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Клумбы
расцвели
В майские праздники на улицах
и бульварах города распустились
несколько тысяч тюльпанов. О том,
как голландские гости пережили зиму,
узнали корреспонденты «МС».

В

Московском луковицы тюльпанов высаживали в ноябре.
Тогда в городские цветники их посадили 96 тысяч.
– Зима бы ла снеж ной
и очень долгой, поэтому, хотя сейчас клумбы выглядят
ярко и пышно, тюльпанам
в этом году пришлось непросто и зацвели они позже
обычного, – рассказывает начальник участка благоустрой-

Андрей Абрамкин из школы №1000
со своим любимым классом

Географ глобус бережет
25-летний учитель из Московского стал финалистом престижного
столичного педагогического соревнования. Больше всех за Андрея
Абрамкина «болели» его ученики.

ства и озеленения Светлана Давидова. – Видов
тюльпанов в Московском много. Каждый год
администрация старается порадовать жителей
чем-нибудь новеньким. В этом году у нас 16 голландских сортов. В основном – махровые.
Как объяснили в администрации нашего поселения, предпочтение им отдается потому, что
они больше нравятся жителям.
– Для того чтобы тюльпаны с комфортом пережили зиму, сажать их нужно за несколько недель до морозов в плодородную почву по принципу «трех высот»: глубина каждой лунки
должна равняться высоте трех луковиц, – делится профессиональным секретом Светлана
Давидова.
После того как тюльпаны отцветут, городские
клумбы украсят однолетники. Всего в этом году в Московском планируется высадка 200 тысяч растений.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Г

еограф из школы №1000 в «Татьянином Парке» был отмечен
в номинации «Учитель-лидер»
конкурса «Молодые педагоги – московскому образованию». Он представил на суд опытных коллег свои разработки универсального инструментария, помогающего ребятам не терять
мотивацию для участия в конкурсах
и олимпиадах. Недавний выпускник
МПГУ отлично представляет, как работает современная московская школа и насколько эффективно дети могут
использовать ее возможности. В 2019
году Андрей Анатольевич получил
грант Правительства Москвы за вклад
в развитие проекта МЭШ, сейчас ставшего частью жизни столичных школьников и их родителей.
«Есть мнение, что школе в наше время
требуется только суперобученный педагог, – рассуждает Абрамкин. – Но детям
не нужна методически подкованная ма-

шина. Им нужно четкое и доступное объяснение – как на уроке, так и в жизни.
Они не понимают, какой урок «по ФГОС»,
а какой «не по ФГОС», зато отлично чувствуют, интересно им или нет».
Молодой географ не только преподает предмет, но и назначен руководителем класса. Шестиклассники, оказавшиеся под его крылом, не сомневаются – им повезло с учителем, энергия
которого так заразительна: «Андрей
Анатольевич учит нас не бояться ошибок и готов помочь в любой ситуации». А сам Абрамкин признается, что
отлично знает, какие у каждого ученика таланты, однако по своему предмету спрашивает со всех одинаково. География как школьная дисциплина
уникальна тем, что позволяет без ограничений развивать кругозор. Поэтому педагог на своих уроках показывает, как изучение территорий связано
с экономикой, биологией, математи-

Дмитрий Саблин: «Общественный транспорт
до метро пойдет с открытием новой дороги»
Депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин сообщил, что работы по строительству
автомагистрали от Московского до метро «Филатов Луг» вышли на финальную стадию.

П

Это трубы для укладки дренажной системы

о словам депутата, новый маршрут
общественного транспорта соединит
1-й и 3-й микрорайоны, а также микрорайон Первый Московский город-парк
и позволит жителям Московского добираться до метро «Филатов Луг» всего за 5 минут.
– Сегодня решаем вопрос о том, чтобы общественный транспорт до метро «Филатов Луг»
пошел сразу после открытия новой дороги, –
прокомментировал Дмитрий Саблин. – Рабо-

ты по строительству автомагистрали,
которая соединит
город Московский
и станцию метро «Филатов Луг», идут точно
по графику. Об этом сегодня
мне доложили помощники, принимающие участие в общественных инспекциях работ. Мы организовали их и регулярно

кой, литературой, историей, экологией, – и учит пользоваться таким системным подходом.
Директор школы №1000 Наталья Муреева делится выводами о работе с молодым коллегой: «Талантливые учителя вызывают доверие у детей. Так возникают честные, глубокие отношения.
У Андрея Анатольевича получается их
выстраивать». В контакте со старшими и более опытными коллегами географу тоже удается сохранить баланс,
с благодарностью принимая поддержку, наставничество и ценные советы.
Со своей стороны он всегда готов помочь в освоении новых технологий обучения. И рад, что ему удалось найти
свое место – и профессиональное, и человеческое – в слаженной педагогической команде школы. Абрамкин мечтает, чтобы у каждого из его учеников была возможность безошибочно понять,
какое призвание уготовано ему судьбой, и жить и работать с радостью. Готов служить примером!
Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ
проводим по просьбе жителей, чтобы ввод объекта, который напрямую влияет на сохранение развития всего поселения, был выполнен точно в срок – в III квартале
2021 года.
Как подчеркнул депутат, строительство новой автомагистрали
позволит жителям Московского существенно сэкономить время в пути, ведь до метро «Филатов Луг» теперь
можно будет добраться, не выезжая на Киевское шоссе.
Владимир НИКОЛАЕВ
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Ленинский
проспект
благоустроят
Одна из главных
столичных магистралей,
переходящая
в Киевское шоссе, станет
комфортнее.

«Искусство уличной
архитектуры» в Саларьеве

ПОБЕДА

Площадка «Оригами» в ЖК
«Саларьево Парк» вошла
в ТОП лучших общественных
пространств, реализованных
в 2018–2020 годах, по версии
архитектурного журнала
«Проект Россия».

В

В

2021 году благоустроят Ленинский проспект на участке от улицы Кравченко
до МКАД. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.
«Ленинский проспект – парадная магистраль столицы, облик
которой сложился много лет назад. Однако жизнь продолжается, и сегодня в этом районе идет
строительство новых станций
метро. Поэтому благоустройство
Ленинского проспекта пройдет
по нестандартной схеме. Сначала в 2020–2021 годах – на периферийном участке от улицы
Кравченко до МКАД. И лишь затем – в головной и средней части магистрали между Калужской площадью и улицей Кравченко», – написал мэр Москвы.
Специалисты намерены обновить инфраструктуру проспекта, но сохранить привычный облик магистрали. В 2020 году уже
обустроили островки безопасности для пешеходов и убрали под
землю воздушные линии электропередачи, которые портили
вид на многих участках дороги.
В этом году заменят остановочные павильоны, отремонтируют тротуары и обустроят
велодорожку протяженностью
4,3 километра. Вдоль нее откроют 18 станций проката велосипедов и самокатов, сделают 230
велопарковок. Также установят
780 фонарей разных форматов –
от четырех до девяти метров
в высоту. Пешеходные переходы
подсветят специальными контрастными светильниками.
Будут отремонтированы детские и спортивные площадки
в соседних дворах. На дублерах проспекта и у станции метро «Тропарево» обустроят 170
дополнительных парковочных
мест. Кроме того, разобьют газоны, а осенью высадят крупные
деревья и тысячи кустарников.
«Благоустройство сделает Ленинский проспект лучше и комфортнее в первую очередь для
местных жителей. Помимо масштабных проектов в этом году
планируем привести в порядок
множество небольших районных скверов, пешеходных дорожек и дворов», – добавил Сергей
Собянин.
В 2021 году планируют благоустроить 106 парков и скверов, 3,4 тысячи дворов, 148,5
гектара территорий, прилегающих к транспортным объектам,
а также 24 общественных пространства.
По материалам сайта mos.ru

жюри журнала – ландшафтный архитектор Кен Смит,
экс главный редактор «Проекта Россия» Барт Голдхорн, а также ландшафтный дизайнер Гюнтер Фогт
и арх и тек тор
Эд ри а н Гё з е.
Меж д у народные эксперты
составили список 30 лучших
общественных
пространств
Росс ии: улиц,
п лоща дей, ск веров, бульваров, дворов и игровых площадок.
Среди них – детская площадка
Московского.
«Площадка «Оригами» – это
своего рода искусство уличной
архитектуры. Она состоит из разных игровых зон: водяной дорожки, песочницы, качелей, канатов, гамаков, каменного холма и девятиметровой пирамиды.
Все архитектурные формы выполнены в едином стиле, а также выполняют функцию социального и физического развития

С

амым крупным участком
проекта в рамках поселения стала внутренняя сквозная дорога в СНТ «Зеленая горка»
(от въезда со стороны метро «Говорово» до парка «Говоровский
лес»), и там работы уже закончены: теперь дорогой с удовольствием пользуются и автомобилисты, и велосипедисты, и пешеходы. Вместо разбитой грунтовки
и заплаток древнего покрытия
на подготовленном основании
теперь укатан новенький гладкий асфальт общей площадью более 3000 кв. м.
Также серьезно улучшается ситуация в Лапшинке – завершены
работы у СНТ «Нижнее» и «Верхнее Акатово» (общая площадь –
около 1000 кв. м), на финальной
стадии строительство центральной дороги от Киевского шоссе
в сторону самой деревни. Там обновят асфальтовое покрытие. После майских праздников завершился ремонт улиц в СНТ «Маяк».
На очереди – дороги в Говорове,
Мешкове, Румянцеве. А в городе
Московский работы ждут улицу
Георгиевскую: асфальт будет заменен на участке 600 м.
Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Вид на «Оригами» сверху

Ручей с дамбами и порогами
и приспособлением для
экспериментов с водой

Зона для активных игр
детей всех возрастов. И для взрослых жителей комплекса также
найдется место для отдыха в гамаках или беседках», – отметили
в управляющей компании жилого комплекса «Саларьево Парк».

Напомним, что это уже не первая победа архитекторов проекта.
Два года назад площадка «Оригами» завоевала первое место
в номинации «Лучшее решение
по комплексному развитию тер-

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Напомним, на весеннелетний сезон запланирована
укладка асфальта на согласованных участках в деревнях
и некоторых СНТ, входящих в состав поселения,
и в городе Московский.

Ремонт дорог
идет по плану

Все жители СНТ «Зеленая
горка» рады новой дороге

В 1-м микрорайоне появилась
новая освещенная аллея

ТРАНСПОРТ

Нам «По пути»
Москвичи выбрали
название для нового
сервиса перевозок
по требованию в ТиНАО.
Он будет запущен
в тестовом режиме уже
в этом году.

К

ак сообщает московский
Дептранс, за название
новой услуги на портале
«Активный гражданин» проголосовали более 50 процентов респондентов.
В ведомстве уверены, что сервис «По пути» позволит улучшить
транспортную ситуацию в ТиНАО.
«Мы запустим сервис в пилотном режиме уже в этом году.
Он поможет жителям этого быстрорастущего округа быстрее добираться до метро, МЦД и МЦК», –
говорится в сообщении.
Как уточнили в Дептрансе,
вызвать автобус можно будет через мобильное приложение «Московский транспорт». В течение
получаса он приедет на «виртуальную» остановку недалеко
от места заказа.
Дарья СОКОЛОВА

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

В пешеходной зоне за домом №23, ведущей к дому №23Г,
специалисты подключили к электроснабжению 18 уличных
светильников.

Т

еперь вечерами прогуливаться здесь будет еще комфортнее.
– Фонарные опоры вдоль пешеходной дорожки в 1-м микрорайоне за домом №23 установили по просьбам жителей в декабре прошлого года, – сообщил начальник отдела по работе с жилищным фондом администрации поселения Московский Иван Суздалев. – Весной подрядчик выполнил работы по подключению фонарей
к линии электропитания.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ритории и созданию благоприятной среды для детей» на международном конкурсе дизайна Build
School Project – 2019.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Вечерами на новой аллее
многолюдно – жители
оценили освещение

НАШ ГОРОД
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Слышу звон – знаю, где он
В школе №2120 научиться играть можно не только
на скрипке и барабанах, но и на колоколах. На занятии
единственного в столице звонарского класса
в общеобразовательном учреждении побывали
корреспонденты «МС».
В классе-студии «Маэстро» чего только нет: и ударная установка, и египетский барабан дарбука,
и кахон – музыкальный инструмент родом из Перу. Колокольные тренажеры тут же, и не один,
а целых два. Большой, громкий
и звонкий – для учеников, уже
успевших набить руку. Тот, что поменьше, – для наработки моторики, он умеет только стучать, но незаменим для понимания работы
маленьких – зазвонных и больших – подзвонных колоколов. Для
школы №2120 этот тренажер изготовили специально, по чертежам
его изобретателя – преподавателя
музыки Михаила Фомичева.
Стук со звоном, как ни странно, вообще имеют много общего:
и барабан, и колокол – ударные,
поэтому идея разбавить коллекцию экзотических музыкальных
инструментов нашими русскими
колоколами руководителю студии «Маэстро» Борису Тимошенко пришлась по душе.
– Пару лет назад я предложил
Борису Владимировичу: давайте попробуем на базе школы создать такой тренажер, – говорит
преподаватель музыки. – Просто поставим, а если детям он будет интересен, сделаем факультатив. Колокольный звон – больше,
чем часть религиозного богослужения. Это искусство, вышедшее
за пределы храма, ставшее частью нашей национальной культуры. Сегодня колокольный звон
мы слышим даже на сцене Большого театра. Ничего нового здесь
нет, церковные хоры тоже давно исполняются в светских концертных залах. И это очень хорошо слушается: передаются культурные традиции, воспитывается
вкус к музыке.

Это только со стороны кажется:
дергай себе за веревочки, и вот тебе – колокольный перезвон. На самом деле не все так просто. Координировать движение между
обеими руками и ногой, чтобы извлечь из звонницы определенную
мелодию, совсем непросто.
– Раньше в каждом храме был
старший звонарь, – объясняет Михаил Фомичев, – и на Светлую седмицу, когда всем можно прийти
и позвонить в колокол, он отмечал
для себя тех, у кого это получалось
хорошо: людей с врожденным чувством ритма, умением схватывать

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

нях другие звонари. Это полезно
для сохранения старых традиций
и появления традиций локальных.
Их формирование происходит прямо сейчас. Они очень интересные,
самобытные и черпают силы из одного и того же источника – четырех основных стилей звона, дошедших до нас с дореволюционного периода.

Держите ритм

Наши предки колокольными звонами
лечили людей и отгоняли злых духов

Учитель музыки Михаил Фомичев
на слух. Позже их звали участвовать в звонах. Устно, из «рук в руки», путем скороговорок, обозначающих ритмические структуры,
передавалось звонарское мастерство. Сейчас к колокольному звону
относятся как к любому музыкальному творчеству. От звонарей требуется умение читать ноты с листа,
разбираться в партитуре, не просто звонить, но и уметь записать
мелодию нотами, чтобы ее могли
воспроизвести на своих колоколь-

Ученикам студии «Маэстро»
колокольный тренажер подарил
возможность получить новый
музыкальный опыт. Из 45 минут
занятия 30 – на барабаны, 15 –
на колокола. Принцип координации и техника, объясняет преподаватель, одинаковые, поэтому
и на Московском детском фестивале звонарей в этом году ребята выступили успешно – практика большая.
Участник фестива л я, п ятиклассник Ярослав Веретивский,
признается: музыка для него –
хобби, а учиться он хочет на инженера. И все же после нагрузки
в математическом классе все равно бежит сюда: к любимым барабанам и колоколам – сбросить
стресс и «переключить мозг» после тяжелого дня.
– Упражнения на координацию
движений помогают задействовать одновременно левое и правое
полушария мозга, а это и в учебе
помогает, – уверен Михаил Фомичев. – Я давно заметил, если координация у ребенка хромает, то в 99
процентах случаев есть проблемы
и с успеваемостью, поэтому чувство ритма в себе надо развивать.
Это как на велосипеде кататься –
один раз научишься, и это останется с тобой на всю жизнь.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
РЕКЛАМА

По ком звонит колокол
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Зарождение новой школы

Говорить о возрождении культурных традиций в России начали только в последние несколько лет, возрос интерес и к звонарскому мастерству. Школа №2120
в этом смысле на передовой. Сегодня это единственное в Москве
общеобразовательное заведение,
где есть подобный класс.

Пятиклассник Ярослав Веретивский с успехом
выступил на фестивале звонарей

Праздники
даром не прошли

Дело о пожаре в доме
престарелых передали в суд

Нетрезвый мужчина напал на сотрудников
полиции в Московском. Об этом сообщили
в пресс-службе Следственного комитета
Российской Федерации по городу Москве.

Прокуратура ТиНАО утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении
гендиректора и администратора частного
пансионата для престарелых в деревне Картмазово.

«В

Н

ПРОИСШЕСТВИЕ

озбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ
(применение насилия в отношении представителя власти)», – говорится в сообщении СК.
Нападение на полицейских произошло в ночь с 8 на 9
мая в микрорайоне ПМГП. Сотрудники полиции прибыли
по сообщению жителей. Инцидент произошел вблизи жилых домов на улице Бианки. По версии следствия, не желая прекращать распитие спиртных напитков, молодой
человек нанес несколько ударов сотрудникам полиции.
Уточняется, что в настоящее время мужчина 1985 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые
следственные действия. В ближайшее время в его отношении будет избрана мера пресечения. Продолжается
расследование по уголовному делу.
Дарья СОКОЛОВА

апомним, в декабре
2017 года в помещении парной, расположенной на цокольном этаже
пансионата, возник пожар.
Из-за воспламенения горючих материалов он быстро
распространился по всему
зданию.
Как сообщают представители прокуратуры, в пансионате не хватало эвакуационных выходов, не работала пожарная сигнализация,
а персонал действовал некомпетентно. Так, у сотрудников отсутствовали сред-

ства защиты органов дыхания, поэтому они не смогли
эвакуировать пожилых людей.
«Многие из опекаемых
пансионата, своевременно
не оповещенные о пожаре,
не смогли самостоятельно
выбраться из здания. Постояльцев, не способных передвигаться, вовремя не эвакуировали из комнат, и они
получили отравление угарным газом. В результате пожара два пенсионера скончались, здоровью еще двоих
причинен тяжкий вред», –

ЗАКОН

Так происходила
эвакуация пострадавших
говорится на официальном
сайте ведомства.
Уголовное дело о нарушении требований пожарной
безопасности, повлекшее
по неосторожности причи-

нение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц,
направлено в Щербинский
районный суд.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото канала ТВЦ
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Обувайся, если
хочешь быть здоров

СОВЕТЫ ДОКТОРА

Ортопед объясняет, какими должны быть ботинки для детсадовцев
Покупка обуви для малышей, недавно начавших ходить, – дело затратное, причем
не только с точки зрения финансов. Родители подолгу выбирают лучшее, но нередко
все равно делают ошибки. На вопросы читателей «МС» отвечает Артём Лягин – врач
травматолог-ортопед, заведующий отделением детской травматологии и ортопедии
Научно-практического центра детской психоневрологии на Мичуринском проспекте.
Уже с первых месяцев родители
понимают, как их ребенок растет. Если скачкообразно, то одной пары на сезон ему, как правило, хватает.
Можно брать обувь на 1–1,5 см
больше по размеру, но не более.
Ориентироваться нужно по самому длинному пальцу – первому
или второму. Если ботинок сильно велик, это может вызвать нестабильность положения стопы,
что особенно опасно при беге.
Нельзя давать ребенку донашивать сапожки или сандалии
за кем-то. При носке обувь моделируется под стопу, и ее профилактические качества адаптируются под конкретную ногу.

Ортопед Артём Лягин

Ортопедическая обувь
нужна всем детям?

Малышей, которые начали стоять и опираться на ноги, конечно,
не стоит без показаний обувать
в лечебную ортопедическую обувь
со сложными элементами, но ботиночки и сандалии для них обязательно должны быть профилактические, с супинатором – причем
прошитым с внутренней стороны,
а не вложенным стелькой. У активного ребенка стелька сдвинется
и будет работать не там, где нужно. Стопа облегает вшитый супинатор, и он участвует в формировании здоровой стопы. Вообще все
дети начинают ходить на плосковальгусных стопах, и там, где у ребенка старше 7 лет сформирован
продольный свод, у малышей находится комок Биша, состоящий
из бурого жира. Природа задумала его как амортизатор. Со временем мышцы включаются в тонус,
своды стопы проявляются, жировой комок рассасывается. Супинатор помогает этому процессу.

Как летом обувать
подвижного маленького
ребенка?

Если ребенок достаточно активен, держит равновесие, баланс,
начал бегать, его обувь должна
хорошо фиксироваться. Уличные
ботинки желательны с берцами –
элементами, закрывающими голеностопный сустав. У демисезонной обуви берцы могут быть

Какая обувь не подходит
для малышей?
Правильная обувь поможет малышу вырасти здоровым
на пару сантиметров выше лодыжки. Берцы нужны средней
степени жесткости, чтобы удерживать стопу в пространстве.
Пятка должна быть плотная, также средней степени жесткости,
чтобы стопа не смещалась. Высота
супинатора – 0,5–1 см, на ощупь
его плотность должна быть как
у ластика. Также обуви для ребенка младшего детсадовского возраста рекомендуется каблучок высотой до 1 см от подошвы. Он нужен
для формирования правильности
рисунка ходьбы с пятки на мысок.
Дома можно носить облегченную и мягкую обувь, но важно,
чтобы и в ней был супинатор.

Миф о том, что в обуви у ребенка расслабляются мышцы и сухожилия не работают должным
образом, не имеет под собой научных оснований. Если у ребенка
нет нейродегенеративных заболеваний и пороков развития, влияющих на тонус мышц, ничего такого произойти не может. Ботинок
имеет вес и геометрию, и ребенку
нужно приложить усилия к перемещению, поэтому хождение в обуви, наоборот, тренирует мышцы.

Как правильно покупать
обувь на вырост?

У детей два основных типа роста – плавный и скачкообразный.

Мягкую, неоформленную обувь для относительно недавно
начавшего ходить ребенка выбирать не стоит, в ней можно
растянуть или даже надорвать
мышцы и сухожилия. Ни кроксы, ни шлепанцы детям не показаны. Кеды можно носить с 4–5
лет, не раньше.
В детском саду часто требуют обувь для группы с закрытой
пяткой и носом. Закрытая плотная пятка важнее, чем закрытый нос, – формирующаяся стопа
при ходьбе и беге не должна перемещаться назад. А вот открытый мыс в обуви для помещения
и для теплого сезона предпочтительнее, это предотвращает врастание и деформацию ногтевой
пластины.
Подготовила Ольга ПЕТРОВА

Беспокойный сон в весеннюю ночь
Смена сезона приносит множество изменений, и, увы,
не все из них можно назвать приятными. С нарушениями
сна, происходящими в теплые месяцы, могут
сталкиваться люди разного возраста. Мы попросили
рассказать о весенне-летней бессоннице и способах ее
преодоления специалиста по медицине сна, сотрудника
НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава
РФ, эксперта Европейского общества изучения сна
Михаила Агальцова.

В

есенний сезон как таковой
не является фактором риска нарушений сна, однако в ежедневной врачебной практике мы нередко сталкиваемся
с жалобами пациентов на проблемы с засыпанием и частые
ночные пробуждения, возникающие именно весной и в начале лета. Причем такие проблемы
могут появляться как у здоровых
людей, так и у тех, кто страдает
от различных хронических заболеваний.
Важным фактором развития
нарушений сна в этих случаях
становится изменение продолжительности светового дня –
день становится длиннее, рассвет приходит раньше, и привычное расписание сна сбивается.
Кроме того, д ля этого времени года характерно накопление
повседневного стресса: ресурсы на исходе, большая нагрузка,
нетерпеливое ожидание отпуска
и каникул.

Нарушения сна не несут угрозы
самой жизни, но, безусловно, недосып влияет на ее качество.
Под ударом – люди, перенапрягающиеся на работе или учебе.
Нередко обилие задач заставляет
их пренебрегать правилами гигиены сна, менять дневное бодрствование на ночное, в выходные
выраженно изменять распорядок
дня (отсыпаться до полудня).
Если стресс велик – нужно снижать его уровень, и сделать это
можно при помощи очень четкого
расписания. Даже в самые сложные дни надо уделять время отдыху. Важно спланировать день
так, чтобы перед тем, как лечь
спать, можно было качественно
расслабиться и дождаться появления естественной сонливости, которая перейдет в хороший, крепкий сон.
У детей нарушения сна с длительными засыпаниями тоже чаще всего вызваны ошибками графика и перегруженностью. «Умо-

Весной и летом бессонница мучает
многих жителей мегаполиса

тать» малыша, укладывать позже,
чтобы быстрее уснул – плохая
идея. На фоне своевременного отсутствия отдыха возникнет реакция перевозбуждения, о которой
организм будет сигнализировать
именно нарушением сна. Школьников нужно учить делать перерывы на отдых, и правила распорядка дня родителям уместно
даже навязать: ребенок должен
ложиться спать и просыпаться
в одно и то же время, а подготовку ко сну начинать за пару часов

до него, переключаясь на спокойные игры и расслабляющие процедуры.
Из немедикаментозных способов нормализации сна помогут травяные чаи и ароматерапия. Ромашка, мята, лаванда,
липа, пассифлора в чае дадут выраженный седативный эффект,
на который работает и сам ритуал заваривания трав или зажигания аромалампы. Ванна с травами или маслами тоже может быть
рекомендована в случае, если нет

НАУКА

Вакцина
от полиомиелита
спасает
от коронавируса
Такие выводы сделали
ученые Федерального
научного центра
исследований и разработки
иммунобиологических
препаратов имени
М. П. Чумакова РАН.

Ж

ивая вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание
новой коронавирусной инфекцией. Как рассказал генеральный
директор Центра, депутат Совета депутатов поселения Московский Айдар Ишмухаметов, в ходе
исследования 600 добровольцам
дали вакцину от полиомиелита
и получили резкое снижение
заболеваемости в данной группе. «Этот вопрос мы доказали,
но оставили его пока в стороне,
как скоропомощный вариант», –
отметил Айдар Айратович.
Напомним, что живая вакцина против полиомиелита была
разработана в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов в конце 1950-х годов. А в 1960
году началась массовая вакцинация населения СССР, которая
помогла остановить эпидемию.
Еще в то время создатель вакцины, академик Михаил Чумаков,
чье имя теперь носит научный
центр, предположил, что живая
вакцина от полиомиелита способна смягчать течение гриппа
за счет возникновения неспецифического иммунитета.
Производство цельновирионной вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной
в Центре имени М.П. Чумакова, началось в конце марта. Как
отметил Айдар Ишмухаметов,
до конца года Центр планирует
выпустить минимум 7,5 миллиона доз новой вакцины.
Светлана ГАВРИЛОВА

СЕЗОННАЯ НАПАСТЬ

индивидуальных противопоказаний и такие процедуры не действуют на вас возбуждающе. Также
хороший эффект при нарушениях сна весной могут дать блокирующие свет гардины или жалюзи, а вот тикающие часы и гаджеты из спальни лучше убрать – свет
экрана препятствует выработке
мелатонина, гормона сна, и сбивает естественные ритмы.
Как правило, с сезонным нарушением сна человек может справиться самостоятельно. О хронической бессоннице как болезни стоит говорить, когда жалобы
сохраняются в течение трех месяцев и человек проводит не менее 3–4 ночей в неделю без качественного сна. В таких случаях
обязательно нужна консультация
специалиста. Поскольку сомнологов в России немного, нуждающиеся в помощи пациенты могут
обратиться к неврологам и психотерапевтам.
Нередко нарушения сна могут быть вызваны другими заболеваниями, такими как храп
или апноэ (внезапная остановка дыхания во сне). В таких случаях лечить нужно не бессонницу. И затягивать с решением проблемы не стоит, в этом случае
уже никто, кроме сомнолога, вам
не поможет.
Подготовила Ольга ПЕТРОВА

НАШИ ЛЮДИ

Рыбачка и молотобоец

Будущие супруги взрослели
в Алтайском крае, в разных деревнях в годы войны. Это страшное время ковало в людях стальной характер и просто нечеловеческую выносливость. 10-летняя
Ва л я, ч т обы помоч ь фрон т у
и односельчанам, стала рыбачкой, возглавив маленькую бригаду мальчишек.
– Дедушки плели нам мордушки из прутьев – это такие ловушки для рыбы, на ночь мы привязывали их к камышам около
берега, а утром доставали карасей, окуней, иногда щук, – вспоминает Валентина Полетаева. –
Всю рыбу размером больше 20
сантиметров сдавали на фронт,
а поменьше раздавали семьям
фронтовиков, одиноким старикам, многодетным – специально
составили списки. Себе, конечно, тоже оставляли, но не больше, чем другим. Несколько лет
назад я навещала родное село,
оказалось, что старожилы еще
помнят мою рыбу.
А лексей же с 13 лет работал
в колхозе: ходил за плугом, собирал урожай, ухаживал за скотом.
Через пару лет стал подручным
кузнеца – молотобойцем, на такую тяжелую работу тогда мало
кто соглашался.
– В кузнице нужны были не только силы, но и умения. Например,
чтобы выковать обод для деревянного колеса, требовалось раскалить
железо строго до определенной температуры, иначе ничего не получится, – вспоминает ветеран.
Когда война закончилась, юношу наградили медалью за доблестный труд.
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Железное счастье
семьи Полетаевых

Супруги из 1-го микрорайона Московского в июне отметят 65 лет со дня свадьбы
15 мая – Международный день семьи.
Накануне корреспонденты «МС» побывали
в гостях у одной из образцовых пар нашего
поселения. Валентина Анатольевна и Алексей
Кондратьевич поженились в далеком 1956
году – 22 июня. Но в свидетельстве о браке
им поставили дату 20 июня: в те годы еще
слишком свежи были воспоминания о Великой
Отечественной войне, поэтому сотрудники
загса посчитали дурной приметой жениться
именно в этот день. Однако никакие приметы
не помешали супругам счастливо дожить
до железной свадьбы.
1956 год. Сразу после свадьбы

РЕКЛАМА

Алексей и Валентина:
65 лет и в горе, и в радости

Встречал кортеж
Сталина

равилась А лексею с первого
взгляда, но подойти к ней он так
и не решился. И только спустя
год на празднике в честь Дня текстильщика, который Валентина
организовывала как секретарь
комитета комсомола, парень на-

брался смелости предложить свою
помощь. В ответ девушка вручила ему лопату. В тот день они уже
не расставались, а еще через три
месяца поженились.
– У меня много было видных
женихов, – улыбается Валенти-

Платье из голубого
крепдешина

Однажды Валентина с подругой пришла в общежитие, где
жил Алексей. Красивая шатенка с роскошными косами пон-

на Анатольевна, – а сердце вот
его выбрало. Платье свадебное
сама себе сшила: накануне наш
цех стал передовым на комбинате и мне подарили четыре метра голубого крепдешина. У соседки была швейная машинка,
и я за ночь смастерила наряд
по собственным эскизам. Вся
ткань на него ушла!
Свадьбу влюбленные отмечали
трижды: сначала в Барнауле, а потом по очереди с родными – в селах Порожнем и Плоском. Молодожены старались не расставаться,
даже на экзамены в пединститут
пришли вместе. От предприятия
им выделили сначала комнату
в общежитии, а после рождения
дочки и сына дали просторную
трехкомнатную квартиру.
Министр Косыгин не забыл
с вою та ла н тл и в у ю п р о т е же
и следил за ее успехами в карьере. Он поручил ей провести ревизию на нескольких предприятиях и, когда она блестяще с этим
справилась, перевел ее в Омск –
поднимать отстающее хлопчатобумажное производство. Вскоре
молодая женщина стала директором местной прядильной фабрики, а потом и замом руководителя всего огромного объединения
предприятий.
Когда предприятие из отстающих вышло в передовые, Косыгин
вновь предложил Валентине переехать в Москву. Но Алексей Кондратьевич, который в Омске работал учителем истории, географии
и труда, переезжать отказался наотрез.
– Честно говоря, я боялся кремации после смерти: думал, что
в Москве всех сжигают, а не хоронят, – смеется он сейчас.

Из Омска –
в Московский

перспективам в ее жизни
не суждено было осуществиться, зато в Барнауле девушка повстречала будущего мужа.

Тем временем Алексей Полетаев, призванный в армию,
окончил учебные курсы и стал
командиром одного из отделений правительственных войск
связи. Служили они в Краснодарском крае и Абхазии, куда
каждое лето приезжал отдыхать
на озеро Рица товарищ Сталин.
– Как-то я сопровождал Сталина
во время его приезда в Гагры, это
был 1950 год, – вспоминает Алексей Кондратьевич. – В колонне
шли четыре бронированных автомобиля, мы знали, что Сталин
едет во второй машине, но со стороны догадаться об этом было невозможно – такие принимались
меры безопасности.
После армии Алексей Полетаев
курировал строительство в колхозах своего района, потом устроился в сельскую школу учителем
физкультуры, а спустя два года
поступил на заочное отделение
в пединститут в Барнауле. Учился
и параллельно работал на моторном заводе, отвечал за поставки
нового оборудования. Завод находился по соседству с комбинатом
Валентины…

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Боялся, что сожгут

Студентку заметил
министр

Когда 21-летн я я Ва лентина
(тогда еще Крючкова) с отличием оканчивала Ивановский текстильный институт по специальности «инженер-технолог», на защиту дипломов пришел сам Алексей
Косыгин, занимавший в то время
пост министра легкой промышленности СССР. Он отметил самую
способную выпускницу в группе,
задал ей много дополнительных
вопросов, на которые Валентина
ответила правильно, а потом пригласил на встречу в Москву.
– Министр сказал, что я освобождаюсь от распределения, – вспоминает Валентина Анатольевна. –
Но мой отец, секретарь райкома,
прошедший добровольцем всю
войну и вернувшийся с нее инвалидом, не позволил мне переехать
в столицу, сказал, что я должна
помогать воспитывать братьев.
Министр не решился пойти
против воли героя войны, и Валентина вернулась на Алтай – работать на новом х лопчатобумажном комбинате в Барнауле.
Поступив туда стажером, благодаря своим знаниям и организаторским способностям, она быстро доросла до мастера, а затем
и начальника прядильного цеха.
И хоть блестящим московским

5

Этому снимку почти 80 лет.
Малышка Валя (крайняя слева)
с родителями и братом

Полетаевы с внуками Настей и Олегом

В Москву Полетаевы все же
переехали… спустя 40 лет.
Хотели быть ближе к детям
и внукам. В 2018 году купили квартиру в 1-м микрорайоне Московского. Супругам
нравятся здешние лес и бульвары, по которым они гуляют.
А еще Полетаевы очень любят
петь и иногда затягивают вдвоем любимые песни.
– Бо л ьше чем на по л д н я
мы никогда не ругались, – улыбаются муж и жена, – не было
серьезных поводов. Всегда старались слышать и ценить друг
друга. Детей вырастили: дочка
Вера – врач, кандидат медицинских наук, сын Андрей – архитектор. У нас большая семья: четверо
внуков и семь правнуков. Что еще
в жизни надо?
Эльвира ЯКУПОВА
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, 15 МАЯ

«Любовная страсть»
[16+] Культура
Молодой и симпатичный Джорджо, капитан кавалерии, влюблен
в замужнюю женщину Клару. Но
его переводят в другой гарнизон.
А там в него влюбляется больная
и безобразная девушка Фоска,
кузина коменданта. И эта страсть
перерастает в одержимость.

19.10

Художественные фильмы
и сериалы
07.45 «Марья-искусница» [6+] ТВЦ
09.00 «Сверстницы» [12+] ТВЦ
10.00 «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия» [16+] Матч-ТВ
11.35 «Шерлок Холмс» [12+] СТС
12.55 «Женщина наводит порядок» [12+] ТВЦ
13.40 Т/с «Время дочерей» [12+]
Россия 1
14.10 «Собачье сердце» [12+]
Первый канал
16.05 «Те ат р а л ьн ы й р ом а н»
[12+] Культура
16.40 «Рэмпейдж» [16+] СТС
17.55 «Дэдпул» [16+] ТНТ
18.50 «А лиса в Стране чудес»
[12+] СТС
19.10 «Любовная страсть» [16+]
Культура
20.05 «Форсаж-8» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Я всё нач н у с нача ла»
[12+] Россия 1
22.40 «Форсаж» [16+] Рен-ТВ
23.30 «Генерал Де Голль» [16+]
Первый канал
00.30 «Помолвка понарошку»
[16+] ТНТ
01.05 «Нелюбимая» [16+] Россия 1
Спорт на Матч-ТВ
06.00 Проф-й бокс. Крис Колберт
против Хайме Арболеды.
Тран-я из США [16+]
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) – «Химки». Прямая трансляция [12+]
15.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия – Чехия. Прямая трансляция [12+]

14.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси [12+]
Культура
15.20 «Засекреченные списки.
Это русская черта: 12 особенностей национального
характера» [16+] Рен-ТВ
18.00 «По следу монстра» [16+]
НТВ
18.30 «Власть на д к лиматом»
[12+] Культура
21.05 «За Веру и Отечес т во»
[16+] Культура

«Я всё начну сначала»
[12+] Россия 1
Бизнес-леди Карина с мужем Димой воспитывают сына Колю.
С ними работает младшая сестра
Карины. Когда родные дарят Карине тур в Южную Америку, она
выдает сестре доверенность на
ведение своих дел, а мужу – право подписи всех документов…

21.00

19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Лестер» – «Челси».
Прямая трансляция [12+]
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – « Лацио».
Прямая трансляция [12+]
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Интер» [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
09.50 «Передвижники. Исаак Левитан» [12+] Культура
11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-ТВ
12.15 «Дикая природа Баварии»
[12+] Культура
13.15 К 130-летию Михаила Булгакова. «Полет Маргариты»
[16+] Первый канал
13.40 «Мастер Андрей Эшпай»
[12+] Культура

«Основано на реальных
событиях» [16+] НТВ
Ведущий разбирается в громких скандалах богатых и знаменитых. На экране – эксклюзивные кадры и сюжеты,
которые никогда раньше не публиковались. Зрителей ждет
вся правда о героях...

13.10

М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
Мультфильмы [0+] Культура
М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [0+] СТС
09.30 М/ф «Матч-реванш» [6+]
Матч-ТВ
09.50 М/ф «Первый автограф»
[6+] Матч-ТВ
06.15
07.05
07.30
08.00

Развлекательные передачи.
Ток-шоу

00.00 «90-е. Бомба для «афганцев» [16+] ТВЦ
00.50 «Удар властью. Семибанкирщина» [16+] ТВЦ
01.30 «Хватит слухов!» [16+] ТВЦ
Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» [12+] НТВ
08.35 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1
08.50 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ
09.00 «Формула еды» [12+] Россия 1
09.25 «Пятеро на одного» [12+]
Россия 1
10.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС

13.15
К 130-летию Михаила
Булгакова. «Полет Маргариты»
[16+] Первый канал
Какой была та самая легендарная Маргарита, вдохновлявшая
Мастера? Об этом – в документальном фильме режиссера, лично знакомого с Еленой Булгаковой, женой писателя, чей образ
тот использовал в написании самого известного своего романа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ

«Стюардесса» [12+]
Россия 1
Спокойная жизнь бортпроводницы Кэсси оборачивается кошмаром. Однажды утром, после бурной ночи в отеле с одним из пассажиров, она обнаруживает его
убитым. Девушка не помнит, что
было накануне, но ей придется
выпутываться из этой ситуации.

18.00

Художественные фильмы
и сериалы
06.10 Т/с «Медсестра» [12+] Первый канал
08.40 «Я иду тебя искать. Московское время» [12+] ТВЦ
10.00 «Легионер» [16+] Матч-ТВ
10.55 «Д линный день» [12+]
Культура
11.45 «Двойной форсаж» [16+]
Рен-ТВ
13.40 Т/с «Время дочерей» [12+]
Россия 1
15.00 «Белые росы» [12+] Первый канал
15.55 «Форсаж-4» [16+] Рен-ТВ
16.40 «Алиса в Зазеркалье» [12+] СТС
17.40 «Не в деньгах счастье» [12+]
ТВЦ
18.00 «Стюардесса» [12+] Россия 1
20.25 «Форсаж-6» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Красотка» [16+] СТС
22.30 «Разомкнутые объятия»
[12+] Культура
23.25 «Пятьдесят оттенков свободы» [18+] СТС
00.00 «Жизнь ху же обычной»
[16+] ТНТ
01.30 «Страховой случай» [16+]
Россия 1
Спорт на Матч-ТВ
06.00 Проф-й бокс. Б.Фигероа против Л.Нери. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC.
Прямая тран-я из США [16+]
12.00 Смешанные единоборства.

10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье [12+] Первый канал
11.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
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
12.35 «Доктор Мясников» [12+]
Россия 1
13.10 «Основано на реальных событиях» [16+] НТВ
14.20 «Осторожно, вода!» [16+]
Рен-ТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
16.20 «Следствие вели...» [16+]
НТВ
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» [16+]
Россия 1
19.00 «Центральное телевидение» [12+] НТВ
20.00 «Ты не поверишь!» [16+]
НТВ
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига [16+]
Первый канал
22.00 «Холостяк-8» [16+] ТНТ
23.15 «Международная пилорама» [16+] НТВ
00.00 «Квартирник HТВ у Маргулиса» [16+] НТВ

Документальные фильмы
и научно-популярные программы

Fight Nights. Д.Бикрёв против М.Буторина. Трансляция из Москвы [16+]
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция [12+]
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч – Чемпионат России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция [12+]

08.05 «10 самых...» [16+] ТВЦ
12.20 «Письма из провинции».
Лебяжье, Ленинградская
область [12+] Культура
13.30 «Другие Романовы» [12+]
Культура
14.00 Д/с «Кол лек ци я» [12+]
Культура
14.25 «Игра в бисер» [12+] Культура
15.05 «Хроники московского быта» [16+] ТВЦ
15.55 «Олег Видов. Хочу красиво»
[16+] ТВЦ
16.50 «90-е. Криминальные жены» [16+] ТВЦ

21.00 «Красотка» [16+] СТС
Культовый фильм о «золушке»,
которой стала девушка по вызову Вивьен. На ночной улице ее заметил финансовый магнат Льюис,
который наутро понял, что не хочет расставаться с красивой девушкой, и предложил ей остаться
в его номере в отеле еще…
18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки
в воду. Женщины. Трамплин
3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. Прямая трансляция из Венгрии
[12+]
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Ренн».
Прямая трансляция [12+]
00.55 А втоспорт. Российска я
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Смоленска
[12+]
01.55 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал. Трансляция из Венгрии [12+]

16.40 «Тодес» в Государственном Кремлевском дворце [12+]
Первый канал
Необъятный танцевальный мир,
созданный Аллой Духовой, вот
уже четвертое десятилетие радует миллионы зрителей. В концерте примут участие артисты балета,
а также звезды эстрады.
Детское время
06.00
06.05
06.15
06.30
07.00
07.30
09.30
09.50
10.40
12.35
18.50

«Ералаш» [6+] СТС
М/с «Фиксики» [0+] СТС
М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
Мультфильм [0+] Культура
М/с «Три кота» [0+] СТС
М/с «Царевны» [0+] СТС
М/ф «Метеор на ринге»
[0+] Матч-ТВ
М/ф «Утенок, который
не умел играть в футбол»
[6+] Матч-ТВ
М/ф «Рио» [6+] СТС
М/ф «Рио-2» [6+] СТС
М/ф «Зверопой» [6+] СТС

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
17.10 Д/с «Первые в мире» [12+]
Культура
17.25 «Из жизни памятников»
[12+] Культура
21.35 «Морис Бежар. Душа танца» [12+] Культура
00.05 «Военная тайна» [16+] РенТВ
«90-е. Криминальные
жены» [16+] ТВЦ
Кодекс воров в законе запрещает им жениться, но в 90-е многолетние устои были забыты, и у
криминальных авторитетов появились супруги... И многие из них
были настоящими декабристками.

16.50

06.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+] Первый канал
08.10 «Здоровье» [12+] Первый
канал
08.35 «Устами младенца» [12+]
Россия 1
09.00 «Рогов в деле». Мэйковершоу [16+] СТС

09.20 «Когда все дома» [12+] Россия 1
10.15 «Жизнь других» [12+] Первый канал
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ
11.00 «Большая переделка» [12+]
Россия 1
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
12.50 «Диа логи о ж ивотных»
[12+] Культура
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] НТВ
13.50 «Смех с доставкой на дом»
[12+] ТВЦ
14.00 «Ты – Топ-модель на ТHТ»
[16+] ТНТ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.40 «Тодес» в Государственном
Кремлевском дворце [12+]
Первый канал
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+] НТВ
18.45 «Точ ь-в-т оч ь». Лу ч шее
[16+] Первый канал
20.10 «Ты супер! 60+» [12+] НТВ
22.00 «Точ ь-в-т оч ь». Лу ч шее
[16+] Первый канал
22.40 «Воскресный вечер» [16+]
Россия 1
23.00 «Добров в эфире» [16+]
Рен-ТВ
00.00 «В поисках Дон Кихота»
[16+] Первый канал

АФИША
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Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре.
15–16 мая
12:00–21:00

Галерея классической фотографии представляет выставку трех художников: Рената Шафикова, Романа Генна и Искандера Галиева.
Все они принимали участие в боевых действиях. Так, большинство произведений Рената Шафикова посвящены войне в Афганистане. Под прицелом кисти карикатуриста
Романа Генна – ведущие политические деятели настоящего и прошлого и армейский
быт. Картины Искандера Галиева, наполненные фантастическими образами и сказочными сюжетами, представляют мифы, обращенные к массовой культуре.
Любое понравившееся произведение
можно приобрести. Вырученные средства
будут переданы ветеранам-инвалидам и семьям погибших.
Адрес: наб. Саввинская, д. 23/1
Метро: Спортивная

Выставка «С первого взгляда»
15–16 мая
12:00–20:00

В галерее RuArts пройдет выставка фотографий Николая Ефимцева. Его герои – непрофессиональные модели разного возраста,
работы на стыке документалистики и художественной фотографии. Ефимцев черпает
вдохновение в литературе и живописи. За плечами молодого мастера – обучение у Питера
Линдберга, сотрудничество с Fendi и Vogue,
съемки для Givenchy и Davide Marello.
Адрес: пер. 1-й Зачатьевский, д. 10
Метро: Кропоткинская

Интерактивная программареконструкция

вать сделать дымковскую игрушку и посмотреть спектакль. События будут происходить на пяти площадках, а самым ярким
из них станет интерактивная экскурсияреконструкция с участием актеров. Начало экскурсии в 15:00. Также в течение дня
можно будет посетить фотовыставку пейзажей Зарайска, познакомиться поближе с народными инструментами и национальными
русскими костюмами, научиться танцевать
«Русские дробушки» и посмотреть спектакль
«Опасные связи». Детей в возрасте до 7 лет
приглашают на мастер-класс дымковской
игрушки. Вход на все события свободный,
но необходима регистрация на сайте ДК
«Стимул» https://dkstimul.ru.
Адрес: Сибирский проезд, д. 2, стр. 5
Метро: Крестьянская Застава,
Площадь Ильича

Праздник современного искусства
15 мая
12:00–23:00

Костюмированная музыкальная
экскурсия
15 мая
18:00

Музей русской гармоники А. Мирека в рамках акции «Ночь в музее» приглашает
всех желающих на экскурсию «Тальяночка рассказывает…». Красочная музыкальная программа познакомит посетителей
с разнообразием удивительных язычковых

В центре современного искусства «Винзавод»
можно будет познакомиться с современной
живописью, фотографией, диджитал и стритартом. Личность художника здесь олицетворяет идею исчезновения лимитов в восприятии искусства, методах создания произведений и творческих локациях. Холстами для
них выступают улицы, закрытые галереи
и видеозалы. Проект погружает зрителя
в свободный и дерзкий андеграунд.
Адрес: пер. 4-й Сыромятнический, д. 1/8
Метро: Курская, Чкаловская

Ралли на классических
автомобилях
16 мая
12:00–15:00

А

Соревнование поселения Московский
по легкой атлетике (кросс) среди детей.
Начало соревнований в 11:00
г. Московский, 3-й мкр., д. 8, стадион
ГБОУ школа № 2065.
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»
17.05– «Отражение себя».
31.05 Выставка картин клубного
формирования «АРТтайм»

19.05 Концерт академического хора
в 14.30 «С песней по жизни»
Большой зрелищный праздник ретроавто пройдет в Москве в шестой раз. В нем
примут участие машины, выпущенные
не позднее 1979 года и ставшие легендами советского автопрома. Многие из них
могли бы быть музейными экспонатами, но здесь они пройдут трассу и поборются за медали. Участники состязаний
будут претендовать на звание лучших
в трех номинациях. Ретроавто, выпущенные до 1949 года, поборются в номинации
«Ветеран».
В зачете Old-timer примут участие машины с датой выпуска от 1950 до 1974 год,
а в номинации Young-timer поборются авто, выпущенные в 1974–1979 годах. Стартовать и финишировать участники гонки
будут у отеля «Метрополь» в 12:00 и 15:00
соответственно.
Адрес: пр-д Театральный, д. 2
Метро: Театральная, Охотный Ряд,
Лубянка
Эльвира ЯКУПОВА

В Московском и Саларьеве активисты снова собирают вторсырье.
напротив магазина «Магнит»).
Отходы следует отмыть от загрязнений, высушить и рассортировать по принципу «подобное к подобному», спрессовав
то, что можно сжать. Вместо того чтобы осесть на свалке, вторсырье отправится на перерабатывающие заводы и вернется
в ресурсное состояние.
Аналогичная акция в то же
время пройдет в ЖК «Саларьево Парк» на аллее между домами 14, корп. 3, и 16, корп. 5.
Ольга ПЕТРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Турнир по футболу среди детских команд
2011 года рождения «Весна в Московском –
2021».
Начало соревнований в 11:00
г. Московский, стадион «Московский».

18.05 «Весенняя ПОДзарядка».
в 18.00 Танцевальный праздник,
посвященный Всемирному дню
здоровья

Разделяй и перерабатывай
кции по раздельному сбору мусора, похоже, становятся полезной традицией в нашем поселении (подробно
мы писали о таком мероприятии в №15). Перерабатываемые виды пластика, стекло, макулатуру, металл, а также упаковки тетрапак, зубные щетки,
CD и DVD, ручки и фломастеры,
пробки от винных бутылок экологические волонтеры готовы
будут принять у ответственных
жителей Московского 15 мая
с 12:00 до 14:00 по адресу: 3-й
мкр., д. 21 (ориентир – площадка

16 мая

Окружные отборочные соревнования
по шахматам в рамках Спартакиады
пенсионеров
Начало соревнований в 11:00
п. Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 31,
СКЦ «Пересвет».

22 мая

15 мая
11:00–14:00

В рамках акции «Дни исторического
и культурного наследия» Московский зоо
парк проведет бесплатные экскурсии. Гости посетят отреставрированный дом Клюева, увидят один из старейших павильонов
зоопарка, построенный в 1892 году, и узнают его историю. Когда-то здесь заседало
правление зоосада и Императорское Русское общество акклиматизации животных
и растений. А во время Первой мировой
войны на втором этаже здания располагался госпиталь. Нужна предварительная
регистрация на портале «Узнай Москву»
https://um.mos.ru. Место сбора участников – у главного входа.
Адрес: ул. Большая Грузинская, д. 1,
стр. 1
Метро: Краснопресненская,
Баррикадная

15 мая

Окружные отборочные соревнования
по легкой атлетике (кросс) в рамках
Московской межокружной Спартакиады
«Спорт для всех»
Начало соревнований в 11:00
г.о. Троицк, мкр. В, ГСОБ «Лесная».

Кубок поселения Московский
по стритболу среди взрослых команд.
Начало соревнований в 10:00
г. Московский, 1-й мкр., д. 41, ФСК
«Спортшкола».

Исторические экскурсии
в Московском зоопарке

15 мая
10:00–22:00

В ДК «Стимул» можно будет оказаться в атмосфере Москвы конца XIX века, попробо-

инструментов, позволит услышать их звучание и понять особенности конструкции.
Участники экскурсии узнают об истории
возникновения, бытования и развития гармоники на Руси, поучаствуют в хороводе,
исполнят задорные частушки.
Регистрация по телефону: +7 (499) 24119-01.
Адрес: 2-я Тверская-Ямская ул., д. 18
Метро: Маяковская

СПОРТИВНАЯ
АФИША

Так акция по раздельному сбору
мусора проходила в апреле

СРЕДА ОБИТАНИЯ

19.05 II тур фестиваля-конкурса
в 19.00 «Таланты Московского»
20.05 Развлекательная программа
в 14.00 «Хорошее настроение»
21.05 Развлекательная программа,
в 15.00 посвященная 800-летию со дня
рождения Александра Невского
21.05 Отчетный концерт
в 19.30 хореографического коллектива
«Сюрприз»
22.05 Концерт из цикла встреч
в 16.00 «Вечер у камина»
22.05 Социальный показ фильма
в 18.00 «Глубокое погружение» (16+)
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.
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
И ЧЛЕНЫ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ
ПОСЕЛКА «КЛУБНИЧНЫЕ ПОЛЯ»!
6 июня 2021 года состоится очередное Общее собрание членов НП.
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 2020 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности партнерства за 2020 год.
3. Перевыборы Совета Правления и Председателя
Правления
4. Обсуждение планов развития поселка на 2021 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.
ЯВКА ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ НП ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!

РЕКЛАМА

Выставка «Мой путь»

7

8
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6
важных правил
при пересадке

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

домашних растений
Следуя этим
простым советам,
вы без труда
справитесь
с пересадкой, даже
если никогда раньше
этого не делали.

С

пециалист по выращиванию комнатных цветов и уходу
за зелеными насаждениями, автор блога «уходзацветами.рф» Ксения Рузгас по просьбе «МС»
составила алгоритм грамотного «переселения»
растения в новый горшок.
1- Е ПРАВИ ЛО. ПЕРЕС А Ж ИВАТЬ В ПЕРИОД
АК ТИВНОГО РОС ТА – ВЕСНОЙ И ЛИ ЛЕТОМ
Это актуально для большинства зеленых посадок. Есть исключения – например, только что
купленное в магазине растение можно пересаживать в любое время года, так как оно находится в транспортировочном грунте и рискует
погибнуть, не дождавшись тепла.
2- Е ПРАВИ ЛО. НОВЫЙ « ДОМ » Д ЛЯ РАС ТЕНИЯ Н У Ж НО ПОДБИРАТЬ ВНИМАТЕ ЛЬНО
Горшок должен быть по размеру и вмещать
корневую систему целиком. Однако слишком
большой горшок может спровоцировать залив
растения и загнивание корневой системы.
Идеальная емкость – та, что на 1,5–2 см больше предыдущей. Для удобства можно просто поставить старый горшок в новый и измерить расстояние между дном и стенками.

3- Е ПРАВИ ЛО. ДРЕНА Ж – ОБЯЗАТЕ ЛЕН
Можно использовать керамзит, глиняные
осколки, пенопласт и др. Высота дренажа – 2–3
см. На дне емкости должны быть отверстия, через которые будут стекать излишки воды.
4 - Е ПРАВИ ЛО. ПОЧВОСМЕСЬ Н У Ж НО
ГОТОВИТЬ С АМОС ТОЯТЕ ЛЬНО
За основу лучше взять обычный универсальный грунт из магазина. Главная задача – сделать почвосмесь рыхлой. Для этого в грунт следует добавить перлита и речного песка. Перлит
можно заменить на вермикулит или цеолит. Добавлять можно на глаз, после каждой порции
проверяя, насколько «воздушной» стала земля для посадки. В рыхлой почве не образуются
комки, она не слеживается, питательные вещества и влага в ней легко получают доступ к корневой системе растения.
5- Е ПРАВИ ЛО. ПЕРЕС А ДК У Л У ЧШЕ
ПРОВОДИТЬ МЕТОДОМ ПЕРЕВА ЛКИ
Перевалка – это пересадка с минимальным
повреждением корней. При перевалке земляной
ком с корнями сохраняется в неизменном виде,
меняется только емкость, а свежий грунт досыпается по периметру горшка. Кардинальная пересадка (с удалением старой земли, промыванием и ампутацией гнилых корней) производится,
только если растение было залито, повреждено
вредителями и т.д.
6- Е ПРАВИ ЛО. СОБ ЛЮД АТЬ
ПОС ЛЕ ДОВАТЕ ЛЬНОС ТЬ ДЕЙС ТВИЙ
Первым слоем на дно горшка насыпается дренаж. Далее засыпается почвосмесь до 3–4 см. Потом в горшок помещается растение. На последнем
этапе во все пустоты по периметру горшка помещается почвосмесь. Поливать «переселенца» сразу не нужно – даже при самой бережной перевалке у корней могут возникнуть микротравмы, важно дать им пару дней на заживление.
Подготовила Ольга ПЕТРОВА

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

Любовь и голуби

ХОББИ

преодолеть расстояние до 1,5 тысяч километров.
– Я стараюсь голубей на рынке не покупать, потому что это «кот в мешке».
Как-то взял одного, а он даже летать
не мог, – сетует Игорь. – Знакомые отдают голубей, и я сам охотно делюсь.
А еще, бывает, с неба прилетают «потеряшки». Когда голуби уходят высоко за облака, они могут потерять ориентир и приземлиться очень далеко
от своего места жительства. Знакомые рассказывали, что голубей из Московского видели
аж в Калужской области.
За летных чужаков
Игорь сначала сажает на самоизоляцию,
проверяет, не больны ли, а потом уже
Игорь Андреев «болеет»
в общую голубятголубями с детства
ню. Осенью и зимой голубей, бываВ деревне Мешково есть живая
е т, бью т яс т р е бы
и соколы. Но на свой
достопримечательность: в хорошую погоду
страх и риск все равно
в небе частенько кружится
выпускает – птицу, говостайка белоснежных птиц.
рит голубевод, нельзя дерКорреспонденты «МС» отыскали
Птенцы еще
жать
взаперти.
не
умеют
летать
увлеченного человека, который их
Спортивных почтарей, которым
разводит.
особенно нужна тренировка, Игорь
возит на Десну в к летке-перевозке
одитель агрокомбината «Московский» Игорь Андреев вот уже мнои «выгуливает» на просторе.
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Майский салют

ФОТОФАКТ

Свыше 12 тысяч залпов запустили в небо
Москвы в День Победы. А в Московском
праздничный фейерверк был виден
из нескольких точек – Ново-Переделкина
и из двух мест на Лужнецкой набережной.

Ж

ительница поселения Екатерина Стрельцова
запечатлела салют из окна.
– У родителей в Граде Московском был виден салют, который запускали с Воробьевых гор, – рассказывает женщина. – А у нас, в ПМГП, с низких этажей
было видно новопеределкинский.
В 1-м микрорайоне и городе-парке Первый Московский салют было видно так, как на фото – очень близко.
– Залпы длились минут 10, но я все успела запечатлеть, – улыбается фотограф-любитель. – А в это время
на улицах соседи хором кричали «ура!» – и от этого были мурашки и большая радость.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Екатерины СТРЕЛЬЦОВОЙ
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