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МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Дмитрий Саблин:
«Начинаем
благоустройство
восьми дворов
Московского»

Во дворах 1-го микрорайона нашего
поселения в ближайшее время
закипит работа. В планах – привести
в порядок и благоустроить более
25 тысяч квадратных метров
придомовых территорий. Работы
по благоустройству территории
запланированы у домов 25, 26, 27, 28,
34, 36, 37, 38, 39 и 42 в 1-м микрорайоне
Московского.

Ликвидаторы на сцене Дворца культуры

Еще 35 лет жизни
В Московском чествовали жителей поселения –
участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Дмитрий Саблин: Дворы
приведут в идеальный порядок

26 апреля 1986 года стало черным днем календаря: взрыв реактора
в четвертом энергоблоке атомной станции на севере Киевской
области признан крупнейшей катастрофой в истории атомной
энергетики. Последствия ЧП были сокрушительными, на место
действия стянули силы со всего СССР. В ликвидации последствий
взрыва приняли участие более полумиллиона человек, и Чернобыль
отбросил тень на их жизни.

Р

ешение о благоустройстве территории было принято по итогам рассмотрения обращения жителей территории к депутату
Государственной Думы РФ Дмитрию Саблину.
Как сообщили в его приемной, по конкурсу выбран подрядчик и уже заключен контракт на его
услуги. Однозначно определен срок финала работ: все будет готово в срок до 30 августа этого года.
«Чтобы сохранить развитие, важно работать
над каждым наказом – тем более когда дело касается создания комфортной городской среды.
На детских площадках вблизи домов заменят резиновое травмобезопасное покрытие и игровое
оборудование. Для юных жителей появятся новые интересные городки, качели и игровые комплексы. Также во дворах высадят новые кустарники и обустроят газоны», – рассказал Дмитрий
Саблин.
Уже совсем скоро ребята из 1-го микрорайона
смогут взять штурмом башни развивающих игровых комплексов, облик которых вдохновлен
традиционным русским зодчеством и образами
леса. Появится возможность поиграть в железнодорожников, полицейских и пожарных в детализированных машинках, испытать ловкость
в канатных лабиринтах. Все игровые комплексы созданы из экологичных износостойких материалов.
Кроме того, работы по благоустройству предусматривают обновление асфальтового покрытия и замену бордюрного камня. Также во дворах будут установлены новые лавочки и урны.
Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Антонина и Владимир Бондаренко вместе пережили те страшные апрельские дни

В

нашем поселении живут люди,
в те дни выполнявшие свой долг
в самом страшном месте на планете. В 35-ю годовщину катастрофы организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО», администрация и Совет депутатов поселения
поблагодарили участников ликвидации от имени всех поколений. Памятные медали и подарки получили Алексей Кураков, Римма Терещенко, Раиса
Любенко, Аркадий Кокорев, Елена Евсеева, Антонина и Владимир Бондаренко. Для них выступил русский народ-

ный хор «Околица»: проникновенные
песни разбудили эмоции и воспоминания – и тяжелые, и светлые.
Супруги Бондаренко – гармоничная
и яркая пара. Вместе они более четырех
десятков лет, и на работе тоже не разлучались. В отдельном авиаотряде №235
(ныне – специальный летный отряд
«Россия») он был пилотом, она – стюардессой. Но в зону катастрофы их направили порознь. Антонина Николаевна оказалась там на следующий после
взрыва день – сопровождала чрезвы-

чайную правительственную комиссию
во главе с тогдашним первым заместителем председателя Совета Министров СССР Николаем Рыжковым; Владимир Ильич впервые прилетел в июне.
И муж, и жена входили в состав экипажей «чернобыльских» рейсов по несколько раз.
Самым неотступным воспоминанием 27 апреля 1986 года для 28-летней на тот момент Антонины Бондаренко остались киевские каштаны.
Их свежие молодые лапы и готовящиеся зацвести «свечки» опалил и скрутил удар радиации. Помнит она и людей на весенних улицах украинских городов и сел – подавленных зловещим
ощущением неизвестности, которое
было разлито в воздухе.
«Было страшно – проверки после
рейсов каждый раз показывали у меня высокую дозу радиации, – говорит
Антонина Николаевна. – Но, видимо,
молодой организм как-то справился».
Супруги немного смущенно уточняют: их первый сын весной 86-го оканчивал второй класс, и они мечтали снова стать родителями, однако после визита в зону катастрофы начали всерьез
опасаться, что этого никогда не произойдет. Только в 1992 году в семье появился долгожданный малыш.
Оба сына в итоге связа ли жизнь
с авиацией – это уже династия! В Град
семья переехала в 2010 году, когда старшие Бондаренко ушли на пенсию. Внуки растут в Московском. «Администрация поселения подарила нам книгу
«От прошлого к будущему» об истории
нашего поселения, издание отличное.
Будем лучше узнавать место, где живем, просвещать младших. Много интересного впереди», – уверен Владимир
Бондаренко.
Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Следующий номер газеты «Московский сегодня» выйдет 15 мая

2

ВАЖНО

30.04.2021 | № 16 (235)

Станция Внуково
Киевского
направления
МЖД открылась
после
реконструкции
Станция войдет
в состав МЦД-4 «КиевскоГорьковский», который
объединит важнейшие
железнодорожные
вокзалы столицы.

С

ергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Внуково
Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).
«Продолжаем работу на Киевском направлении Московской
железной дороги и его соединение с Горьковским направлением. МЦД-4, пожалуй, из всех
МЦД самый сложный, самый емкий, самый масштабный проект.
Мы строим его года три-четыре
интенсивно: это строительство
третьего и четвертого главных
путей, соединение с Белорусским и Горьковским направлениями железной дороги», – рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что этот уникальный проект позволит соединить Горьковское и Киевское
направления МЖД, а также железнодорожные вокзалы столицы. Масштабные работы сейчас
идут около Комсомольской площади, в районе «Москва-Сити»
и не только. Параллельно строятся новые вокзалы и другая
пассажирская инфраструктура.
Станция Внуково находится
в поселении Внуковском между станциями Лесной Городок
и Мичуринец Киевского направления МЖД.
Ежедневно ею пользуются
около 1,9 тысячи пассажиров.
В районе активно ведется строительство жилых домов, поэтому ожидается, что к 2025 году
пассажиропоток Внукова может
вырасти до 5,5 тысячи человек
в сутки.
Новый вокзал оформлен в стиле хай-тек. Благодаря панорамному остеклению пассажирского
терминала, вестибюлей и надземного перехода в дневное время
на станции будет достаточно естественного освещения.
Для автотранспорта рядом
со станцией организуют разворотное кольцо. Появятся дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, площадки для парковки и проката
велосипедов (велошеринг), стоянка такси, перехватывающие
парковки на 805 машино-мест
и многоуровневый гараж площадью 22,15 тысячи квадратных метров.
Сейчас идет строительство автодороги от Боровского до Минского шоссе, которая частично
пройдет параллельно путям Киевского направления МЖД. Новая дорога позволит улучшить
доступность железнодорожных
станций и открыть новые маршру ты общественного транспорта.
По материалам сайта mos.ru

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

В Румянцеве появится
«парк вечного цветения»

Просто огонь: стало известно, как будет выглядеть зона отдыха у ЖК «Румянцево-Парк»

Ж

ители Московского с интересом следят за тем,
как растет жилой комплекс бизнес-класса между станциями метро «Саларьево» и «Румянцево». Уже получают ключи
первые новоселы, купившие квартиры в корпусе Д1. Полностью
достроить объект планируется
в 2022 году, и речь не только о жилье – будет открыт доступный для
всех желающих ландшафтный
парк площадью более 2 га.
Над проектами благоустройства «Румянцево-Парк» работали
маститые архитекторы, в портфолио которых – крупнейшие парковые объекты обеих столиц. Общей
концепцией были выбраны четыре стихии, поэтому на придомовой территории введенного в эксплуатацию корпуса Д1 появился
символизирующий воздух «летающий» мост; в достраивающемся
Д2 будет вдохновленный стихией
земли терренкур – особая «тропа
здоровья», соединяющая в себе
элементы лечебной физкультуры,
климатотерапии и ландшафтотерапии; дольщикам Д3 обещают
инновационную детскую площадку с водными играми.

Над проектом парка в Румянцеве
работали архитекторы с мировым именем

ЭКОЛОГИЯ

Щепки
летят

П

Э

В парке 3-го микрорайона
– Дерево может быть еще живым, но иметь, например, глубокую трещину в стволе. Такие
деревья также удаляются во избежание несчастных случаев, –
объяснила Ольга Мошкарина.
Всего сухостойных, ветровальных и аварийных деревьев в зоне отдыха в 3-м микрорайоне Московского выявлено и помечено
около тысячи. В настоящий момент произведен спил 250 из них.
Как отметили в администрации
поселения, работы продолжатся после того, как специалисты
по обслуживанию зеленого фонда получат разрешения на санитарную вырубку оставшихся аварийных деревьев и сухостоя.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Евгении АНТИПОВОЙ

одтопление в районе станции
метро «Говорово» доставляло
немало неудобств: весенний
паводковый поток не давал войти
в метро, не промочив ног.
Жители пожаловались в администрацию и Совет депутатов поселения, и в ходе комиссионного осмотра был выявлен сток вод со стороны
СНТ «Зеленая горка», «Труд», «Отдых», «Ясное», «Заря» и «Дружба».
На прилегающей к станции территории в срок до 2023 года запланировано обустройство транспортно-пересадочного узла, в ходе
строительства которого вопросы
водоотведения будут решены капитально, а изначальные ошибки
проектирования скорректированы. Однако проблема подтопления требовала быстрого решения,
и, как сообщил депутат Сергей Лебедев, был принят вариант с укладкой бетонных лотков. Траншею

Городские службы уже готовы
к одному из самых приятных
видов благоустройства: высадке
однолетников.

В

провели вдоль тротуара улицы Татьянин Парк и вывели к дренажному колодцу. В общей сложности коммуникации водоотведения простираются на 150 метров;
и в выходные, когда шел сильный дождь, пассажиры «Говорово» успели оценить решение – лужи у входа теперь не собираются.
Также устроен новый дренаж
на ул. Хабарова, напротив ТЭЦ.
Там с ложилась немного ина я
ситуация: сток был, но слишком узкий, неспособный справиться с потоком. Как сообщили
в администрации нашего поселения, теперь дренаж на проблемном участке около 15 метров заменен на трубу большего диаметра, а территория благоустроена.
Там засеян газон, который, кстати, уже взошел.
Ольга ПЕТРОВА
Фото из соцсетей

Водоотводная траншея в Говорове

200 тысяч растений украсят клумбы

Высадка анютиных глазок
в 1-м микрорайоне

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Укрощение воды

В 3-м микрорайоне
Московского прошла
санитарная вырубка 250
аварийных и сухостойных
деревьев.
то только кажется просто:
пришел, увидел, срубил.
В столице каждое дерево
на счету, и на проведение подобных вырубок специалистам необходимо получать разрешительную документацию от Департамента природопользования
и защиты окружающей среды.
– Пометку подлежащих вырубке деревьев специалисты произвели еще в прошлом году. Все необходимые документы были полу чены, и в апреле Дирекция
по обслуживанию территорий
зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы приступила к санитарной вырубке, –
сообщи ла специа лист отдела
по благоустройству и содержанию
территории администрации Московского Ольга Мошкарина.
В непосредственной близости от пешеходных троп удаляют
не только сухостой и ветролом,
но и те деревья, что представляют угрозу для гуляющих.

У метро «Говорово»
и на улице Хабарова
устроили дренажные каналы.

Однако дворы домов будут доступны только для жителей ЖК
и их гостей – вход на свободную
от автотранспорта придомовую
территорию будет осуществляться по специальным картам-пропускам. А вот ландшафтный парк,
сквозной темой которого выбрана энергичная стихия огня, станет элементом социальной инфраструктуры и будет доступен всем
желающим.
В парке будут две зоны. Первая,
ландшафтная, создается для услады глаз, а также пеших и велосипедных прогулок – на размеченной
для ее благоустройства территории
уже высадили первые зеленые насаждения, и, как рассказали «МС»
в пресс-службе компании-застройщика, растения подобраны таким
образом, чтобы одна пора цветения сменяла другую. Вторая зона
предназначена для активного отдыха. Там будет экологичная игровая зона с оборудованием Richter,
площадка для выгула собак, воркаут и главный «огненный» элемент –
эффектные массивные мангалы.
Ольга ПЕТРОВА
Фото пресс-службы
застройщика

1-м микрорайоне и ПМГП уже появились
первые цветы – всего 7 тысяч кустиков
рассады. Места для посадки готовят в 3-м
микрорайоне и Граде. Основная часть клумб
примет новых «постояльцев», как только отцветут тюльпаны. Их луковицы следует убрать
перед тем, как рассаживать однолетники.
В этом году настроение в Московском будет создавать рекордное количество растений: 26 видов цветов украсят летом клумбы,
кашпо и вазоны нашего поселения. В их числе

ГОРОД-САД

петунии (белые и лососевого оттенка), тагетесы (цитрусовых оттенков) и бегонии (красные, белые, оранжевые и розовые), ампельные
пеларгонии, бакопы, дипладении, дихондры,
ароматные вербена и сальвия. Виола, бальзамин, агератум, газания, канны, однолетние
георгины, коллеус, синяя лобелия, голубой
агератум и белый алиссум, циния и целлозия также будут радовать глаз.
Жители поселения с нетерпением ждут полной высадки однолетников: хочется узнать,
какие яркие и экстравагантные планы рассадки придумали в этом году озеленители.
Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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День местного самоуправления
отметили в Московском
Девять лет назад 21 апреля
российские муниципальные
работники и депутаты
территориальных советов
впервые отметили День
местного самоуправления.
Этот праздник – ровесник
ТиНАО, масштабно
расширившего столицу
и обновившего ее структуру.

П

ус ка й дата не к ру гла я,
но есть итоги и планы, с которыми первые лица новых
округов готовы познакомить друг
друга. Руководители и депутаты
муниципальных образований Новой Москвы встретились в нашем
поселении и совместили деловые
обсуждения с неформальным личным общением, ведь, как отметил первый заместитель префекта ТиНАО Игорь Окунев, здесь все
объединены добрососедскими отношениями, которые серьезно помогают общей работе.
Гости побыва ли на экск у рсии в отремонтированном физкультурно-спортивном комплексе ЦСМ. С находившейся здесь

Депутат Московской городской думы
Александр Козлов, префект ТиНАО
Дмитрий Набокин и председатель
Совета муниципальных образований
г. Москвы Владимир Дудочкин
спорт школы, по сути, началось
славное спортивное настоящее
нашего поселения. Начало нулевых школа встретила в аварийном
состоянии, но благодаря усилиям
депутатов и администрации поселения, в здание буквально вдохнули новую жизнь. Говорили, что
школу проще снести – однако для
тех, кто рос в Московском, именно это место имело огромную
ценность, и важно было провести бережную и грамотную реконструкцию.

Христос воскресе!
2 мая в храмах поселения отпразднуют православную Пасху.

П

о данным социологов, Пасха – самый популярный
в нашей стране церковный праздник. Причем отмечают
ее не только люди религиозные,
но и те, кто просто хочет отдать
дань культурной традиции.
В этом году пасхальное воскресенье выпадает на 2 мая. Для верующих христиан Воскресение
Христово является одним из главных и древнейших христианских
торжеств, а заодно и окончанием
семи недель Великого поста – самого строгого и долговременного.
– Пасха недаром называется
«Праздников праздник и торжество из торжеств». Он отстоит от всех
остальных церковных праздников, – уверен настоятель храма
иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» протоиерей Александр
Архипов. – Пасха – это исполнение

ветхозаветного пророчества о воскресении из мертвых Иисуса Христа – Спасителя и Миссии. В этот
день в церковь приходят даже те,
кто в течение года на службах появляется нечасто.

Глава администрации поселения Московский Дания
Андрецова показывает обновленную спортшколу
Теперь это здание не узнать –
здесь есть ультрасовременная
фитнес-зона, столы для настольного тенниса и два многофункциональных зала, а сейчас завершается подготовка зон для индивидуальных тренировок хоккеистов.
А в подвале расположились бытовые помещения для сотрудников,
уютный шахматный клуб и цифровой тир.
Префект ТиНАО Дмитрий Набокин высоко оценил и план восстановления спортшколы, и то, как

В Светлое Христово Воскресение в храмах освящают куличи,
творожные пасхи и, конечно же,
крашеные яйца. Причем само
окрашенное яйцо – не только угощение, но и символ. В христианстве оно означает Гроб Господень,

Расписание пасхальных богослужений
В этом году главный церковный
праздник отмечается 2 мая.
Богослужения во всех храмах
Московского начнутся 1 мая,
в Великую субботу, и продолжатся
в само Светлое Христово Воскресение.

08:00 Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией свт. Василия Великого.
12:00–19:00 Освящение куличей.
21:00 Чтение Деяний святых апостолов.
23:00 Исповедь.
23:30 Полунощница.

Храм Святителя Тихона

Светлое Христово Воскресение. Пасха.
00:00 Пасхальная утреня с крестным ходом.
Часы. Божественная Литургия.
08:45 Часы. Божественная Литургия. Крестный ход.

1 МАЯ, СУББОТА

Великая суббота.
08:30 Часы. Вечерня. Божественная Литургия
свт. Василия Великого.
10:00–19:00 Освящение куличей.
21:30 Чтение Деяний святых апостолов.
21:50–23:30 Исповедь.
23:15 Полунощница.

2 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Светлое Христово Воскресение. Пасха.
00:00 Пасхальная утреня с крестным ходом.
Часы. Божественная Литургия.
09:15 Часы. Божественная Литургия.
17:00 Великая вечерня.

Храм святого благоверного князя Андрея
Боголюбского
г. Московский, микрорайон 3, д. 8, за школой №2065

1 МАЯ, СУББОТА

Великая суббота. Мч. Иоанна Нового
из Янины.

КОШЕЛЕК

ПРАЗДНИК

Церковь в поселке
Ульяновского лесопарка

г. Московский, микрорайон 1, д. 50

он был реализован. Удачные решения в Новой Москве тиражируются, создавая своеобразную
«библиотеку проектов», к которой
может обратиться любое из поселений, взяв на вооружение готовый опыт соседей.
Это в полной мере относится
и к проектам благоустройства
территорий, которые разрабатываются и претворяются в жизнь
в новых округах. О них в презентациях рассказали гости, из Центра Спорта переместившиеся

в ДК «Московский». Его зал был
выбран для такого масштабного мероприятия как самый вместительный и удобный во всем
ТиНАО. Свои презентации о новых парках и скверах показали
делегации из Вороновского, Воскресенского, Десёновского и Филимонковского поселений.
«Парки у нас возникают там,
где раньше не было ничего. Такова одна из особенностей Новой
Москвы, – напомнил префект. –
На своей территории мы можем
организовывать десятикилометровые неповторяющиеся маршруты для прогулок – это уника льно д л я столицы. Нашим
жителям не нужно мрачно смотреть в телевизор после работы,
им есть куда пойти, чтобы приятно провести время на свежем
воздухе».
В честь праздника отличившиеся сотрудники муниципалитетов были награждены грамотами
от префектуры ТиНАО и Московской городской Думы.
Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

2 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

под скорлупой которого заключена жизнь.
– Красить яйца на Пасху – дань
традиции, – рассказывает протоиерей Александр Архипов. – Причем на разных континентах проявляется она по-разному.
Где-то символом жизни
и Воскресения является яйцо куриное,
а где-то и страусиное.
В народной традиции яйца-крашенк и, помимо
трапезы, использовали и в пасхальных
играх. Например, битье яиц, также известное как битки. Тот, чье
яйцо треснуло первым, отдавал свой «биток» победителю.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
и Юлии ТРОЯН

Церковь иконы Божией Матери
«Неувядаемый Цвет» в Московском
поселок Ульяновского лесопарка

1 МАЯ, СУББОТА

Великая суббота.
08:00 Часы. Исповедь. Вечерня. Литургия.
12:00–19:00 Освящение куличей и яиц.
21:30 Исповедь.
23:20 Полунощница.

2 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Храм святого великомученика Георгия

Светлое Христово Воскресение. Пасха.
00:00 Пасхальная утреня с крестным ходом.
Часы. Литургия.

1 МАЯ, СУББОТА

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
в Говорове

г. Московский, микрорайон Град Московский, напротив
дома №29 по улице Радужной

Великая суббота. Мч. Иоанна Нового
из Янины.
08:00 Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией свт. Василия Великого.
12:00–19:00 Освящение куличей.
21:00 Чтение Деяний святых апостолов.
23:00 Исповедь.
23:30 Полунощница.

д. Говорово, ул. Полевая, д. 1а

2 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Светлое Христово Воскресение. Пасха.
00:00 Пасхальная утреня с крестным ходом.
Часы. Божественная Литургия.
08:30 Часы. Божественная Литургия. Крестный ход.

1 МАЯ, СУББОТА

Великая суббота. Прп. Иоанна, ученика прп.
Григория Декаполита (820–850).
08:00 Часы. Изобразительны. Исповедь. Литургия свт. Василия Великого.
12:00–18:00 Освящение пасхи, яиц и куличей.
23:30 Полунощница.
Светлое Христово Воскресение.
00:00 Пасхальная утреня с крестным ходом.
Часы. Литургия. Праздничная трапеза.
09:00 Исповедь. Литургия. Освящение куличей до 12:00.

Стартует
программа
«Миллион
призов»
Материальные выплаты
за вакцинацию от COVID-19
пожилым москвичам
предложил мэр столицы
Сергей Собянин.

С

27 апреля прошедшие вакцинацию жители города
старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС, смогут получить подарочную карту номиналом 1000 рублей либо промокод
на аналогичную сумму. Об этом
в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Выдача карт будет организована в городских поликлиниках
и на других пунктах вакцинации.
Для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. При этом пожилые москвичи, которые уже успели привиться до 27 апреля, также
могут зарегистрироваться на сайте
и стать участниками программы.
Ранее в своем блоге мэр написал об ухудшении ситуации с коронавирусом и необходимости
стимулировать москвичей в зоне риска к вакцинации. С предложением предоставить скидки
в магазинах и аптеках жителям
столицы старше 60 лет, привившимся от COVID-19, выступила
Московская торгово-промышленная палата.
«Благодаря программе «Миллион призов» мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей.
А с другой – простимулируем потребительский спрос и поможем
бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии. И самое
главное – ускорение вакцинации
спасет тысячи человеческих жизней», – отметил мэр столицы.
Согласно правилам программы,
потратить деньги можно будет
на приобретение товаров и услуг
повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе – партнерах
программы.
Дарья СОКОЛОВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Окна детям не игрушки
Идем с экспертами по следам нашумевшего происшествия в Московском
Эти кадры облетели соцсети поселения: малыш стоит в проеме настежь распахнутого
окна 9-го этажа дома №3 в 3-м микрорайоне и, кажется, вот-вот сделает шаг наружу.
Почти полчаса случайные прохожие, к ужасу своему заметившие фигурку с улицы,
уговаривали мальчика слезть с подоконника.

Н

а место приехала полиция,
неравнодушные соседи пытались попасть в квартиру,
чтобы привлечь внимание родителей, оставивших ребенка без
присмотра. Однако мощная железная дверь на этаже так и не открылась, и малыш все-таки переместился – но, к счастью, внутрь
квартиры. И скрылся за гардинами, вызвав вздох облегчения
у тех, кто не сводил взгляд с окна. Взрослые в поле зрения так
и не появились.
Мы побыва ли в этом дворе
вскоре после происшествия. Роковое окно по-прежнему нараспашку, а на вопрос о том, кто живет
в этой квартире, соседи разводят
руками.

С началом «сезона
открытых окон» замки
пропали из ближайших
к Московскому
строительных
гипермаркетов, потом
появились, но уже
немного дороже

РЕКЛАМА

Остается только гадать, по какой причине ребенок остался без
присмотра в небезопасном помещении. Казалось бы, все взрослые твердо знают, что с приходом тепла стартует печально известный «сезон открытых окон»,
профилактике которого уделяют
так много усилий специалисты
по чрезвычайным ситуациям.
Действительно, в последние годы количество трагических случаев идет на спад: родители уяснили, что у ребенка ни при каких
обстоятельствах не должно быть
возможности открыть окно, а антимоскитная сетка не является
защитной конструкцией, страхующей от выпадения. Но тем
больший резонанс вызывают подобные происшествия.
Не исключено, что невнимательность родителей (непростительную, но, увы, объяснимую)
вызвала их загруженность на работе или необходимость срочно-

Соседка: «Это случилось во 2-м
подъезде, а у нас, в 3-м, все спокойно»

Вид с высоты 9-го этажа из дома №3 в 3-м микрорайоне,
где малыш полчаса стоял на подоконнике
го ухода за другими детьми: многие молодые семьи сегодня сталкиваются с такими сложностями,
а одиноким родителям приходится еще труднее.
Редакция «МС» задала Центру
социального обслуживания «Московский» вопрос: могут ли семьи
с детьми, попавшие в трудную
жизненную ситуацию или оказавшиеся в социально уязвимом положении, обратиться за помощью
у нас в поселении? Директор ЦСО,
депутат Совета депутатов Андрей
Рассказчиков уверил: да, причем
основанием для предоставления
помощи станет в том числе заявление законного представителя несовершеннолетнего. «Нужно передать в Центр документы,
подтверждающие сложное положение семьи. После принятия положительного решения ребенку
могут быть оказаны социальнобытовые, социально-психологические, социально-педагогические,
социально-правовые услуги, в том
числе срочные». Андрей Евгеньевич уточнил, что услуга краткосрочного присмотра за детьми
не включена в госстандарт, но ее
можно получить на платной основе. Подробности сообщат в ЦСО
«Московский».
Также психологи Центра дали
рекомендации родителям, внезап-

ПРИГЛАШАЕМ
ВАС
В Южно-Корейский САЛОН, чтобы
пройти БЕСПЛАТНО курс процедур
«ЛЕГКИЕ НОГИ» на уникальном
Южно-Корейском оборудовании

ЧТО ВКЛЮЧЕНО
В КУРС:
6 эффективных процедур на ноги!
Проработка голеностопа
Работа по биологическим точкам

Уже после
первой процедуры
Вы ощутите
легкость в ногах!
Ждем Вас по адресу: Московский, 1 мкр. 23 Д.
Южно-Корейский салон.

ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ
тел. 8-919-728-47-07

С 1 ПО 10
МАЯ

На окнах должны быть
замки, а ребенку надо
объяснить: играть на
подоконнике опасно
но заставшим ребенка в опасной
близости от распахнутого окна.
Если малыш стоит на подоконнике спиной к вам, необходимо незамедлительно, но спокойно снять

его с окна, посадить на колени, обнять и рассказать об опасности высоты. В случае если ребенок стоит
к вам лицом, нужно естественным
тоном обратить на себя внимание,

Погибла на передовой

заинтересовать чем-либо и, подходя, снять малыша с подоконника.
Ни в коем случае нельзя окрикивать, ругать – ребенок может испугаться громкого голоса и сделать
резкое движение. Профилактические беседы уместно вести с детьми с двухлетнего возраста, поднимая все темы правильного поведения в быту. Понятие опасности
выраженно формируется ближе
к четырем годам. «На подоконниках играть нельзя, открывает окна
только взрослый!» – должно быть
одним из неукоснительно выполняющихся в семье правил.
А заместитель директора Центра
экстренной психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева пояснила, как действовать, если
вы просто шли по улице и увидели
ребенка в открытом окне.
– Важно как можно скорее вызвать на место экстренные службы, обратившись по номеру 112.
Нужно сообщить, что ребенок
находится в опасности, и описать
ситуацию, обязательно указав
точный адрес. Дождаться прибытия служб и показать специалистам, где именно находится малыш. Очевидцу не стоит создавать
шум или пытаться привлечь внимание ребенка криками либо другими громкими звуками или действиями. Соседи или знакомые
могут постараться параллельно
привлечь внимание родителей,
например, позвонив им по телефону или постучав в дверь.
Самый простой способ защититься от трагедии – оборудовать окна
замками. Механизм их действия понятен, монтаж несложен. Однако,
как посетовал в разговоре с нашим
корреспондентом молодой отец
Алексей Королев из микрорайона
Град Московский, с наступлением
очередного «сезона открытых окон»
замки сначала пропали из ближайших к Московскому строительных
гипермаркетов, а потом снова появились, но уже немного дороже.
Не стоит дожидаться ажиотажа,
подтверждая известную поговорку.
Там, где живут дети, окна остаются
источником опасности круглый год.
P.S. Когда номер готови лс я
к печати, выяснилось, что семья из 3-го микрорайона взята
на контроль Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их
прав по ТиНАО.
Ольга ПЕТРОВА,
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

МЫ ПОМНИМ

Ушла из жизни заведующая терапевтическим отделением
№2 городской больницы Московского Ольга Коновалова.

23

апреля Ольге могло бы
исполнитьс я 40 лет,
но 7 марта ее не стало.
В больницу Московского она пришла в 2016 году, а в январе прошлого года возглавила второе терапевтическое отделение, которое
с самого начала пандемии стояло
в авангарде борьбы с COVID-19, 24
часа в сутки оказывая медицинскую помощь на дому пациентам
с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и уже с подтвержденным диагнозом.
Ольга Коновалова организовывала врачебно-сестринские бригады, контролировала своевременность взятия мазков, регулировала назначение лекарственных
препаратов. В первую волну пандемии, когда нехватка врачей
ощущалась особенно остро, сама
работала в выходные и на суточных дежурствах в амбулаторном
КТ-центре.

Коллегу вспоминает заведующая отделением по организационно-методической и клинико-экспертной работе Мадина
Бельгушева: «Ольга Викторовна
была очень светлым и очень самоотверженным человеком. Несмотря на все трудности, она никогда и ни на что не жаловалась,
хотя весь этот год отдавала работе всю себя без остатка. Не могу
припомнить такого случая, когда бы она пришла и сказала: «Рабочий день закончился, мне пора домой». Нет, работала до последнего, столько, сколько было
необходимо, постоянно задерживаясь и до 10, и до 11 часов вечера. Смерть Ольги Викторовны
от коронавируса стала большим
ударом для всех нас. Несмотря
на все средства защиты и профилактические меры, врачи подвергаются колоссальной вирусной
нагрузке».

У Ольги Коноваловой осталась
восьмилетняя дочь. Московский
никогда не забудет о жертве, которую врач принесла ради спасения многих и многих человеческих жизней.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Накануне 9 Мая ветераны поселения вспоминают страшные
дни войны и героические усилия, которые привели нашу
страну к Великой Победе.

«Летят самолеты, бомбят,
а меня смех берет»
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«Мама выменяла
перстень
с бриллиантом
на буханку хлеба»

15-летнюю Машу Мирошниченко фашисты угнали в Германию на долгих три года.
Пережив все ужасы плена, девушка не растеряла оптимизма и даже в окружении
фашистов пела песни про Сталина и советскую Родину.

В апреле ветеран Великой Отечественной войны,
труженица тыла Светлана Алексеева отметила
90-летие. В гостях у юбилярши побывали
корреспонденты «МС».

М

О

ария Сидоренко родом
из Крыма. Жили в Джанкое, семья была большая –
шесть детишек. Когда фашисты
напали на СССР, отец, председатель колхоза, ушел воевать.
– А нас, мирных жителей, хотели отправить подальше от линии фронта, но получилось так,
что фронт сместился, и мы оказались на передовой, – вспоминает Мария Яковлевна. – Помню,
летят самолеты, бомбят Джанкой,
а я голову мою, и меня смех берет.
Молодая была, ничего не боялась.
Когда немцы заняли Крым, Марии с семьей приш лось перебраться в землянку. Вспоминает,
что мирных жителей не трогали,
но постоянно отбирали еду: «Яйца им подай, да корову подои, тоже
ведь голодные были».
В 1943 году девушку угнали
в Германию. Младшим было 15
лет. Загрузили в вагоны и увезли
в неизвестность.
– Мама видела, как меня забирали, да сделать ничего не могла, – говорит ветеран. – С собой
я взяла сушеный «пасленок» – это
дикая ягода, в Крыму растет, похожа чем-то на смородину. А больше ничего съедобного не было.
Марию привезли в немецкий
город Тондорф, на ярмарку трудовых ресурсов. Там немецкие хозяева набирали себе рабочую силу.
Одних пленников ждали шахты,
других заводы, третьих забирали
в батраки, четвертых использовали как домашнюю прислугу. Тогда Марию из колонны, окруженной немцами, выдернула за руку
женщина с добрым лицом – ее будущая хозяйка.
– Прожила у этой фрау все три
года, периоди ческ и попа да я
то в концлагеря, то в тюрьму, откуда она меня всегда вызволяла, – добавляет ветеран. – Я писала двоюродной сестре письма,

25 апреля Марии Сидоренко исполнилось
95 лет. Ее поздравили депутат Александр
Козлов и администрация Московского

Первое послевоенное фото
а в них – всякую гадость про немцев. Не думала, что почту проверяют. Так и очутилась на неделю
в концлагере.
Когда Марию отпустили, ее хозяйке велели никуда не пускать
девушку: «Это же русская бандитка».
Помимо крамольных писем,
Мария в Германии пела песни

про Сталина, ходила на секретные «сходки» остарбайтеров, где
узнавала новости о продвижении
советских войск. Непослушных
«рабов» преследовала полиция
и наказывала лагерями.
В 1945 году пленных освободили союзники, и Марии удалось
вернуться домой. Она вспоминает:
– Просыпаюсь рано у тром,
а мама сидит у кровати и плачет.
«Не могу на тебя насмотреться», –
говорит.
Через несколько лет Мария
вышла замуж. Когда родились дети, всей семьей перебрались в Ясную Поляну. В Московскую область, поближе к дочерям, женщина переехала около 30 лет назад,
а в Московском живет уже четыре года.
Мария Сидоренко имеет юбилейные медали, медаль «Непокоренные». А еще с гордостью носит на груди орден Отечественной войны, которым посмертно
был награжден ее супруг, тоже
ветеран.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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тец Светланы Васильевны
служил офицером в Литовской ССР, в городе Кейданы. Когда началась война, маленькой Свете было всего десять
лет, а бомбить Литву немецкая
авиация начала уже 22 июня.
– Нас с мамой и трехлетним
братом спас папа. Нас и еще тринадцать офицерских семей, которых удалось вывезти из Кейданы. Помню, как городок Лентварис обстреливали немцы. Один
из самолетов подлетел совсемсовсем близко к земле, и большой, грузный немец – до сих пор
перед глазами стоит его лицо –
на бреющем полете расстрелял
семерых детей, возвращавшихся из музыкальной школы с инструментами и нотными папками, – вспоминает ветеран. – Под
этим огнем и бомбежкой доехали
мы до города Орши в Белоруссии.
Думали там остановиться, но город уже горел, а ведь это совсем
недалеко от Минска! И тут началась бомбежка, многие убежали
в лес прятаться. Я чуть в болоте
не утонула – отец вытащил. Возвращаемся, а наш водитель-литовец сбежал, украв из машины какую-то деталь, чтобы мы уехать
не смогли. До Минска на тягаче
довез трактор, а там уже папа нас
посадил на товарный поезд. Ехали под открытым небом в угле 14
суток. Сошли в Молдавии: ни денег, ни вещей, голодные до смерти. Брат все время маму просил «кува», «кува». «Кува» – это
он так сахар по-литовски называл. И мама сняла с руки перстень с бриллиантом и у какогото мужика выменяла его на буханку хлеба.
После всех злоключений семья
Светланы Алексеевой доехала
до Мурома, где их ждали бабушка и дедушка. Война до них не до-

Ветеран Светлана Алексеева
шла, а вот в тылу поработать пришлось. Ветеран вспоминает, как
в легких парусиновых туфельках
в декабре выкапывала картошку
из мерзлой земли. Больше было некому: все, кто остался в тылу, – и дети, и взрослые, работали на фронт.
В Московский Светлана Васильевна приехала в 1970-е. Работала в теплицах совхоза, затем
перешла на должность администратора в аэропорт Внуково, после – во Дворец культуры.
Сегодня с 90-летием ее поздравляют не только многочисленные внуки и бывшие коллеги, но и друзья со всей страны.
Вот и сейчас, во время нашего
небольшого интервью, телефон
звонит, не умолкая. «Вы меня
простите, поздравить хотят, надо
ответить, – извиняется именинница. – Историй за жизнь накопилось много, всего за один день
и не перескажешь».
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

«Я любил свои танки и своих солдат»
Заместитель председателя Совета ветеранов поселения Московский Алексей Григорьевич Новиков говорит, что, если
бы даже была такая возможность, не изменил бы в своей жизни ни одного дня.

К

огда в октябре 1941 года
немцы оккупировали городок Фатеж Курской области, нашему герою было всего
11 лет.
– О т ц а з абра л и н а фр он т,
а я остался дома с мамой и двумя младшими братьями, – вспоминает Алексей Григорьевич. –
Мы провели в оккупации 450 дней
и ночей. В Фатежском районе был
штаб командующего Центральным фронтом генерал-полковника Константина Рокоссовского.
В феврале 1943 года доблестные
войска Советской армии нас освободили. И я сразу пошел трудиться помощником тракториста.
После армии Алексей захотел
стать военным – поступил в Саратовское танковое училище.
– Окончил учебу в 1954 году, –
вспоминает Новиков. – И отправился служить в танковую дивизию в Ковров Владимирской
области. Там меня назначили командиром взвода. Под моим ко-

мандованием находились три
танка, в каждом – экипаж по четыре человека. Я любил свою работу, любил своих солдат.
Позже Алексей Григорьевич служил в Польше, на Украине, в Эстонии. Стал старшим лейтенантом,
женился. Свою Валюшу знал с детства: вместе учились в школе. Потом жизнь развела их: она окончила мединститут и попала в глухомань, в Челябинскую область.
Но молодые люди переписывались. И однажды Алексей решился: взял отпуск и забрал любимую
девушку с собой. С этого момента
они не расставались 56 лет.
С удьба помота ла молод у ю
пару по армейск им гарнизонам – жили в городке Бологое,
где Новиков служил в ракетных
войсках, потом перевели в Красноярский край на новый ракетный комплекс.
– Из-за того, что ракеты заряжались агрессивным топливом,
мы часто травились. После Крас-

В свободное время бывший военный
занимается скандинавской ходьбой
ноярска я остался без зубов, –
вспоминает Алексей Григорьевич.
Закончил службу в 46 лет, 26
из которых носил шинель.

– Вся молодость моя прошла
в шинели, – смеется ветеран. –
В Московский переехали в 1980
году – жили в 1-й микрорайоне,

а жена стала главным врачом Валуевского санатория.
Новиков уже 9 лет занимается общественной работой. Считает, основные задачи и цели Совета ветеранов – быть в курсе событий жизни участников войны.
В Московском их осталось 5 человек.
– Мы стараемся, чтобы наши
участники войны и их вдовы были
обеспечены всем необходимым, –
говорит Алексей Григорьевич. –
Все ветераны общаются друг с другом, посещают разные социальные
и культурные мероприятия.
Ветерану 91 год.
– У меня часто спрашивают секрет долголетия. Отвечаю, что
всю жизнь работал. За спиной 63
года трудового стажа. И старался
жить честно. Если была бы возможность что-то пожелать себе,
15-летнему, сказал бы: «Будь самим собой, Леша, но думай, правильно ты поступил или нет».
А так – ни о чем не жалею, ни одного дня жизни бы не изменил.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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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, 1 МАЯ

13.45

«Шоу про любовь» [12+]
Россия 1
Деревенская учительница Люба
становится объектом всеобщего
внимания: известный актер заявил, что она – его первая любовь.
Женщину зовут на телешоу, и она
попадает в мир гламура. Перед
Любой выбор: вернуться домой
или начать собственную игру.

06.15 «Деревенска я история»
[12+] Россия 1
07.40 «Берегись автомоби ля»
[12+] ТВЦ
08.20 «Старик Хоттабыч» [0+]
ТВЦ
08.20 «Белое солнце пустыни»
[0+] НТВ
09.45 «Непод дающиес я» [6+]
ТВЦ
12.00 Т/с «Отпуск» [16+] ТНТ
13.35 «Улики из прошлого» [12+]
ТВЦ
13.45 «Шоу про любовь» [12+]
Россия 1
14.15 «Пять минут тишины. Возвращение» [12+] НТВ
18.15 «Илья Муромец» [6+] Культура
18.40 «Лед» [12+] СТС
19.25 «Особенности национальной охоты» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Лед-2» [6+] СТС
21.20 «Бри л лиа н това я ру ка»
[12+] Россия 1
21.25 «Чайковский» [12+] Культура
00.50 «Жизнь одна» [12+] ТВЦ
Спорт на Матч-ТВ
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Трамплин
3 м. Синхронные прыжки.
Финал. Прямая трансляция из Японии [16+]

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Му ж ч и н ы. Вы ш к а.
Синхронные прыжки. Финал. Прямая трансляция
из Японии [16+]
18.40

«Лед» [12+] СТС
Надя – восходящая звезда
фигурного катания. Но во
время выступления она
получает тяжелую травму
и оказывается в инвалидной
коляске. Девушка возвращается
в родной Иркутск, где хоккеист
Саша помогает ей найти силы,
чтобы вновь бороться за свою
мечту.

13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция [16+]
16.55 «Формула-1». Гран-при Португалии. Квалификация.
Прямая трансляция [16+]
01.55 Фу тбол. Чемпионат Испании. «Реал» – «Осауна».
Прямая трансляция [16+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
06.30 «Проповедники. Митрополит Антоний Сурожский»
[12+] Культура
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой»
[12+] Первый канал

08.10 «Укротительница тигров»
[0+] Первый канал
11.50 «Давайте познакомимся»
[12+] ТВЦ
12.00 «Ночь в музее» [12+] СТС
13.00 «Афоня» [6+] НТВ
13.50 «Разные судьбы» [12+] ТВЦ
13.55 «Бри л лиа н това я ру ка»
[12+] Россия 1
16.00 «Идеальный брак» [12+]
Россия 1
16.20 «Ночь в музее. Секрет гробницы» [6+] СТС
18.20 «Человек-паук. Возвращение домой» [16+] СТС
18.25 «Брат» [16+] Рен-ТВ
18.55 «Родня» [12+] Культура
20.25 «Брат-2» [16+] Рен-ТВ
21.25 «Никогда не разговаривай
с незнакомками» [12+]
ТВЦ
22.00 «Вторжение» [12+] Россия 1
00.00 «Трезвый водитель» [16+]
ТНТ
00.05 «Загадка Анри Пика» [16+]
Первый канал
00.40 «Герой» [12+] Россия 1
Спорт на Матч-ТВ
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен щ и н ы. Вы ш к а.
Синхронные прыжки. Финал. Прямая трансляция

«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+] Россия 1
Евгений Петросян отправляется в путешествие на необитаемый
остров, в джунгли и на Северный
полюс. Юрий Гальцев выступит с
шутливой песней, Сергей Дроботенко – с рассказом, а артисты театра «Кривое зеркало» разыграют
клоунаду в ресторане.

23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения
из храма Христа Спасителя
[0+] Первый канал
Детское время

21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на троих» [12+] ТВЦ
22.20 «Кабачок «эпохи застоя»
[12+] ТВЦ
23.10 «Екатерина Васи льева.
На что способна любовь»
[12+] ТВЦ

09.05 «Илья Муромец и СоловейРазбойник» [6+] Рен-ТВ
11.00 «Баба Яга против» [0+]
Матч-ТВ
12.05 Мультфильм «Три богатыря на дальних берегах»
[0+] Рен-ТВ
13.25 Мультфильм «Три богатыря: Ход конем» [6+] Рен-ТВ
15.15 Мультфильм «Ледниковый
период – 4. Континентальный дрейф» [0+] СТС
19.00 «Снеж на я королева –3.
Огонь и лед» [6+] Карусель
20.45 «Простоквашино» [6+] Карусель

13.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима [0+] Первый
канал
Прямая трансляция накануне Пасхи. В Великую субботу в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня, символа благословения Божия. Нерукотворный свет
Воскресения Христова появляется
в часовне над Гробом Господним.

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
08.25 Шоу «Уральские пельмени»
[16+] СТС
09.00 «Умницы и умники» [12+]
Первый канал
09.30 Реалити-шоу «Битва дизайнеров» [16+] ТНТ
10.00 Шоу «Ты как я» [12+] ТНТ
10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1
10.20 «Главна я дорога» [16+]
НТВ
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» [12+] НТВ
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+] Россия 1
12.00 «К в ар т и рн ы й в оп р о с »
[12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [6+] Первый канал
15.40 VI Фестиваль детского танца «Светлана». Гала-концерт [0+] Культура
18.00 Вечернее ток-шоу Андрея
Малахова «Привет, Андрей!» [12+] Россия 1
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым [16+] НТВ
20.00 Шоу «Музыкальная интуиция» [16+] ТНТ
22.00 «Холостяк-8» [16+] ТНТ
23.30 Шоу «Секрет» [16+] ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

18.20
«Человек-паук.
Возвращение домой» [16+] СТС
Питер получает чудо-костюм,
который дает ему невероятные
способности. В нем юноша незаметно делает добрые дела.
Но приходит время настоящих
испытаний: в городе злодействует Стервятник со стальными
крыльями, и Питер должен совладать с ним.
Художественные фильмы
и сериалы

11.30

Документальные фильмы
и научно-популярные программы

из Японии [16+]
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Трамплин
3 м. Синхронные прыжки.
Финал. Прямая трансляция из Японии [16+]
16.45 «Форм ула-1». Гран-при
Порт у га лии. Пряма я
трансляция [16+]

10.40 «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» [12+]
ТВЦ
12.25 «Сафари-парк в Геленджике» [6+] Культура
12.50 «Романовы» [12+] Первый
канал
13.10 «Коллекция» [12+] Культура
16.10 «Апостол Пётр» [6+] Культура
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из храма Христа Спасителя [0+]
ТВЦ
16.20 «Следствие вели…» [16+]
НТВ

22.00

«Вторжение» [12+]
Россия 1
Девушка Юля из Чертанова становится свидетелем падения на
Землю инопланетного корабля.
Она влюбляется в пришельца
и после контакта с ним обретает
сверхъестественные способности. Сможет ли любовь и верность победить инопланетные
технологии?

18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
[16+]
21.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым [16+]
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Барселона». Прямая трансляция
[16+]
01.30 Тайский бокс. Чемпионат
России. Трансляция из Кемерово [16+]

17.55

Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной [12+]
Первый канал
70-летний юбилей артистка отмечала год назад, но из-за пандемии
его пришлось перенести. В праздничном шоу участвуют сама именинница, ансамбль «Русская песня», звездные гости: Григорий
Лепс, Николай Басков, Стас Михайлов и многие другие.

11.10 «Оранжевая корова» [6+]
Карусель
12.00 «Иван Царевич и Серый
Волк» [0+] Рен-ТВ
13.40 «Иван Царевич и Серый
Волк – 2» [0+] Рен-ТВ
14.15 «Малыш и Карлсон» [6+]
Карусель
14.55 «Ералаш» [6+] Карусель
Развлекательные передачи.
Ток-шоу

17.00 «Актерские драмы. Уйти
от искушения» [12+] ТВЦ
20.30 Третья церемония вручения Международной проф е с с ион а л ь ной м у з ыкальной премии «BraVo»
в сфере к ласси ческого
искусства в Большом театре [12+] Культура
Детское время
07.40 «Грузовичок Лева» [0+] Карусель
10.20 «Три богатыря и Наследница престола» [6+] Рен-ТВ

08.20 Лотерейное шоу «У нас выигрывают!» [12+] НТВ
08.35 «Устами младенца» [12+]
Россия 1
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [12+] Россия 1
10.10 «Жизнь других» [12+] Первый канал
10.20 «Первая передача» [16+]
НТВ
11.00 «Большая переделка» [12+]
Россия 1
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.05 «Видели видео?» [6+] Первый канал
11.55 «Дачный ответ» [0+] НТВ
12.00 «А н ш ла г и Ком па н и я»
[16+] Россия 1
15.00 «Своя игра» [0+] НТВ
16.00 Шоу «Однажды в России»
[16+] ТНТ

17.55 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной [12+] Первый канал
19.25 Шоу Максима Га лк ина
«Лучше всех!» [0+] Первый канал
20.10 Вокальный поединок «Маска». Финал [12+] НТВ
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига [16+]
Первый канал
22.00 Шоу «Stand Up» [16+] ТНТ
23.00 «Звезды сошлись» [16+]
НТВ
23.00 Шоу «Женский Стендап»
[16+] ТНТ
РЕКЛАМА

Художественные фильмы
и сериалы

12.50 «Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа» [12+]
Культура
13.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима [0+] Первый канал
14.25 «Крещение Руси» [12+]
Первый канал
14.30 «Д. Шостакович. Письма
другу» [12+] Культура
18.00 «Романовы» [12+] Первый
канал

НАШИ ЛЮДИ

К

ак это изобретение повли я ло на жизнь ка ждого из нас! Радио – это
не только радиотелефонная
связь, радиовещание и телевидение, но и многие другие
технические сферы, например
радиолокация и радиоастрономия. Именно изобретение
Попова лежит в основе создания мобильной связи, интернета и навигационных систем –
того, без чего невозможно представить нашу жизнь.
Насколько сильно изобретение Попова повлияло на жизнь
каждого человека, настолько
сама его личность – на судьбу
потомков. У Александра Степановича Попова было четверо детей. Сыновья Александр
и Степан были бездетными,
а от дочерей Раисы и Екатерины
остались две внучки, одна правнучка и один праправнук. Вся
их жизнь прошла «под звездой»
этого гениального человека.
Например, дочь Екатерина Попова-Кьяндская создала
в Санкт-Петербурге Мемориальный музей-лабораторию и Мемориальный музей-квартиру
А.С. Попова, участвовала в подготовке сборника документов
«Изобретение радио», помогала в создании книг, посвященных жизни и творчеству отца. Ее
дочь Екатерина Кьяндская, руководившая музеем после смерти
матери, была автором 46 музейных экспозиций, посвященных
Попову. Многие потомки Александра Степановича выбрали
ту же профессию. Вторая внучка Мария Андреева, ее дочь Надежда и внук Александр стали радиоинженерами. И это только
родные по прямой линии. Влияние гениального физика распространилось гораздо шире.
От четырех сестер Александра Попова после замужества пошли новые семейные линии – Словцовы, Ижевские, Капустины, Диевы. Правнучатые
и праправнучатые племенники и племянницы изобретателя
живут по всей стране. Татьяна
Чернобровина – в Московском.
– Сестра Попова – Екатерина – вышла замуж за священника Василия Петровича Словцова. В этой семье роди лся
мой дедушка Владимир Васильевич, – рассказывает Татьяна Александровна. – Я никогда
не выпячивала родство с великим физиком, не кичилась им,
но всегда его ощущала. С детства на меня смотрел портрет
Александра Степановича, который висел в доме моего дедушки. Потом он переехал в квартиру к маме, а сейчас находится у меня. Моя мама Маргарита
Гуляева выпустила книгу «Материалы к родословной Александра Степановича Попова»
и занималась организацией
музея Попова в Екатеринбурге.
Книга «Материалы к родословной…» вышла в 2003 году.
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День радио

ДИНАСТИЯ

Правнучка изобретателя беспроволочного телеграфа
живет в Московском

Татьяна Чернобровина в музее
своего гениального прапрадеда

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Официальный праздник беспроводного вещания в нашей стране появился за два дня до Победы. 7 мая 1945 года отмечалось 50-летие
изобретения радио, и по решению Совнаркома СССР этот день признали ежегодным Днем
радио. За точку отсчета начала радиосвязи
в СССР был принят следующий факт. 7 мая
1895 года физик Александр Попов (1859−1906)
на заседании Русского физико-химического
общества продемонстрировал созданные им
передатчик и приемник электромагнитных волн,
этакий телеграф без проводов.

Наша героиня
с сотрудниками
музея А.С. Попова
в Екатеринбурге
До этого сведений о предках
и потомках Попова практически невозможно было найти.
Дело в том, что в роду физика
в девяти поколениях были священники, а в советское время
говорить о принадлежности
к церкви было не принято, и даже опасно. Сам физик по примеру отца решил стать священником. Он окончил два духовных
училища – при Далматовском

мужском монастыре в Шадринском уезде Пермской губернии и в Екатеринбурге, а затем
Пермскую духовную семинарию, но тяга к науке пересилила. Он не стал священником,
а поехал в Северную столицу
поступать в Санкт-Петербургский университет на физический факультет.
– Сестра Попова Мария вышла замуж за священника Левиц-

кого. Именно в их доме в Екатеринбу рге жил А лександр
Степанович во время учебы
в духовном училище. Этот дом
моей маме в детстве показал
дедушка Владимир Васильевич. В 1950-е годы мама тесно
общалась с дочкой Александра Степановича, Екатериной
Поповой-Кьяндской. Она жила
в Ленинграде в квартире, где
жил Попов, когда был ректором
электротехнического университета. Именно она вдохновила маму создать музей Попова
в Екатеринбурге, – продолжает
Татьяна Александровна. – В середине 1950-х годов мама стала писать в разные инстанции.
Но на тот момент дом был занят под коммунальные квартиры, и очень много времени
заняло их расселение. Экспонаты для музея, напротив, нашлись легко. В Екатеринбурге
всегда было очень много энтузиастов-радиолюбителей. Музей открыли только в 1986
году, и мама до последних дней занималась его делами.
А перед смертью поручила
мне продолжить писать
родос ловн у ю Попо вых и переиздать книгу
с дополнениями. У потомков рож даютс я дети, вну ки,
и моя задача – о каж дом из них хотя бы
немного написать. Еще бы
я хотела встретиться с праправнуком Попова Александром Мишкинисом. Последний
раз я его видела лет 30 назад,
когда ему было 12 лет…
Татьяна Александровна старается поддерживать связь
с родственниками. А в день рождения изобретателя, 16 марта, обязательно отправляет
всем СМС с текстом: «Поздравляю с днем рождения нашего
великого прадеда».
– Наверное, гены срабатывают, – смеется она. – Мой брат
Гуляев Сергей Александрович
тоже окончил физический факультет МГУ. Он радиоастроном, доктор наук, профессор.
А я, хоть всю жизнь проработала экономистом, на пенсии стала заниматься организацией
экскурсий. А любовь к истории
рода Попова и мамина просьба
вдохновляют меня на продолжение написания родословной.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото из архива Татьяны
ЧЕРНОБРОВИНОЙ

СПОРТИВНАЯ
АФИША
1 мая

Окружные соревнования для
участников 18+, посвященные
празднованию Праздника Весны и Труда
(футбол, волейбол, стритбол, петанк).
Начало соревнований в 11:00
п. Краснопахорское, парк «Красная Пахра».

8 мая

Окружные соревнования
по скандинавской ходьбе среди
пенсионеров города Москвы в ТиНАО
г. Москвы
Начало соревнований в 11:00
п. Кленовское, с. Кленово, парк «Тропа
здоровья».
Окружные соревнования для
подростков 15−17 лет, посвященные
празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941−1945 гг.
(футбол, волейбол, стритбол, петанк).
Начало соревнований в 11:00
п. Краснопахорское, парк «Красная Пахра».
Турнир по футболу среди детских
команд 2013 года рождения «Весна
в Московском − 2021».
Начало соревнований в 11:00
г. Московский, стадион «Московский».
Соревнования по шахматам в рамках
спортивного праздника, посвященного
Дню Победы.
Начало соревнований в 11:00
г. Московский, 1 мкр., д. 41А, ФСК МБУ «ЦСМ»

10 мая

Спортивный праздник, посвященный
Дню Победы (дартс, стрельба
из пневматической винтовки, жульбак,
шахматы, н/теннис).
Начало соревнований в 11:00
г. Московский, стадион «Московский»
и ФСК МБУ «ЦСМ» в 1-м микрорайоне
(н/теннис).
Кубок поселения Московский
по футболу среди команд микрорайонов
г. Московский, посвященный Всемирному
дню без табака.
Начало соревнований в 12:00
г. Московский, стадион «Московский».
Окружные отборочные соревнования
по шахматам в рамках Московской
межокружной Спартакиады «Спорт
для всех».
Начало соревнований в 11:00
п. Рязановское, пос. Знамя Октября, СКЦ
«Пересвет».
Проведение мероприятий на открытом воздухе
зависит от погодных условий. Подробности уточняйте
у организаторов. По всем вопросам просим
обращаться по телефону: 8-919-728-94-34.

АФИША ДК
«МОСКОВСКИЙ»
11.05 Встреча клуба любителей
в 16:00 русской культуры
«Очарованный странник»
12.05 Развлекательная программа
в 14:30 «Задушевный вечерок»
13.05 Развлекательная программа
в 14:00 «Хорошее настроение»
13.05 «День семьи». Тематическое
в 17:30 мероприятие
15.05 Социальный показ
в 12:00 мультфильма «Творцы снов» (6+)
Примечание: в афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения мероприятия можно по телефону +7 (495) 841-89-94. Вход
свободный при наличии средств индивидуальной защиты (маска и перчатки). В соответствии
с указом мэра Москвы №13-УМ от 05.03.2021 гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендуется
не покидать место проживания.

Хотите
знать больше
о жизни
Московского
Дочь Екатерина Александровна Попова-Кьяндская,
директор Музея-квартиры изобретателя в СанктПетербурге, и внучка Екатерина Георгиевна-Кьяндская

?

Самые свежие новости
на сайте

А.С. Попов и его жена
Раиса Алексеевна. 1905 год
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«Весенние старты»:
заплыв к победе
В бассейне «Московский» прошли традиционные
соревнования по плаванию. В связи с эпидемиологической
ситуацией они впервые проходили без зрителей.

«Соревнования без родителей
дисциплинируют детей», –
считают организаторы

В

заплывах участвовали дети от 8
до 16 лет, занимающиеся в оздоровительных группах бассейна «Московский», а также других бассейнов столицы. Соперниками наших
ребят были воспитанники бассейнов
на Никулинской, «Кунцево» и «Русский
медведь».
– В целом это нормальная практика,
когда родители не присутствуют на соревнованиях. В таких обстоятельствах
дети чувствуют себя спортсменами,
а не детьми своих родителей. Они более собранны и самостоятельны, – замечает тренер по плаванию бассейна «Московский», один из судей соревнований
Дмитрий Глухов.
– Я так волновалась, что мамы нет рядом. На заплывах она всегда меня поддерживала. Но я знала, что, если сумею завоевать первое место, она будет
счастлива. Это помогло мне проплыть
лучше, чем обычно, – признается восьмилетняя участница соревнований Лиза Сидоренко.
Первый этап «Умею плавать 25 м» –
для детей первого года обучения, которые только учатся уверенно держаться
на воде. Малыши проплыли дистанцию

без учета времени. На втором этапе 25
метров преодолевали девочки и мальчики 2013 года рождения и младше.
А пловцы 2010–2012 года рождения
плыли 50 метров вольным стилем. Третий этап был для самых старших – юно-

В мае на территории Московского
и в других районах столицы начнутся
профилактические работы в рамках
подготовки системы теплоснабжения
к отопительному сезону. Период
отключения горячей воды составит
10 дней.

График отключения горячей
воды в многоквартирных домах
Московского:
17 мая
В 1-м микрорайоне в домах № 18, 19, 21, 22, корпус
1 и корпус 2.
В 3-м микрорайоне в домах № 1–6, 9–13, 16–20.

31 мая
В 1-м микрорайоне в домах № 1–17, 20, 23–45.

22 июня
ул. Татьянин Парк в домах № 11–17, 19, корпуса 1–3.
ул. Зеленая горка в домах №1, корпуса 1–3.

5 июля
ул. Саларьевская в домах № 8–11, 13–14, 16,
корпуса 1–6.

20 июля
ул. Родниковая, д.9А, корпуса 1–6.

27 июля
ул. Радужная в домах № 1, 2, 4, 6, 8, 9–11, 13–15, 17,
19, корпуса 1–2, 21, 23, 25, 27, 29.
ул. Московская в домах № 1–3
ул. Солнечная в домах № 7, 9, 11, 13, 15.
Радужный проезд в домах № 1, 3.
ул. Георгиевская в домах № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Без отключения
ул. Бианки в домах № 1–13.
ул. Никитина в домах № 4, 6, 8, 10, 12, 14, корпус 1,
16, 18, корпус 1, 20.
ул. Атласова в домах № 3, 5, 7, корпус 1, 9, 11.
ул. Москвитина в домах № 1 корпуса 1–2, 3,
корпуса 1–2, 5 корпуса 1–4, 7, 9, корпуса 1–3.
ул. Лаптева в домах № 2, 4, 6к1, 8, корпуса 1–3.
С графиком отк лючения
вод ы мож но озна ком и т ьс я на интерактивной карте на сайте администрации
http://www.adm-moskovsky.
ru/gkhib/housing/maps.
Победители заплыва Софья Цой,
Полина Екишкина и Мария Давыдова

нетах Солнечной системы и правильно
ответить. Победителями стали три команды, которые побывали в наибольшем количестве библиотек и выполни-

Ребята сфотографировались с космонавтом на память

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

шей и девушек 2005 –
2009 года
рож дени я.
Они п лы ли
на скорость 50
метров вольным
стилем.
– И з -з а б о л ьшо го перерыва в занятиях,
когда группы были закрыты из-за эпидемиологических ограничений, дети
потеряли прежнюю спортивную форму. У них было всего два месяца, чтобы
вспомнить все, что они умели, и подготовиться к соревнованиям. Тем не менее они выступили достойно! – отметил депутат Совета депутатов, директор бассейна «Московский» Сергей
Лебедев.
Но Артему Симоняну, победителю
среди мальчиков 2010 года рождения,
большой перерыв не помешал поставить личный рекорд.
– 35 секунд! – гордится юноша. – Соревнований давно не было, я по ним соскучился, поэтому хотел использовать
шанс и во что бы то ни стало победить.
И у меня это получилось!
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Поселок Института полиомиелита в домах № 1–6.

24 апреля в библиотеке №259 подвели итоги квеста «Космическая
одиссея», посвященного 60-летию первого полета человека в космос.

П

Отключение
горячей воды

2 августа

К нам приехал космонавт
о условиям конкурса участники
должны были посетить разные
библиотеки Новой Москвы, отыскать в каждой из них вопросы о пла-
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ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ
КАКИЕ ГОСТИ!

ли все задания: «Хьюстон» и две команды с названием «Комета».
Заслуженные призы ребятам вручил
настоящий космонавт-испытатель Сергей Мощенко, житель соседнего поселения Внуковское. Сергей Иванович привез с собой необычную карту Кзыл-Ординской области СССР, где в 50-х годах
прошлого века был построен известный на весь мир космодром «Байконур». На карту наклеены фотографии
космонавтов, отмечены важнейшие события и даты в развитии отрасли. Карта испещрена автографами различных
людей – от конструкторов и инженеров, которые участвовали в разработке ракет и модулей космических станций, до известных космонавтов. Всех
тех, с кем посчастливилось встречаться и работать вместе Сергею Мощенко,
когда он был еще инженером-конструктором в КБ «Салют», а затем и космонавтом-испытателем, утвержденным
в основной экипаж 7-й экспедиции
на Международную космическую станцию (МКС).
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50–02059 от 13.08.2014
Выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу

Бесплатные
автобусы запустят
в праздники
2 и 9 мая до Хованского кладбища
добраться будет проще.

Э

кспресс-маршруты Э1 и Э3 пойдут от метро «Саларьево» (Э1) и от метро «Филатов
Луг» (Э3) до Хованского кладбища (западное). А от метро «Теплый Стан» запустят маршрут Э2. Проезд во всех маршрутах с маркировкой «Э» – бесплатный.
Автобус Э1 метро «Саларьево» – Хованское
кладбище (западное) будет курсировать каждые
6 минут, Э2 метро «Теплый Стан» – Хованское
кладбище (западное) каждые 2 минуты с 07:38 –
18:50. Э3 метро «Филатов Луг» – Хованское кладбище (западное) – с 07:31– 8:42 каждые 4 минуты. Помимо этого, на территории кладбища организовано движение бесплатных автобусов.
Они ходят каждые 15–20 минут, а остановки
осуществляются по требованию.
В пресс-службе ГБУ «Ритуал» пояснили, что
это делается для удобства посещения захоронений, которые находятся далеко от входа, поскольку въезд личного автотранспорта на территорию запрещен.
Все кладбища поселения открыты для посещений с 9:00 до 19:00.
Анастасия КИБАНОВА
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