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Почта станет
удобнее

Построили за месяц
В ТиНАО открылась инфекционная больница

Отделение «Почты России» в 1-м
микрорайоне в следующем году будет
оборудовано с учетом удобства
доступа для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Новый центр построен в рекордные сроки – всего
за месяц и буквально в чистом поле. Мэр Москвы
Сергей Собянин, открывая больницу вместе
с президентом России Владимиром Путиным,
отметил, что «строители совершили подвиг».

О

тделения нового формата «Почта России» начала вводить еще в 2016 году.
По данным ведомства, к концу прошлого года таких офисов в столице насчитывалось
158. Теперь очередь дошла и до Московского.
«Отделение почтовой связи 108811, расположенное по адресу: г. Москва, поселение Московский, г. Московский, 1-й мкр-н, дом 48, включено в программу «Доступная среда», в рамках которой планировались работы по переустройству
пандуса, лестницы, замене входных групп и оборудованию кнопок вызова персонала, а также организация внутреннего пандуса и оборудование
специализированного места обслуживания маломобильных групп населения в клиентском зале», – сообщили корреспондентам «МС» в прессслужбе «Почты России».

Больница оснащена современным медицинским оборудованием

Сейчас здесь уже проходят лечение больше 200 человек

Н
Модернизация почтового отделения в нашем
поселении, а также еще в 53 столичных офисах была запланирована уже на этот год. Однако ее пришлось временно отложить в связи
с чрезвычайными обстоятельствами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции.
Как сообщили в «Почте России», возможность включения других ОПС нашего поселения в план «Доступная среда» будет рассматриваться позднее.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

а объекте круглосуточно работали более 11 тысяч строителей
и несколько тысяч единиц техники. В обычных условиях на возведение такого центра ушло бы от 6 до 8 месяцев.
Инфекционная больница сможет принять до 900 пациентов с COVID-19. Каждая койка при необходимости может
трансформироваться в реанимационную. В центр завезли медицинское оборудование – рентгеновские аппараты,
МРТ (магнитно-резонансная томография), КТ (компьютерная томография)
и 770 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кислород в палаты будет
подавать собственная кислородно-газификационная станция. Медицинские

Инфекционный центр открыл Сергей Собянин

работники живут прямо на территории центра. Для них построено общежитие на 1300 мест, столовая, спортивная площадка. «На сегодняшний день
к работе приступили более 500 сотрудников, и мы продолжаем набор специалистов», – сообщил Сергей Переходов,
главврач городской клинической больницы № 68 имени В.П. Демихова, в состав которой вошла новая больница.
Врачи и медсестры, работающие
в центре, проходят дополнительное обучение в симуляционном центре, развернутом в госпитале Международным
медкластером «Сколково». На тренажерах и роботах медики отрабатывают
оказание помощи пациентам с COVID-19
в условиях повышенного инфекционно-

го риска. «Вопросам безопасности и сохранения здоровья медперсонала при
проектировании и строительстве инфекционного центра в поселении Вороновское уделено большое внимание. Здесь обустроен санпропускник –
не имеющая аналогов в России система
санитарного контроля, рассчитанная
на дезинфекционную обработку 1400
человек, то есть двух смен врачей», –
рассказал заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
После окончания пандемии в центре
смогут лечить любые виды инфекций.
Срок его эксплуатации – до 50 лет.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото с сайта mos.ru

Фонтан готов к запуску

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты провели работы по подготовке к открытию сезона

Э

то современное технологическое сооружение –
одно из главных украшений центральной площади Московского. Возле Дворца
культуры музыкальный фонтан был установлен в 2017 году и сразу полюбился жителям поселения. Именно сюда летними знойными днями
и жаркими вечерами выходят
на прогулку горожане всех возрастов, чтобы почувствовать
прохладу, исходящую от воды.
А у мальчишек даже есть особое развлечение – «выйти сухими из воды» – успеть пробе-

жать под струями и не замочить одежду.
Как рассказала начальник отдела по благоустройству и содержанию территории администрации поселения Московский Оксана Горшкова, фонтан
пережил минувшую зиму хорошо и никаких дополнительных
ремонтных работ не требует.
– Специалисты проверили
все элементы сооружения, провели профилактические пусконаладочные работы и сняли накрывные элементы. Кроме того,
фонтан промыли специальным
раствором и протестировали

системы подачи воды, – сообщила Оксана Сергеевна.
Механизм поющего фонтана
настолько сложен, что для него
предусмотрено отдельное помещение. И хотя оцинкованные детали коррозии не подвержены,
все оборудование и программное
обеспечение, управляющее насосами, тщательно тестируется перед открытием каждого сезона.
В этом году запуск пройдет
одновременно со всеми столичными фонтанами.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ,
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Так проходило открытие фонтана три года назад
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Торговый центр
откроется позже

ДОРОГИ

ПЛАНЫ-2020

В связи с эпидемиологической
ситуацией открытие
ТЦ в микрорайоне
Первый Московский
город-парк переносится.

Т

орговый центр «Столица»
вырос буквально на глазах:
еще недавно здесь монтировались бетонные плиты, а уже три
недели назад перед зданием были высажены первые раскидистые
каштаны. Открытие должно было
состояться 25 апреля, однако несмотря на то, что облагораживание прилегающей к магазину территории проходило ускоренными
темпами, свои коррективы в сроки открытия ТЦ внесла пандемия
нового коронавируса.
– Работы по благоустройству
уже подходили к своему завершению, но кое-что мы все же доделать еще не успели, – сообщил
корреспондентам «МС» представитель УК «Столица Менеджмент» Сергей Нащекин. – Поскольку, согласно указу мэра, все
строительные работы сейчас временно приостановлены, открытие
торгового центра переносится.
Точная дата открытия ТЦ «Столица» станет известна позже, следите за новостями на страницах
«Московский сегодня».
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Летом на дорогах не будет луж

В городе ремонтируют
ливневую канализацию
До указа мэра о приостановлении работ на пересечении
улиц Никитина и Атласова повесили новые фонари...

…и уложили свежий асфальт

Строительство здания
БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
началось прошлым
летом на Радужной
улице микрорайона Град Московский. Объект планируют
ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Подстанцию скорой
помощи подключают
к коммуникациям

Работы ведутся на улице Академика Чумакова.

Ч

тобы во время оттепели
или дождей дороги и трот уары не преврати лись
в полноводные каналы, и проводится ремонт ливневой канализации. Ливневка – это не только решетки для стока, которые
можно увидеть на дорогах, это
разветвленная и обширная система отведения воды. Неполадки в ней могут привести к потопу. Сотрудники предприятия
«Мосводосток» регулярно обследуют городские сети водоотведения, чтобы своевременно обнаружить и устранить нарушения.
– По р е з у л ьт ат а м од ног о
из таких обследований на данном участке были выявлены трещины и дефекты стыков трубо-

провода дождевой канализации
и нарушение горловин смотровых колодцев, – сообщила заместитель генерального директора, начальник Управления делами ГУП «Мосводосток» Евгения
Заруцкая. – Современные методы реконструкции позволяют
восстановить действующий трубопровод без изменения существующей трассы и с минимальными разрытиями.
Предприятие отчиталось: 75%
от общего объема на данный момент уже выполнено. Пока работы приостановлены по указанию
мэра Москвы Сергея Собянина
до особого распоряжения.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

ЗАКОН

Документы в порядке
Паспорта и водительские права с истекшим
сроком годности будут действительны до 15
июля. Соответствующий указ 18 апреля подписал
президент России Владимир Путин.

С

огласно тексту указа, опубликованному на официальном
сайте Кремля, новое постановление продлевает действие документов, чей срок истек в период
с 1 февраля по 15 июля. При этом
подростки, которым паспорт предстояло получить впервые в жизни,
в этот период могут продолжать
использовать свидетельство о ро-

ждении в качестве документа, удостоверяющего личность.
В МВД также разъяснили порядок выдачи паспортов во время
действия режима повышенной
готовности.
«Получение каких-либо дополнительных справок в этот период
не требуется. Тем не менее при
необходимости паспорт будет за-

менен в обычном порядке. В этом
случае просим соблюдать требования карантинных мероприятий, обращаться через Единый
портал госуслуг либо воспользоваться предварительной записью
по телефону», – говорится на официальном сайте ведомства.
Кроме того, новый указ коснется и прибывающих в нашей стране
иностранцев. До 15 июня они смогут
оставаться в России, не продлевая
визу, вид на жительство, разрешение на работу и другие документы.
Дарья СОКОЛОВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Т

рехэта жные кабинеты. Терное здание
риторию вокруг
площастроения озеледью около 4 000
нят.
квадратных ме– Работы вет р о в р а с с ч идутся в рамках
А д рес ной и нтано на 20 машин. По проекту
вес т и ц ион ной
на первом этаже
программы гороподстанции распода Москвы, – расложится стоянка для Так ведется подключение с ка за л нача льник
отдела градостроиавтомобилей, мойгаза в Граде
ка, оперативная зотельной деятельносна с диспетчерской и помещения ти администрации поселения
для приема амбулаторных боль- Московский Дмитрий Волков. –
ных. На втором этаже разместят В настоящее время в соответсткомнаты отдыха бригад, столо- вии с проектной документацией
вую, гардероб и душевые комна- проводятся мероприятия по подты, а на третьем будет обустроена ключению объекта к сетям газозона сестры-хозяйки с кладовыми снабжения и водоснабжения.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
белья, канцтоваров и медицинского оборудования, а также апФото Алексея КОМИССАРОВА
и Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
течный пункт и административ-

Дом быта: как новенький
Работы по облицовке фасада завершены. Теперь здание выглядит так, будто его возвели
совсем недавно. А ведь постройке более 30 лет.

У

слугами комбината бытового обслуживания жители 1-го микрорайона Московского
пользуются с 1986 года. Сейчас в помещениях строения расположились и нотариальная контора, и ремонт часов, и салон красоты, и продуктовый магазин.
Прежде чем облицевать здание керамогранитом,
специалисты подрядной организации провели противогрибковую обработку, отремонтировали поверхности, где были повреждения, установили те-

плоизоляционные плиты. Также в Доме быта был
произведен частичный ремонт кровли.
– В настоящее время все работы выполнены, – рассказала заместитель главы администрации поселения Московский Людмила Щербакова.
Сейчас, во время каникул, Дом быта продолжает работать – в нем открыты продуктовый магазин
и нотариальная контора.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

НАШ ГОРОД

25.04.2020 | № 15 (185)

В Московском появились
«ящики добра»
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ПОМОЩЬ

Любой желающий может положить туда товары первой необходимости
и помочь нуждающимся
В поселении стартовала
акция добрых дел,
которую проводят сами
жители. «Если у вас нет –
возьмите, если у вас есть –
поделитесь» – ее главное
правило.

О

дин из продуктовых ящиков мы обнаружили в доме
14, корпус 3 по улице Радужной. Он появился неделю назад и пополняется ежедневно.
– Такие коробки стоят не только в нашем подъезде, они есть
во всем доме, – рассказывает жительница Града, учитель химии
школы №2120 Ирина Хасянова. –
Сейчас многие люди не по своей
воле попали в тяжелую ситуацию.
Мы стараемся оказать любую помощь соседям, у которых нет продуктов, или тем, кто не может
выйти в магазин.
Ирина Анатольевна говорит,
хоть продукты постоянно разбираются, но ящик никогда не бывает пустым. «Сегодня я тоже пришла в магазин. Выбрала крупы,
чтобы положить их в «добрый
ящик», потому что понимаю,
что, возможно, какая-то бабушка
не сможет сходить в магазин», –
говорит учительница.

«Ящики добра» всегда заполнены продуктами
Инициатором такой необычной взаимопомощи стал старший
по дому Юрий Новосад. Он прочитал статью о том, что в Европе какая-то женщина не могла купить
продукты из-за нехватки денег.
«И тогда мы придумали инициативу «Радуга на каждой улице»,
ведь живем на улице Радужной, –
делится Юрий Петрович. – В на-

Консьержка Сивилия Чебан: «Соседи помогают друг другу»

ше время очень важно помогать
друг другу».
Коробки всегда полные, и в них
чаще всего лежат продукты первой необходимости – хлеб, крупы,
сухое молоко, печенье, конфеты,
подсолнечное масло, консервы,
детское питание. «А сегодня вот
даже зубную пасту положили», –
добавляет консьержка 1-го подъ-

езда Сивилия Чебан. В коробку
не кладут лишь скоропортящиеся продукты.
По словам Сивилии Александровны, жители очень рады этой
акции. В основном продуктами
пользуются пожилые люди, многодетные семьи и те, кто столкнулся с финансовыми трудностями. Остальные соседи активно по-

Волонтеры заботятся
о бездомных животных

В столице стартовал проект «Накорми». В нем задействован каждый район. Наше поселение не стало исключением.

Д

Животные хорошо знают и не боятся своих кормильцев

о наступления пандемии
частенько можно было увидеть пенсионеров, подкармливающих бездомного кота или
собаку возле дома, мини-рынка либо магазина. Теперь же выход за дверь – риск для здоровья.
Но четверолапые привыкли рассчитывать на человека. Поэтому
на помощь пришли зооволонтеры.
Авторами акции выступили три
московские волонтерские организации: Фонд защиты городских
животных, Фонд «Дарящие Наде
жду» и проект «Зоо-фудшеринг».
– Среди участников не только волонтеры, но и опекуны –
это те люди, которые не входят
в волонтерские фонды, но при
этом так же заботятс я о братьях наших меньших, – расска-

Эта собака живет на стройке, но работы прекращены, и кормить, кроме волонтеров, ее некому

зала координатор проекта Анна Фельдман. – Москва поделена на округа, и в каждом есть
старший, который распределяет корм. Также есть точки сбора провизии, например, в Новой Москве это котокафе, расположенное в Рассказовке. Оно
закрыто, но принимает корма,
и любой может помочь, отправив упаковку на их адрес.
К акции присоединился депутат Московской городской Думы
Александр Козлов. Он помог организовать более 50 пропусков для
участников этого проекта. Усы,
лапы, хвост – другие документы
дворовым Матроскину и Шарику
не нужны, а вот активистам, которые в период изоляции заботятся об усатых-полосатых, они край-

могают им, и продукты в коробке
постоянно меняются.
– Думаю, что это очень хорошее дело, – говорит консьержка. – Может быть, после того,
как непростые времена пройдут, люди вообще станут добрее
друг к другу.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА
не необходимы. Ведь свободное
передвижение по городу сейчас
не рекомендовано.
– Добровольцы благотворительных фондов, оказывающих помощь
животным, получили официальный
статус «мосволонтер», и теперь зоо
защитники смогут свободно передвигаться по Москве, для того чтобы кормить бездомных животных
в разных районах столицы, – говорит Александр Михайлович. –
Также нам удалось решить вопрос
с кормлением животных, обитающих в парках, которые временно
закрыты. Еду будем передавать. Теперь никто не должен остаться голодным. Кроме того, все добровольцы получили средства индивидуальной защиты. А бабушки и дедушки
смогут спокойно наблюдать из окна
за своими подопечными, не волноваться об их пропитании и не подвергать свою жизнь опасности:
не нарушать режим самоизоляции,
чтобы вынести из дома какую-нибудь снедь для пушистика.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Депутат Мосгордумы Александр Козлов помогает зоозащитникам
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Разыскала погибшего
отца по телевизору

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Жительница блокадного Ленинграда Миропея Васина уже полвека живет в Московском. Но ее постоянно тянет
в Санкт-Петербург, где прошли детство и юность, самые сложные и самые счастливые годы жизни.

Цифровая доска памяти

Весь март Миропея Александровна почти не выключала телевизор. На федеральном канале
«Россия 24» в честь 75-летия Победы идет проект «Помним каждого». Каждый день в эфире показывают «цифровую доску памяти». На ней – фамилии офицеров
и солдат, воевавших в Великую
Отечественную войну. Многие
семьи прильнули к экрану, чтобы
увидеть в списках фамилию своего героя. А Миропея Александровна ждала отца. «Мама, уже на «Ко»
фамилии пошли!» – звонили мне
в ночи дочки, чтобы я не заснула
и не пропустила папу, – рассказывает Миропея Александровна. – И вот в 0:24 с 15 на 16 марта я увидела на экране: Колобов
А.А. – фамилия и инициалы моего
отца. Мне стало не по себе. Ведь

Родной Ленинград

Миропея Васина живет в 1-м микрорайоне Московского
из похоронки мы знаем, что папа
погиб под Нарвой 15 марта 1944
года».
Если твой родной человек был
на войне, такие патриотические
проекты особенно цепляют за живое. Миропея Александровна жалеет только об одном, что в молодости мало интересовалась фронтовым п у тем отца и ж изнью
семьи в блокадном Ленинграде.
А когда захотела все выяснить,
спросить уже было не у кого.

С домашним питомцем

Под бомбежками

Детская память Миры сохранила самые эмоциональные моменты военных лет. Она, например,
живо помнит, как пришла похоронка на отца. «Весна была, очень
тепло, вижу – к нам почтальон
идет по огороду. А в войну все знали: если почтальон идет, ничего
хорошего не жди. Помню истошный крик мамы, когда ей вручили похоронку». Тогда семья находилась в деревне Семеньково

С мужем Анатолием

Наследники Победы
Кадеты из школы №2065 победили в столичном конкурсе

Вы могли бы найти среди экспонатов музея карту Смоленского сражения? Или
изображение правителя, в честь которого была названа наступательная операция
вермахта против Советского Союза? А вот ученики кадетского 8-го класса школы
№2065 справились с этим на ура. Итог – в классе 13 победителей городского конкурса
«Наследники Великой Победы».

К

онкурс проходил в два этапа: нужно было пройти онлайн-викторину и квест
по истории Великой Отечественной войны в Музее обороны Москвы.
– Ребята показали очень хорошие знания событий и фактов
той героической эпохи, – рассказывает классный руководитель 8-го «К» Елена А лександрова. – Мы вообще постоянно
участвуем в исторических конкурсах, и в этом году в 8-м кадетском классе особенно много победителей и призеров. Возможно, это благодаря тому, что

жалко». Умирать буду, этих слов
никогда не забуду».
Миропея Александровна рассказала, что ее мама в то время работала на кухне в больнице. Она приносила с работы кости и варила из них бульон. Это
и спасло их от голодной смерти.
А однажды в детском саду Мира
оказалась под обстрелом, и осколок снаряда задел голову. На черепе до сих пор осталась вмятина –
пожизненное напоминание о тех
страшных годах.

ведется большая внеурочная работа, классные часы, на которых
ребята узнают в том числе о героях нашей страны.
По словам восьмиклассницы
Ангелины Рогожан, именно благодаря таким классным часам она
заинтересовалась историей и получила знания, которые и продемонстрировала в конкурсе.
– Очень люблю историю, особенно интересна для меня Великая Отечественная война, – признается Ангелина. – Я вообще
считаю, что кадет должен хорошо знать прошлое своей страны.
В музее, конечно, пришлось по-

бегать и подумать во время прохождения квеста, но я бы с удовольствием еще раз поучаствовала в таком конкурсе.
Лев Минасян, однок лассник
Ангелины, отметил, что некоторые задания были по-настоящему
сложными, но от этого не менее
интересными.
– Трудно оказалось найти карту Смоленской битвы, мы ведь
не знали на сто процентов, как
она выглядит, и случайно прошли мимо. Но потом, еще раз внимательно осмотревшись, опознали ее по отмеченным местам сражений, – вспоминает кадет.

Костромской области, куда временно переехала после снятия
блокады Ленинграда.
А всю блокаду они провели
в подвальном помещении на Васильевском острове. Когда неприятель взял Ленинград в «кольцо»,
Мире было всего 5 лет. «Мама
каждый день уходила на работу
и оставляла нас с младшим братиком Володей с дедушкой и бабушкой, – вспоминает наша героиня. – Бабушка была очень слаба
от голода. Однажды пожаловалась, что ей холодно, и попросила лечь к ней в постельку, чтобы
согреть. Когда мама вернулась
с работы, вытащила меня из объятий уже окоченевшей бабушки. Мы завернули бабушку в какую-то ткань и повезли на санях
на пункт сбора трупов. Но сил
совсем не было, и мы оставили ее
на улице. Дед тоже умер от голода, а перед смертью всё бредил:
«Дай хлебушка. Посмотри, сколько у тебя на полке хлеба, а тебе

Редкое имя Миропее Александровне дала ее бабушка. В переводе с греческого оно означает «благовонное масло». Маму Миропеи
тоже звали необычно – Милетина,
хотя всех ее сестер вполне традиционно – Мария, Нина, Валентина, Лидия. (Одну из двух дочерей
Миропея Александровна назвала
Ритой. Так оно и записано в паспорте, это не сокращенный вариант имени Маргарита.)
У Милетины была большая семья – пять сестер и два брата.
Всем им в эти годы пришлось лихо. Братья с войны не вернулись.
Не вернулись и почти все мужья,
только супруг средней сестры –
Сергей – пришел с фронта. После
войны его назначили директором фабрично-заводского училища. Но вскоре обвинили в краже
формы, выделенной для воспитанников училища. Суд назначил
10 лет без права переписки, которые дядя Сергей отсидел от звонка до звонка.
Сестры мамы с детьми продолжали жить в Ленинграде. Миропее же пришлось уехать из города. Она вышла замуж за курсанта
военного училища Анатолия Васина. По службе мужа 10 лет прожили в Североморске, а потом
перебрались в Московский, где
только начиналось строительство агрокомбината. Но как только
выдавалась возможность, Миропея Александровна ездила и сейчас ездит к родственникам в Ленинград, как называет его до сих
пор – очень тянет ее в этот город.
И маму свою, которая дожила
до преклонного возраста – 93 лет,
повезла хоронить в родной город.
Такова была ее воля. «Блокада закалила ленинградцев, – замечает
Миропея Александровна. – Наверное, поэтому среди нас так много
долгожителей».
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!
К слову, интерес мальчика
к Великой Отечественной войне
не случаен: прадед Льва служил
в пограничных войсках и даже охранял советское правительство
на Ялтинской конференции в Ливадийском дворце.

Ангелина Рогожан и Лев Минасян
в Музее Москвы

– Мой прадед награжден орденом Отечественной войны II
степени и медалью «За отвагу».
Я им очень горжусь! – улыбается Лева.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото из личного архива героев
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Встаем с дивана на зарядку!
Пока спортивные кружки
и секции ушли на каникулы,
спортзалы не работают,
а на улицу выходить
нельзя, малоподвижный
образ жизни может
не лучшим образом
сказаться на вашем
здоровье и самочувствии.
Как не поддаться лени
и остаться в хорошей
форме, сидя дома,
рассказывает учитель
физкультуры школы №2120
Алеся Митякина.

Составьте план действий

Четкий и подробный план на неделю поможет справиться с ленью и прокрастинацией. Список
задач можно составить по старинке – на бумаге – или посредством современных гаджетов.
На помощь придут такие сервисы, как Callendars от Readdle, Any.
DO, Todoist, Google Календарь,
Wunderlist или GTasks. Режим дня
нужно расписать как можно более
детально: учесть время на сон, готовку, питание, работу или выполнение домашних заданий, а также
уборку и занятия спортом.

Чаще делайте уборку

Первый и обязательный пункт
в расписании – гигиенические

процедуры. Сейчас особенно важно соблюдать чистоту тела, жилища, продуктов и одежды. Ученые
доказали, что без санитарной обработки новый коронавирус может задерживаться на большинстве поверхностей до 72 часов.
К тому же уборка сама по себе поможет увеличить двигательную
активность. Золотое правило самоизоляции: личная гигиена чаще – движений по дому больше!

Питайтесь правильно

Забудьте о перекусах булками
и конфетами, ведь именно сейчас
у всех нас наконец появилось время на правильное и регулярное
питание. Оптимальное количество приемов пищи в день: от трех

Так тренировки проходили прошлым летом на свежем воздухе
до шести. Откажитесь от сладкого, холодных напитков, ночных
перекусов, а также продуктов, которые могут вызвать раздражение
слизистой желудка и нарушить
кислотно-щелочной баланс организма. Например, не стоит на го-

лодный желудок есть цитрусы –
это может привести к гастриту.

Занимайтесь спортом

Залог крепкого здоровья – регулярная зарядка. Во-первых, она
укрепляет и развивает мышечную

Разминка для хорошего начала дня
Займите исходное положение: встаньте
прямо, ноги поставьте параллельно
друг другу, выпрямите спину, расправьте плечи, руки опустите вдоль туловища и втяните
живот. Выполните полукруговые движения
головой влево и вправо 8 раз. Движения
должны быть мягкими и плавными.
Поднимите руки в стороны, сделайте
2 круговые
движения кистями вперед
и назад. Выполняйте упражнение по 4 раза
для каждой руки.
– то же самое, но для локтей. Ру3 Акитеперь
поднимите в стороны, выполните
круговые движения в локтевых суставах вперед и назад. Повторите 8 раз.
Примите исходное положение. Руки со4 гните
в локтях, касаясь кистями плеч.
Выполните вращательные движения плечевы-

1

П

едагоги школы №1000 записывают коротенькие видеоролики с упражнениями и регулярно выкладывают их
на школьный сайт. «Ребята сейчас постоянно за компьютерами,
очень мало двигаются. Хотим побудить их делать перерывы и разминаться, – рассказывает учитель
физкультуры школы №1000 Юлия
Быкова. – Это трех-пятиминутные комплексы, которые можно
делать дома в любой момент. Полноценных тренировок в записи
не планируем, потому что невозможно, как на уроках, проконтролировать правильность выполнения упражнений».
Педагог рассказывает, что вместе с коллегами планирует снимать у тренние заря дки, простейшие комплексы на гибкость,
координацию, силу и даже запустить спортивный флешмоб. «Например, флешмоб по стоянию
в планке (статическое упражнение на полу с упором на руки или
предплечье. – Прим. авт.). Сначала я покажу на видео, как правильно делать упражнение, затем
передам эстафету ученикам», –
делится планами Юлия Викторовна. Хотя в интернете можно найти
спортивные тренировки на любой
вкус, педагог считает, что эффек-

ми суставами по 4 раза вперед и назад.
прямо, ноги на ширине плеч, ру5 Встаньте
ки на поясе. Выполните движения верхней частью корпуса по 8 раз вправо и влево.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч,
6 руки
на поясе. Правую руку поднимите
вверх, продолжая держать левую на талии.
Выполните 4 наклона влево. Смените руки,
выполните нак лоны вправо. Повторите
упражнение по 4 раза в каждую сторону.
Встаньте прямо, ноги вместе, руки
7 на
поясе, мышцы расслаблены, дыхание ровное и глубокое. Выполните вращательные движения бедрами поочередно
по 8 раз вправо и влево.
прямо, опустите руки. Вдохни8 Встаньте
те, подняв руки вверх, на выдохе – опустите. Повторите несколько раз.

РАЗ-ДВА-ТРИ!

Исходное положение: сядьте на пол,
спина прямая, ноги как можно более
широко разведены в стороны. Сделайте по
4 наклона к левой, к правой ноге и в центр.
Повторите упражнение 4 раза.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч,
10 руки
на поясе. Не сгибая ноги в коленях, наклонитесь вперед и коснитесь ладонями пола. Обхватите щиколотки обеими руками и постарайтесь коснуться подбородком
коленей.
Завершите зарядку упражнениями
11 на
выбор: 20 приседаний, 1 минута
планки, быстрая ходьба на месте в течение
1 минуты или другая выбранная вами активность. Можно потанцевать под любимую музыку – это точно подарит вам хорошее настроение и заряд оптимизма на целый день.

9

Сериал «Физрук»
Учителя физической культуры призывают школьников заниматься спортом вместе
с ними. Педагоги из школ Московского обеспокоены: детям в самоизоляции не хватает
физической активности. И теперь снимают видео с упражнениями и проводят
физкультминутки по интернету.

Учитель физической культуры школы №1000 Юлия Быкова с дочерью Евой
тивнее снимать самим, а не рекомендовать готовые. Повторять
упражнения за своими педагогами детям интереснее и привычнее.
В школе №2120 привлечь учеников к зарядке решили не только
авторитетом учителей, но и оригинальностью упражнений. Учитель физкультуры в начальных
к ласса х Тат ьяна Звяг инцева

в одной из своих видеоразминок предлагает взять обыкновенный листок бумаги. «В школьном
спортз але мы часто используем
различный спортивный инвентарь: обручи, мячи, гимнастические палочки. Детям начальной школы интереснее работать
с предметом в руках. Вот я и задумалась, что точно есть у всех дома, чтобы сделать разминку ин-

тереснее? С листом бумаги можно
делать наклоны корпуса, подъемы
рук, приседания и многое другое.
В конце разминки мы этот листочек мнем, тем самым тренируя
мелкую моторику», – рассказала
Татьяна Вячеславовна. Педагог
отметила, что получает хороший
отклик на свою работу: родители присылают видео, как делают
зарядку вместе с детьми, делятся

систему, а во-вторых, повышает
трудоспособность. Оптимальное
количество утренних упражнений – 8–12, а количество повторов –
8–9. Подберите комплекс упражнений, который будет идеально подходить лично вам, – и вперед!

Больше ходите

Это не шутка. Даже в условиях
домашней изоляции всегда можно
найти место для прогулок, главное –
не до собственного холодильника!
Заведите привычку ходить по квартире в перерывах между выполненными делами. Таких променадов для поддержания здоровья необходимо не менее 60 минут в день.
Если ходить совсем негде – включите любимую музыку и танцуйте
на месте. Главное – движение! Занятиям спортом необходимо уделять
не менее часа каждый день.
P.S. В следующих номерах «Московский сегодня» с нами будут заниматься спортом футболисты и тренеры «Росича» – они подготовили
специальный комплекс физических
упражнений для сидящих дома.

ЖИЗНЬ ОНЛАЙН

спортивными успехами в социальных сетях.
С выдумкой подходят к физкультминуткам и в школе №2065.
Учителя используют в спортивных комплексах бутылки, наполненные водой, вместо гантелей.
А упражнения подбирают «компактные», чтобы их можно было
делать даже в заставленных вещами малогабаритных квартирах.
Тренировки в режиме онлайн
проводятся по будням в течение
всех каникул. «Разминка, основная часть, заминка – это полноценная получасовая тренировка,
с помощью которой можно развить свои физические качества,
поддержать форму, – рассказывает учитель физической культуры
школы №2065 Александр Гак. –
Посещаемость наших онлайнтренировок не очень большая.
Видимо, у многих в самоизоляции сбился режим и в 10 утра они
еще спят. Но мы пытаемся разными способами мотивировать детей к занятиям. Помимо тренировок, читаем лекции о здоровом
образе жизни, правильном питании, режиме дня».
Светлана ГАВРИЛОВА
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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, 25 АПРЕЛЯ

«Некрасивая подружка»
[12+] ТВЦ
Природа наградила Тоню
феноменальными мозгами,
а с внешностью решила не
заморачиваться. Всю свою
энергию девушка тратит
на работу следователя.
Убийство дизайнера кажется
простым делом, однако Тоне не
дают покоя некоторые детали...

12.35

Художественные фильмы
и сериалы
06.05 «Я шагаю по Москве» [12+]
НТВ
08.00 «Встреча на Эльбе» [12+]
Культура
10.05 «Вы мне писали...» [12+]
Культура
12.35 «Некрасивая подружка»
[12+] ТВЦ
13.35 «Жди меня» [12+] Первый
канал
13.50 «Ошибка молодости» [12+]
Россия 1
15.55 «Пятый элемент» [16+] СТС
17.20 «Лара Крофт» [16+] Рен-ТВ
18.25 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» [16+] СТС
19.40 «Мумия» [12+] Рен-ТВ
20.40 «Я подарю тебе рассвет»
[12+] Россия 1
22.00 «Му ми я возвращаетс я»
[12+] Рен-ТВ
23.40 «Простая просьба» [16+] СТС
00.10 «Последняя любовь на Земле» [16+] Первый канал
Матч-ТВ
10.15 «Манчестер Юнайтед» –
«Бавария» 1999 г. / «Ливерпуль» – «Милан» 2005 г. Избранное [12+]
13.20 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Динамо» (Москва) [12+]

16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Городея» – БАТЭ
(Борисов). Прямая трансляция [12+]

11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+] Рен-ТВ
12.05 «На пути к доверию. Русские
в Японии» [16+] Культура
13.40 Д/с «Творческий индустриальный кластер. Октава.
Тула» [16+] Культура
14.10 Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева на Новой сцене Большого театра России
[12+] Культура

«Я подарю тебе рассвет»
[12+] Россия 1
В день похорон родителей
Карина узнает, что они
совсем не те, за кого себя
выдавали. Они – преступники,
похитившие ее в 4-летнем
возрасте и воспитавшие как
собственную дочь. Девушка
возвращается в родную
семью, где для нее все чужие.

20.40

18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Динамо» (Брест) –
«Ша х тёр» (Солигорск).
Прямая трансляция [12+]
21.30 Шахматы. Он лайн-т у рн и р «Mag nus Ca rlsen
Invitational». Обзор [12+]
22.25 Футбол. Чемпионат мира – 2018 г. Финал. Франция – Хорватия. Трансляция из Москвы [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
08.10 «Актерские драмы. Кто сыграет злодея?» [16+] ТВЦ
09.35 «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот» [12+] ТВЦ
10.15 «Михаил Кононов. Против
всех» [12+] Первый канал

«Секрет на миллион».
Марат Башаров [16+] НТВ
Талантливый актер в секунду
из любимца публики
превратился в изгоя – после
того, как все увидели избитую
им жену. Поверить в это
было невозможно. Но когда
то же самое повторилось со
следующей женой, стало ясно,
что это не случайность.

20.50

19.25 «Сказки венского леса»
[16+] Культура
22.55 «Хокусай. Одержимый живописью» [16+] Культура
Детское время

15.20 «Засекреченные списки.
Империя оружия: о чем
молчат бароны?» Документальный спецпроект [16+]
Рен-ТВ
17.10 «80 лет со дня рождения
Михаила Кононова. Острова» [16+] Культура

06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+] СТС
06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [0+] СТС
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
[0+] СТС
07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.50 А/ф «Два хвоста» [6+] Рен-ТВ
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+] СТС
11.35 М/с «Забавные истории»
[6+] СТС
11.45 А/ф «Лего фильм. Бэтмен»
[6+] СТС

14.10
Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева на Новой сцене Большого театра России [12+] Культура
Балет Игоря Моисеева – один
из лучших хореографических
коллективов страны. Когда
артисты выходят с танцами
народов мира – зрители
замирают от восторга.

06.10 «Ангел-хранитель» [16+]
Первый канал
07.45 «Ша н ха йс к ие ры цари»
[12+] Рен-ТВ
08.20 «Белое солнце пустыни»
[12+] ТВЦ
10.25 «Все у т ра ми ра» [12+]
Культура
12.00 «Царь скорпионов» [16+]
Рен-ТВ
13.25 «Галина» [12+] Россия 1
14.00 «Небесный тихоход» [12+]
Первый канал
15.20 «Смокинг» [16+] СТС
17.30 «Год свиньи» [16+] ТНТ
18.45 «Мумия: Гробница Императора драконов» [16+]
Рен-ТВ
19.05 «Хэнкок» [16+] СТС
20.55 «Не приходи ко мне во сне»
[12+] ТВЦ
00.20 «Эффект колибри» [16+] СТС
Спорт на Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) –
«Альба» (Германия) [12+]
10.30 Скачки. «Кубок Королевы
Елизаветы II». Прямая трансляция из Гонконга [12+]
14.00 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19.
«Ростов» – «Локомотив»
(Москва) [12+]

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» [12+] НТВ
09.00 «Выходные на колесах»
[12+] ТВЦ
10.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
14.00 «Поедем, поедим!» [12+]
НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
[16+] Россия 1
20.50 «Секрет на миллион». Марат Башаров [16+] НТВ
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
[16+] НТВ
00.05 «Дом – 2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение [16+] ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ

«Галина» [12+]
Россия 1
Галина живет в деревне,
работает фельдшером и не
жалуется на жизнь, хотя та ее
била не раз. Много лет назад
в день свадьбы девушку
бросил жених Анатолий. Галя
не сдалась и одна вырастила
сына, о котором Анатолий
ничего не знает...

13.25

Художественные фильмы
и сериалы

13.55 А/ф «Лего ниндзяго фильм»
[6+] СТС

15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Торпедо-БелАЗ»
(Жодино) – «Рух» (Брест).
Прямая трансляция [12+]
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ислочь» (Минский район) – «Витебск».
Прямая трансляция [12+]

Медичи» [16+] Культура
14.50 «Хроники московского быта. «Звёздная прислуга»
[16+] ТВЦ
15.35 «Прощание. Александр Барыкин» [16+] ТВЦ
16.15 К 75-летию Великой Победы. «Чистая победа. Битва за Берлин». Авторский
фильм Валерия Тимощенко [16+] Культура
16.30 «Нерешительный Штирлиц» [16+] ТВЦ
17.05 «Дотян у тьс я до небес»
[16+] Культура
17.45 «Линия жизни. А лексей
Айги» [16+] Культура

14.50
«Хроники московского
быта. «Звездная прислуга»
[16+] ТВЦ
В СССР провозглашалось всеобщее равенство и казалось немыслимым, что один человек прислуживает другому. Но прислуга
все же была – богатые и влиятельные люди не хотели сами возиться с детьми и уборкой. И часто
впускали в свой дом врага.
21.30 Шахматы. Он лайн-т у рн и р «Mag nus Ca rlsen
Invitational». Обзор [12+]
00.30 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19.
«Ростов» – «Локомотив»
(Москва) [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
12.15 Письма из провинции.
Алексеевка (Белгородская
область) [16+] Культура
13.25 «Другие Романовы. Теория
заговора» [16+] Культура
13.50 Д/с «Коллекция». «Архив

16.40 «Голос». Большой концерт
[12+] Первый канал
Телеверсия с участием
вокалистов и наставников
разных сезонов. На сцену
выйдут финалисты «Голос»-7,
Григорий Лепс и Александр
Панайотов, Полина Гагарина
и Ольга Задонская, Отец Фотий
и Нина Шацкая и другие звезды
музыкального шоу.
го балет «Спящая красавица». Приморская сцена
Мариинского театра [16+]
Культура
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+] Рен-ТВ
Детское время

21.00 «Почему мы креативны?»
[16+] Культура
22.15 К 180-летию со дня рождения П.И. Чайковско«Нерешительный
Штирлиц» [16+] ТВЦ
Вячеслав Тихонов был
на экране воплощением
смелости и мужественности.
Но в жизни совсем другим –
мягким и нерешительным. Он
потерял двух любимых женщин
и сына. В конце жизни остался
в одиночестве, хоть и состоял
в официальном браке.

16.30

06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «В ле с ной ча ще ».
«Винни-Пух». «Винни-Пух
идет в гости». «Винни- Пух
и день забот» [6+] Культура
06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [0+] СТС
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
[0+] СТС
07.35 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.10 «Ералаш» [6+] ТВЦ

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
09.00 «Рогов в городе». Мэйковер-шоу. Ведущий – Александр Рогов [16+] СТС
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [12+] Россия 1
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.00 «Детки-предки». Семейная
викторина. Ведущая – Елена Летучая [12+] СТС
12.45 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии» [12+] Культура
15.35 «Теория заговора» [16+]
Первый канал
16.40 «Голос». Большой концерт
[12+] Первый канал
17.30 «Танцы со Звездами». Новый сезон [12+] Россия 1
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+] НТВ
19.25 «Лучше всех!» [12+] Первый канал
20.30 «Холостяк». 7-й сезон [16+]
ТНТ
22.00 Премьера сезона «Док-ток».
«COVID-19. Битва при Ухане» [16+] Первый канал
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа [16+] Рен-ТВ

ДОСУГ

25.04.2020 | № 15 (185)

7

Что почитать на каникулах
Обычно на книжки у занятых людей времени не хватает, а сейчас у большинства оно неожиданно
появилось. Рассказываем о бестселлерах, которые заслуживают внимания.

«В метре друг от друга»

Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри,
Тобиас Иаконис

Не дай бог влюби т ь с я в т ог о,
кого ты никогда не сможешь
обнять – а перед
нами как раз тот
са мый с л у ча й.
Парень и девушка, больные муковис ц и дозом,
влюбляются друг
в друга с первого
взгляда. Но болезнь диктует жестокое условие –
во избежание обмена патогенной флорой,
способной погубить пересаженные им донорские легкие и жизни, герои должны
находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение.
Но истинная любовь не знает ни границ,
ни запретов…
Год назад в кинотеатрах прошла одноименная мелодрама, а недавно была издана эта
пронзительная книга.
Зачем читать? История неожиданно
стала актуальной и находит отклик в душе.
Ведь сейчас тоже приходится соблюдать социальные дистанции в полтора-два метра
и жить надеждой, что скоро запреты будут
сняты и мы сможем обняться.

«Воздух, которым ты дышишь»
Франсиш ди Понтиш Пиблз

Красавица Грас а – доч ь богатого са харного
плантатора. Нескладная сирота
Дориш – посудомойка при кухне.
У девушек ничего общего, кроме
любви к музыке.
Од на о б ла д ае т
чудным голосом
пе вче й п т и ц ы,
а в другой музыка-птица бьется
точно в клетке, пока не вырвется в виде сочиненных песен. Однажды девушки сбегут в столицу, чтобы стать звездами самбы – национальной идеи Бразилии.
История женской дружбы-ненависти, растянувшаяся на несколько десятилетий. Кому в итоге достанутся лучшие мужчины,
больше любви зрителей и прижизненная
слава?
Зачем читать? Книга очень экзотичная – как ее обложка. Очень музыкальный
слог, сотканный из ритмов самбы, музыка
буквально льется со страниц. Что в условиях самоизоляции заменяет и путешествия,
и походы на концерты.

«В родном углу. Как жила
и чем дышала старая Москва»
Сергей Дурылин

Забытая классика, блес тящий
автор, заботливо изданный прав о с л а вн ы м и з дательством
«Н и ке я». Здес ь
собраны бесценные воспоминания о дореволюционной столице: как учились
в гимназиях, торговали в лавках,
сватались, ходили друг к другу в гости, соблюдали традиции. В отличие от мемуаров разухабистого

пролетарского Гиляровского с его сборником «Москва и москвичи», Дурылин – наблюдатель тонкий, интеллигентный, любящий: он создает выразительные и глубокие
портреты горожан XIX века и описывает
работу всех служб – гимназий, богаделен,
рынков, транспортного сообщения, общественных столовых, порядка проведения
городских праздников и многое другое.
Мы даже узнаем, какие цены были в то время на пучок лука или вязанку дров.
Зачем читать? Сейчас, когда многие сидят в четырех стенах, быт вышел на первое
место. Описание повседневной жизни купцов, дворян, студентов, рабочих превращается в увлекательное чтение.

«Зулейха открывает глаза»
Гузель Яхина

«Мощное произведение, прославляющее любовь и нежность
в аду» – так отозва лась об этой
книге, собравшей
все мыслимые литературные премии, Людми ла
Улицкая.
Татарка из глухой
деревни, которую
избивал муж-тиран и изводила жестокая свекровь, попадает под раскулачивание и отправляется
в Сибирь. Кого только девушка не встретит
на своем пути – неграмотные крестьяне,
бывшие зэки, ленинградская интеллигенция – все они отстаивают у безжалостного государства свое право на жизнь и счастье. После трех месяцев тяжелейшего путешествия по этапу, когда половина эшелона
ссыльных погибает, выясняется, что Зулейха беременна и спасать ей теперь нужно целых две жизни…
Зачем читать? Только что с большим
рейтингом прошел одноименный сериал
по каналу «Россия 1» с Чулпан Хаматовой
в роли Зулейхи. Можно сравнить сценарий
с первоисточником, и, кстати, если не успели посмотреть, все восемь серий выложены
на сайте телеканала.

«Магическая уборка. Японское
искусство наведения порядка
дома и в жизни»
Мари Кондо

В детстве все девочки игра ли
в куклы, а маленькая Мари убирала
квартиру. Когда
она выросла, сделала уборку своей
профессией – разработа ла собственный метод наведения порядка,
и ее стали приглашать богатые люди, разбирать завалы в особняках.
Главные принципы гуру уборки – в доме
не должно быть лишних вещей, которые
захламляют пространство; одежда должна быть разложена по цветам, а книги –
по алфавиту, чтобы их было удобнее искать; и вообще все предметы в квартире
должны быть любимыми и приносить радость – только тогда они смогут подпитывать энергией своего хозяина. Кстати, благодаря Мари Кондо во всем мире
в моду вошло расхламление – то есть избавление от лишнего, потому что в современных квартирах именно пространство на вес золота. Недавно у автора вышла
вторая книга – «Искры радости. Простая
и счастливая жизнь в окружении любимых вещей».

Зачем читать? Благодаря этой технологии можно провести дома уборку раз и навсегда, а потом только поддерживать чистоту. И сейчас, что замечательно, на это
как раз появилось время.

«Пандемия. Всемирная история
смертельных инфекций»
Соня Шах

За последние 50
лет че ловечество терзало более
300 инфекционных заболеваний.
Научная журналистка Соня Шах,
удостоенная профессиона льных
наград, показывает, как может
произойти пандеми я, провод я
параллели между
холерой – одним
из наиболее опасных и страшных патогенов – и новыми заболеваниями, подкарауливающими человечество. Автор показывает, как от безобидного микроба разрастается сокрушительная смертельная
эпидемия, способная изменить мир. Вирусы, эти невидимые убийцы, зарождаются на китайских продуктовых рынках,
в хирургических палатах Дели, в трущобах Порт-о-Пренса и на городских окраинах Восточного побережья. Автор предупреждает, что человечеству стоит ждать
новой смертельной угрозы. Учитывая, что
книга впервые была издана пару лет назад, сейчас она смотрится как предсказание.
Зачем читать? В эпоху коронавируса детально понять, как зарождается и передается невидимая угроза.

«Птицы его жизни»
Екатерина Вильмонт

А в т ор во т у же
который год
под ря д вход и т
в топ-10 самых
популярных писателей России.
В новой к ни жке – головокружительная история любви. Главная героиня
Глаша знакомится в берлинском
аэропорту с импозантным Мирославом – тот спасает девушку от контрабандистов, и улетает домой. И вскоре
создаст настоящие шедевры – коллекцию
миниатюр «Птицы моей жизни», в которых зашифрует свои чувства. Герои не могут забыть друг друга долгие годы, и давняя случайная встреча в итоге кардинально поменяет их жизни.
Зачем читать? Екатерина Вильмонт –
одна из самых позитивных отечественных
авторов. А ее новый роман – лишняя возможность убедиться в том, что судьба удивительна и непредсказуема и часто преподносит сюрпризы.

«Рецепты аюрведы.
Гармония пяти элементов»
Анна Смит

Перефразируя крылатую фразу, можно
сказать, что путь к здоровью лежит через желудок. Состояние желудка влияет на настроение, отношения с близкими
и качество жизни. С помощью Анны Смит –
дипломированного специалиста по аюрведе, йоге и фитотерапии, учимся готовить
в согласии с древней наукой о жизни и долголетии – аюрведой.

К н и га поможе т
определить конституцию тела – доши – ватта, питта
или капха, научит
чувствовать энергию еды, адаптировать привычные рецепты на благо каждой доши,
учитывать сезонность и вли яние
климата на усваивание пищи. Для
тех, кто не останавливается на полпути, есть отдельная глава
про аюрведическое очищение организма.
Зачем читать? Когда, как не сейчас,
заняться здоровьем и правильным питанием? А аюрведа – одна из самых древних
оздоровительных систем мира, ей больше
5000 лет.

«Сварить медведя»
Микаель Ниеми

Скан динавский
исторический детектив о пасторе
Леста ди усе, который подбирает
мальчика-саама,
делает его своим
учеником, и вдвоем они перевоплощаются в эдаких
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона, расследующих
жесток ие преступления. В непроходимом лесу на севере Швеции находят изощренно убитых юных красавиц.
Общественность уверена, что несчастных
девушек задрал медведь-людоед, и только
неутомимый интеллектуал пастор сомневается и ведет собственное расследование,
которое едва не стоит ему жизни.
Зачем читать? Чтобы отвлечься от повседневных новостей, лучшего средства,
чем хороший детектив, не придумаешь.
Тем более, «Медведь» – роман очень атмосферный и затягивает совершенно
в другую реальность – XIX век, Швеция,
таинственные леса, где скрывается жестокий убийца.

«Там, где раки поют»
Делия Оуэнс

История девочки,
которую взрослые
брос и л и на бо лотах. Малышка
взрослеет в лесной хижине, учится добывать еду,
прячется от людей, учится разговаривать на языке леса, празднует день рождения
с чайками. Но когда неож и да н но
к отшельнице приходит любовь – придется решать, как общаться с этим странным
и непонятным миром. Роман невероятно
красивый, с головокружительными пейзажами, как будто написанный утренним
туманом; хочется, чтобы он никогда не заканчивался. Наверно, эти же эмоции переполняли голливудскую актрису Риз Уизерспун, которая после прочтения немедленно
захотела его экранизировать.
Зачем читать? Сейчас, когда многие проводят время в одиночестве, как главная героиня, эта книга – лишний повод убедиться: жизнь прекрасна. И мы в ней не одни.
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото обложек предоставлено
издательствами
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Клуб путешественников

ЖИВЕМ НЕСКУЧНО

СОВЕТЫ КУЛИНАРА

Золотой запас
Как долго и при каких условиях могут
храниться продукты, разбираемся
с экспертом «МС» Юлией Троян.

Организатор путешествий Наталья Блинова

На зимних каникулах от ЦСО прошла экскурсия в Гефсиманский скит Троице-Сергиевой лавры

Центр социального обслуживания «Московский» организовывает
онлайн-экскурсии для пенсионеров нашего поселения

В

сего в группе «путешественников» около 50 человек. Каждый
день они бывают в самых интересных уголках и музеях планеты. Россия,
Франция, Италия, Израиль – эти страны бабушки и дедушки успели посетить
в виртуальных турах.
Гид и проводник, а также инициатор
таких «поездок» – специалист по социальной работе Наталья Блинова. Уже
4 года она организовывает экскурсионные поездки для горожан старшего
возраста. Участники программы «Московское долголетие» всегда стараются попасть на ее мероприятия. В этом
году они уже успели побывать в Кремлевском дворце, на фабрике мороженого
и лосиной ферме, осмотреть старинные
усадьбы. Планов было много, но пандемия их отменила. Наталья Борисовна
решила поддержать своих подопечных.

– Я рада, что могу быть полезной
в с лож ившейс я сит уации, – говорит Наталья Блинова. – До того как
мы сели дома, мы ездили куда-то каждую неделю. Но и теперь не унываем.
Ежедневно куда-то отправляемся. Были в иерусалимском храме Гроба Господня, во французском Лувре, в Ватикане, в Эрмитаже. Люди немножко
отвлекаются. У меня есть помощник –
пенсионер, которая хорошо овладела
навыками работы в Сети и умеет находить видеозаписи отличного качества. Не все бабушки могут подбирать
в интернете материалы, но каждая,
даже не продвинутая, сможет пройти по ссылке. Мы отправляем их в общую группу, где каждый сможет посмотреть тур в удобное время.
Экск у рси я д ли тс я час-пол тора. Но полученных эмоций хватает

Платья-подушки вошли
в моду у москвичей

на целый день. Наталья Ефанова – одна из интернет-туристок, признается,
это очень помогает отвлечься от грустных мыслей.
– Меня можно назвать любителем путешествовать, я была в разных странах
и до пандемии часто посещала экскурсии от нашего ЦСО, – рассказывает Наталья Александровна. – Из последних
мы были в Музее истории Лефортово
и в музее Гоголя. У меня были большие
планы на поездки этой весной, но вмешался коронавирус. А такие онлайн-туры развлекают, я узнаю много нового
и даже начала планировать, какие еще
места смогу посетить, когда все двери
откроются. Сейчас любуюсь виртуально, но уверена, скоро все достопримечательности мира можно будет увидеть
и в реальности.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото из личного архива
Натальи Блиновой

КАНИКУЛЫ

Г

Горох и фасоль

Сушеные бобовые пролежат до двух лет.
В сухом и прохладном помещении плесень им
не страшна, да и насекомым они неинтересны.
Но если урожай был собран на дачном участке,
лучше хранить его в холодильнике.

Гречка

Согласно ГОСТу, цельные ядра гречки могут
сохранять свои полезные свойства и вкус до 20
месяцев. Но сроки хранения зависят от производителя. Как правило, чем дороже крупа,
тем дольше она хранится, ведь на ее обработку
и просушку тратится больше времени.

Макароны

С точки зрения хранения – вариант идеальный. Яичные макароны хранятся в среднем
в течение одного года, а овощные, без посторонних примесей – два года. Насекомые в макаронах обычно не заводятся, поэтому от фабричной упаковки избавляться необязательно.

Манка

Эту крупу лучше не запасать впрок. Хотя по ГОСТу оставаться свежей манка может
до 10 месяцев – этот срок годности актуален
только для крупы, хранящейся в герметично
закрытой емкости. Манная крупа боится сырости, хорошо впитывает посторонние запахи, а еще ей любят полакомиться насекомые.

В социальных сетях набирает обороты новый вирусный челлендж,
в котором участвуют все, кто соскучился по стильным нарядам.
лавная задача флешмоба – соорудить «карантинный лук» – красивое платье из подушки. Подушку
прикладывают к фигуре и перехватывают ремнем на талии. В таком наряде
соблазнительный силуэт «песочные часы» получается сам собой.
Старт этому необычному увлечению
дали звезды: телеведущая Ксения Бородина, певицы Валерия и Нюша, фи-

П

режде чем делать запасы, необходимо
провести ревизию собственных шкафов.
Если крупы долго хранились в открытом виде – высока вероятность, что они уже испортились или стали пищей для насекомых.
Если есть характерный запах пыли, значит, готовое блюдо будет горчить.

гуристы Аделина Сотникова и Алексей Ягудин. Многие сфотографировались в домашней обстановке, дополнив
«подушечный» образ аксессуарами –
украшениями, сумочками, солнцезащитными очками.
Жители Московского подхватили веселую моду. Например, Лиана Хачатурян из ПМГП с дочками: «Мы активные
девушки и всегда рады проявить фан-

Мука

Капризный продукт. Большинство производителей указывает срок годности от 6 до 12 месяцев, однако, если вы не печете каждый день,
впрок муку лучше не запасать. Ну а если уже купили – пересыпьте в сухую герметичную стеклянную или пластиковую емкость, ведь проникнуть в бумажный пакет насекомым легко.

Овес

Сестры Магеенковы из «Татьяниного Парка»

Телеведущая Ксения Бородина
в «карантинном луке»
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тазию. Заправляли постель и решили
устроить фотосессию. Подобрала девочкам ремни под цвет «одежды». Со мной
было тяжелее: мне не подходила ни одна подушка, и тогда я решила пофантазировать с одеялом».
Женщина признается, что она с семьей всегда старается развлекаться и поднимать себе настроение на карантине любыми доступными способами:
«Мы выходим на онлайн-дискотеки,
снимаем ролики для Ютуб, участвуем
в марафонах, конкурсах и разных интересных проектах».
Анастасия КИБАНОВА
Фото из архива героев
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Срок хранения любимой каши английской королевы 10 месяцев. Однако это относится только
к цельному овсу, требующему длительной варки. Овсяные хлопья же хранятся четыре месяца.

Рис

Его можно назвать «долгожителем» среди
зерновых. Храниться может до 18 месяцев.
В магазине обратите внимание на пропаренный рис, он будет лежать дольше.

Как продлить срок хранения круп?

Высыпьте зерна на противень и просушите
в духовке, помешивая, при температуре в 120–
130 градусов 30 минут.
Самый надежный вариант: закатать крупу
в стеклянные банки так, как это делают с соленьями. Советские хозяйки знали, что таким
образом крупы могут пролежать в неизменном
виде до 20 лет.
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