, как «Русские грузины.
Фильм первый», «Варда глазами Аньес»,
«Хроники ртути», «Сорокин Трип». Первые
10 дней все фильмы на платформе можно
будет смотреть совершенно бесплатно. Онлайн-платформа – nonfiction.film. Промокод не требуется.

Фильмы и сериалы: онлайн,
бесплатно, с регистрацией
Промокод на месяц бесплатной подписки дарит
пользователям онлайнсервис more.tv. Здесь можно бесплатно и без рекламы посмотреть сериалы
«Как я встретил вашу маму», «Рассказ служанки», «Кухня» и другие
свежие премьеры, а также телевизионную
классику и хиты мирового кино. Сайт:
More.tv. Промокод: SIDIMDOMA.

Отечественное кино
и иностранные языки
Wink и «Ростелеком» позаботились о тех, кто решил переж дать эпидемию дома. С 17 марта сервис предоставляет всем
своим клиентам возможность 14 дней бесплатно
смотреть отечественные фильмы, сериалы, а также детский и образовательный
контент.
На сайте Wink.rt.ru и интерактивном ТВ
«Ростелеком» промокод не требуется.

«КиноПоиск»: фильмы искали?
Новую подписку до конца
апреля для всех, у кого
нет подписки действующей, дарит онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD».
На с ервис е до с т у п н ы
к просмотру более 7 тысяч отечественных и зарубежных фильмов,
сериалов и мультфильмов в высоком качестве.
Доступ по ссылке: https://www.kinopoisk.
ru/gift/?promocode=POKAVSEDOMA. Промокод: POKAVSEDOMA.

Приобщаемся к культуре
по радио
В при ложении «Ра дио
Arzamas», где можно послушать интересные курсы по истории, литературе, искусству, антропологии, философии,
о культуре и человеке, запустили акцию на бесплатную подписку,
которая продлится до 15 апреля. Пользователи смогут свободно слушать лекции, подкасты и аудиолекции. Например, лекции
об антихристе, романе «Улисс» или экономике пиратства.
Как отметили представители «Радио
Arzamas» на своей странице в социальных
сетях, подписку было решено сделать бесплатной, чтобы «всех порадовать в эти непростые времена».
Чтобы активировать промокод, нужно перейти по ссылке https://arzamas.
academy/ в мобильном браузере и ввести
слово «карантин» в специальном поле.

На Неделю высокой моды
в халате и тапках
Национальная палата моды
совместно с партнерами
и дизайнерами – участниками Недели моды приняла решение не проводить
в этом сезоне MercedesBenz Fashion Week Russia,
которая была запланирована в московском
Манеже с 31 марта по 4 апреля 2020 г.
40-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week
Russia пройдет в виртуальном формате
на платформе Aizel.ru. Бесплатные онлайнпоказы новых коллекций российских дизайнеров будут проводиться в апреле-мае
2020 г. Следите за новостями на официальном сайте Mercedes-Benz Fashion Week
Russia http://mercedesbenzfashionweek.ru/

Берлинская филармония:
концертный зал в цифровом
формате
Закрылась на карантин
до 19 апреля и Берлинская филармония. Однако
теперь слушатели могут
бесплатно зарегистрироваться в ее сети и на цел ы х 30 д не й поп ас т ь
в цифровой концертный зал. Приглашение
в Digital Concert Hall можно активировать
до 31 мар т а на с а й т е ht t ps://w w w.
digitalconcerthall.com/en/home

8 (495) 549 6300,
mostoday@bk.ru
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Дорогие читатели! Редакция
«Московский сегодня»
объявляет поэтический
конкурс, посвященный
75-летней годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне.
Присылайте ваши стихи на почтовый или
электронный адрес редакции с пометкой
«Стихи о Победе». Лучшие из них будут опубликованы в праздничных номерах нашей
газеты.
Почтовый адрес: г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а, редакция газеты «Московский сегодня».

Для электронных писем:
mostoday@bk.ru

Хотите
знать больше
о жизни
Московского

?

Самые свежие новости
на сайте

moskovsky-today.ru
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
И ЧЛЕНЫ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ
И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОСЕЛКА
«КЛУБНИЧНЫЕ ПОЛЯ»!
18 апреля 2020 года состоится очередное
Общее собрание членов НП. Явка для всех
членов НП обязательна!!!
Место проведения: Загородный клуб
«Александр». Время начала регистрации
участников: 11.00, время окончания регистрации 12.00. Время начала обсуждения
и голосования по повестке собрания: 12.00
Повестка дня:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности партнерства за 2019 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности партнерства за 2019 год.
3. Перевыборы Совета Партнерства и Председателя Партнерства
4. Обсуждение планов развития поселка
на 2020 год.
5. Разное.
Участникам Общего собрания необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий его полномочия, а для представителей членов Партнерства доверенность, составленную в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Право голоса имеют только члены НП

Афиша составлена по материалам интернет-сайтов www.kudago.com, www.culture.ru, www.freeshows.ru, www.osd.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Венская опера: занимаем места
на диване
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Веселый
дом-раскраска

СРЕДА ОБИТАНИЯ

На въезде в деревню Мешково есть одно необычное здание. Его крыша
и фасад, смотрящие на улицу, украшены коллажем из фотографий.

Жители Мешково считают дом местной достопримечательностью

Н

а них улыбается незнакомка
в красной шляпке, мальчишка
в кимоно показывает свои медали, мужчина рассекает водную гладь
на гидроскутере. Видимо, эти и другие
фото из семейного архива владельцев.
Интересно было узнать у хозяев, почему
решили таким образом декорировать
свое жилье?
Хозяином дома оказался авиадиспетчер аэропорта Внуково Сергей Иванцов. В дачный домик в Мешково он перебрался из города Московский. Живет
в нем постоянно со своей женой Оксаной, сыновьями Костей и Егором. Имен-

Сергей Иванцов у родных стен

Белка поселилась
в скворечнике

но домочадцы запечатлены на этих фотографиях. «У нас дом деревянный, закрывать его сайдингом не хотелось,
ведь за деревом нужен постоянный
уход – подкрасить, обработать, – объяснил Сергей. – Поэтому я решил повесить тент из ПВХ. Он огнеупорный, защищает древесину от осадков, перепада
температур и ультрафиолета. Сам по себе тент белый, скучно было бы на такой
фасад смотреть, поэтому напечатали
на нем семейные фотографии».
Сергей похвалился, что эту конструкцию он может снять с дома буквально за полчаса и так же быстро вернуть
на место. Свою идею даже хотел запатентовать как полезную модель, но выяснил, что это уже сделал другой изобретатель. Креатив, как признался хозяин дома, давно не дает ему покоя.
Одно время Сергей занимался прокатом гидроциклов на Клязьминском водохранилище. Тогда он научился клеить
из ПВХ водные аттракционы. Кто хоть
раз был на курорте, наверняка видел
длинное надувное плавсредство, похожее на банан. Иванцов к такому «банану» приделал крылья и красную голову – получился дракон. Благодаря своему изобретению, Иванцов прославился
на всю округу. А теперь, рассматривая
фотографии на фасаде, об увлечениях
его семьи знают все жители Мешково.
Иванцов поделился, что своего часа
ждет еще одно изобретение, которое
может использоваться при съемке кинофильмов. Но об этом он расскажет
нам в следующий раз.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ОКНО В ПРИРОДУ

В 1-м микрорайоне на березе возле детского сада живет рыжая
проказница. Она заняла птичий домик.

П

очти как в сказке Пушкина: «Ель
в лесу, под елью белка. Белка песенки поет и орешки всё грызет».
Только в Московском пушистый зверек
обустроил свое жилище на ветке березы. А питается семенами шишек. Остатки беличьего обеда можно наблюдать
на земле.
На дереве рядом с одним из корпусов
дошкольного учреждения висит птичий домик, заботливо сколоченный
человеческими руками для пернатых.
Но когда скворцы улетели на зимовку,
в домике расквартировалась рыжая захватчица.
– И я, и мои дети видели белку в скворечнике возле второго корпуса, она уже

Анастасия Киреева с детьми на прогулке

Учредитель: Администрация поселения
Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Как перестать
бояться и начать жить
Тревожные новости из телевизора
или социальных сетей, кажется,
выбивают почву из-под ног. Где найти
силы жить дальше, когда очень
страшно? Об этом – наш эксперт,
член Союза писателей России, автор
книг и практикующий психолог Анна
Кирьянова.

Е

сли вы – обычный человек, то повлиять на ситуацию в мире вы не можете.
Ни на цену барреля нефти или курс валюты, ни на возможность эпидемии. Но есть
личные способы уменьшить психологический
вред ситуации, избежать паники и следующей
за ней депрессии. На тревогу тратится огромное количество драгоценной жизненной энергии. На переработку плохой и мрачной информации, на тревожные разговоры, на переживания и черные мысли о будущем. А потом уже
не остается сил жить и бороться; все силы сгорели в костре тревоги и страха.
Можно принять меры для гармонизации состояния. Есть правила, которые позволят психологически защититься и сберечь личный ресурс, избежать ущерба для психики и здоровья.
Они простые, но успокаивают, возвращают силы и контроль над собственным состоянием.
Организуйте пространство. Самое время
начать ремонт, купить красивые вещи для
интерьера, навести чистоту и порядок. Ваш
дом – ваша крепость, ваше убежище. Здесь
надо чувствовать себя в уюте и в безопасности. Вы полностью контролируете свое личное пространство и улучшаете его. Это в ваших силах.
Сделайте припасы. Небольшие, если нет
просторной кладовки или погреба. Лекарства, продукты, которые долго хранятся, вещи
первой необходимости. Припасы успокаивают.
Пусть немножко припасов будет дома. Вы почувствуете себя спокойнее. Психологический
смысл припасов – вы контролируете ситуацию,
заботитесь о будущем и намерены справиться
с ситуацией. Вы готовы к ней!

Избегайте общения с паникерами и депрессивными людьми. После общения с та-

года четыре там живет, – рассказывает
молодая мама Анастасия Киреева, которую корреспондент «МС» встретил возле детского сада. – К нам сюда и дятлы
прилетают.
Видимо, животное решило, что место
тут «хлебное», ведь дошколята регулярно подсыпают корм в кормушки
для птиц.
По словам ветеринарного врача станции
по борьбе с болезн я м и ж и во т н ы х
ТиН АО Виктора
Аборина, такой
выбор обусловлен схожестью

кими чувствуешь себя встревоженным и разбитым, приходит ощущение надвигающейся
катастрофы. Оставьте в ближнем кругу рассудительных, позитивных людей, которые стараются поднять вам настроение.
Делайте небольшие сбережения. Ежедневно опускайте мелочь в копилку, как в детстве. Пусть дома лежит несколько купюр, рядом
с ними можно положить золотое украшение.
Это немного игра, но в игре заложен огромный психологический смысл. Это символ, наглядное доказательство обладания ресурсами.

Сохраняйте хорошие отношения в семье.

деревянного
домика с дуплом.
– Белка облюбова ла себе гнездо и птиц
т уда у же не пустит, – объясняет
Виктор Алексеевич. –
Белка с любопытством
Бе л к и обы ч но ж и ву т
наблюдает за людьми в дупле, а скворечник на него
похож, принцип тот же: круглое отверстие для входа и древесные
стены. Я рекомендую людям не кормить зверька с рук, не пытаться гладить – он может нечаянно прикусить.
С рук животное никто не кормит,
да и сама белка осторожничает – наблюдает за проходящими мимо людьми свысока.
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Укрепите отношения с друзьями и родственниками. Если были в ссоре, объявите перемирие.
Сейчас, как в военное время, нужны союзники
или хотя бы нейтральные люди вокруг. Силы
не стоит тратить на борьбу со своими. Надо их
сохранить для преодоления кризиса.
Бывайте на природе. Это подзаряжает. Да,
жителю мегаполиса непросто найти природу,
но всегда можно выйти в парк или даже на балкон, чтобы увидеть звезды на небе.

Уделите внимание своему здоровью,
внешнему виду. Самое время заняться со-

бой. Выигрывают и побеждают те, кто следит
за собой, кто не опускает руки и остается привлекательным.
Вкусно питайтесь. Найдите время приготовить вкусную еду, красиво сервировать стол.
Вспомните о традиции семейных трапез. Еда –
символ довольства, достатка, успеха.
Признавайтесь в любви. Личные отношения, любовь – противоядие от стресса и тревоги. Скажите всем любимым о своих чувствах,
даже коту или собаке. Проводите больше времени с любимыми людьми и за любимыми занятиями. Это сделает вас спокойным, сильным
и уверенным в завтрашнем дне человеком.
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