В деревне Говорово
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Как создать людям
хорошее настроение
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В честь праздника Дня
России во Дворце культуры
«Московский» состоялся
увлекательный квест для
школьников. Ребятам
предлагались интересные
задания, которые
показали, насколько
хорошо они знают
собственную страну.
За квестом наблюдал
и корреспондент «МС».
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Информационно-аналитическая
газета поселения Московский
в городе Москве

За что я люблю Родину?
В честь Дня России в ДК «Московский» сыграли в города

Р

азбившись на команды, дети
выбрали названия и капитанов. А затем шумно и с азартом приступили к заданиям, которые организаторы разложили
на столах. Программа квеста была
построена таким образом, что командам нужно было пройти пять
точек, каждая остановка символизировала один из крупнейших
городов России. Ребята из летнего
лагеря школы №2065 и «Московской смены» отчаянно боролись
за звание лучших. В итоге победила команда школы №2065, в награду ей досталась игра-путешествие по России. Другие призеры
получили медали и книги, остальные – утешительные магниты.
По словам организатора мероприятия, заведующей культурно-массового отдела ДК Екатерины Качай, все ребята показали
хороший уровень знания истории
и культуры своей страны. «Очень

актуально

А мы решили спросить
у наших детей, за что они
любят Россию.

Антон, 8 лет и Виталик, 12
лет, участники «Московской
смены»:
– Сегодн я праздник – День
России! У нас так много городов! Мы вот были в Челябинске,
в Самаре, в Сочи, Анапе и в Пензе. А родился я в Крыму, – говорит
Виталик. – А я в Чертаново! – добавляет Антон. Россия наша очень
сильная. И красивая!
Александра, 15 лет, волонтер
ЦСО «Московский»:
– Россия – моя Родина, и я горжусь тем, что живу здесь. Горжусь
ее размерами, богатством, реками, лесами, полезными ископаемыми. А еще у России очень славная история, особенно подвиг Великой Отечественной войны!

Наши дети о России знают многое
порадовала такая осведомленность детей в отношении географии, важных исторических событий, дат, культурных особенностей. Одно из заданий касалось
советских мультфильмов и литературы, выяснилось, что школьники знакомы и с Дядей Степой,

и с Мальчишом Кибальчишом,
и с многими другими персонажами», – улыбается Екатерина.
«Наши дети отлично знают этот
праздник, День России, и уверенно проходят задания, я была приятно удивлена, – добавляет социальный работник Людмила Тка-

ченко. – Для меня это тоже важная
дата, я чувствую себя неотъемлемой частью своей страны. Хочу
пожелать, чтобы она оставалась
такой же цветущей, чтобы в ней
рождались такие же красивые
и талантливые дети. Ведь самое
лучшее в России – это наши дети».

Светлана, 13 лет, ученица
школы №2065:
– Это день нашей страны. Хорошо, что он проходит летом, когда
все цветет и настроение хорошее,
а вдобавок еще и праздник. В России все хорошее – природа, города. Я была в Крыму и на Кавказе –
там очень красиво! А еще люди
у нас добрые и очень мужественные, они сражались за свою страну
с фашистами – и победили.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Вадима КРУГЛЯКА

Вышли на «Тропу Боевого братства»
Военно-патриотическая игра прошла в Новой Москве

Цель проекта «Тропа Боевого братства» – формирование у молодежи морально-психологической и физической готовности к защите Отечества,
изучение и внедрение передового опыта в практику военно-патриотического воспитания, формирование позитивного отношения к военной
и государственной службе. Региональные отделения «Боевого братства» проводят мероприятия, состязания и турниры по военно-прикладным видам
спорта, популяризуют здоровый образ жизни и занятия спортом.

У

же три года подряд проходят эти соревнования, но последние из них явились самыми масштабными: и в количественном, и в техническом
отношении. В «Тропе» впервые
приняли участие представители Санкт-Петербурга, бросившие
вызов командам столицы и Подмосковья. Но и региональные команды решили попытать свои силы, значительно пополнив число
участников игры по сравнению
с прошлыми сезонами.
С раннего утра опушка леса
на окраине Вороновского напоминала растревоженный улей. Говоря военным языком, организаторы «Тропы Боевого братства»
с нетерпением ожидали здесь целый батальон участников ставшей
уже популярной в нашем регионе
военно-спортивной игры. Ждали
и целый полк зрителей, в качестве которых выступали, преимущественно, многочисленные группы
поддержки.
Как отметил первый замести-

тель председателя «Боевого братства», депутат Государственной
Думы РФ Дмитрий Саблин, игры,
которые проводит ветеранская общественная организация, привлекают к себе все больший интерес.
– Глядя на вас, я понимаю, что
за будущее страны можно быть
спокойным. Люди, которые готовы пройти препятствия, помогая
товарищам, становятся другими,
на них можно положиться, – обратился к участникам Дмитрий Саблин. – Обычно говорят: «Пусть победит сильнейший». А сегодня
я хочу сказать: «Пусть победит
страна». К нам уже приезжают команды из других регионов. Рано
или поздно здесь пройдут всероссийские, а, возможно, и международные соревнования.
Военно-спортивная игра представляет собой кросс по пересеченной местности с преодолением
препятствий, где команды соревнуются в прохождении ее на время. Согласно условиям, каждый
участник должен преодолеть все

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин и Иван Ченин, внук известного жителя
Московского Леонида Лебедева
30 препятствий, а время финиша
команды фиксируется по ее последнему представителю, пересекшему финишную линию. Зачет ведется в трех дисциплинах:
мужские, женские и смешанные
команды.
Надо сказать, что досконально
продуманная трасса соревнований изначально планировалась
как полоса препятствий, макси-

мально приближенная к реальным
боевым условиям. Легкой прогулки здесь не могло быть априори.
И, глядя на участников команд
на финише, которые, выкладывая
последние силы, пересекали заветную «ленточку», всецело представляешь весь комплекс задач,
поставленных организаторами
игр, и ту патриотическую линию,
которая незримо присутствовала

здесь на протяжении всего дня соревнований. Потому что именно
такие военно-патриотические игры способны поддерживать в нашей молодежи дух продолжателей
Великой Победы 1945-го, охладившей воинственный пыл наших недоброжелателей.
Однако ничего не бывает просто так. Независимость государства и его территориальную целостность необходимо решительно
ограждать от внешних посягательств. И, как сказал Дмитрий
Саблин, «Тропа Боевого братства» – то необходимое звено, которое способно сохранить верность
и связь поколений. Но при этом
надо быть патриотом своей Родины и наследником славной истории российской. «Вы должны стать
достойной сменой нашего поколения, любить и ценить достижения
предков, построивших на некогда
безлюдных и бескрайних землях
Великую Россию», – отметил депутат Госдумы.
Продолжение на стр 8
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Продуктивный разговор

В Московском
благоустроят
3-й микрорайон

6 июня глава администрации поселения Московский Дания Андрецова встретилась с жителями деревни Говорово.

Н

а встречу с главой администрации пришли 40 неравнодушных жителей. На встрече
присутствовали депутат Совета депутатов Марина Мещерякова и руководители структурных подразделений администрации.
Глава администрации начала
встречу с рассказа о проделанной
работе. В деревне установлены

детская и спортивные площадки
с устройством уличного освещения, произведены работы по капитальному ремонту памятника, сделан ремонт дороги - 3945
кв.м. В целях пожаротушения создана специальная разворотная
площадка, ограждения и колодец
для забора в любое время года воды из источников наружного во-

доснабжения, и многое другое.
Также обсудили планы работ
на ближайшее будущее.
Один из важных вопросов – центральное водоснабжение и канализирование деревни, с включением в адресно-инвестиционную
программу города Москвы. В 2018
году планируется провести работы по обустройству пешеходной

дорожки до мкр. «Татьянин парк»,
устройство тротуара от ул. Центральной до тротуара на МКАД,
устройство наружного освещения
проезжей части от ул. Прудная, д.1
до въезда в д. Говорово.
В рамках встречи главой администрации были даны подробные
разъяснения на поступившие вопросы, а также ряд поручений.

С активными не расставайтесь!

В администрации поселения подвели итоги работы Молодежного совета в завершившемся учебном году
Главный проект Молодежного совета, который реализуется последние три года, «Большие права маленького
гражданина», в этом учебном году охватил более 1,5 тысяч человек. Это второклассники и четвероклассники
школ №2120 и №2065, для которых активисты Молодежного совета весь год проводили правовые уроки. На них они
рассказывали малышам не только об их правах, но и обязанностях.

Благодарности от Совета депутатов и администрации поселения Московский
членам Молодежной палаты вручил депутат Андрей Долгодворов

-П

роект будет и да льше
жить, развиваться, – пообещала школьникамактивистам Юлия Логинова, заместитель начальника отдела
по социальным вопросам и моло-

дежной политике администрации
поселения Московский.
Напомним, в 2015 году администрация поселения заключила соглашение с Московским городским педагогическим уни-

К выпускному готовы!

В школах Московского 23 июня пройдут выпускные вечера
К этому торжественному мероприятию с вручением
аттестатов об образовании выпускники наших школ
готовились одиннадцать лет.

П

озади ЕГЭ – впереди новая
жизнь. Аттестаты об образовании в этот день получат 237 юношей и девушек: 144
обучающихся – в школе № 2120
и 93 – в школе № 2065.
Бал выпускников начнется в ДК
«Московский». Благодарственными письмами будут награждены

отличники обучения и учителя, давшие нашим одиннадцатиклассникам путевку в жизнь.
Подарком от Совета депутатов
и администрации поселения Московский для выпускников в этот
важный для них день станет выступление одного из самых популярных российских рэперов Feduk

верситетом. Преподаватели вуза
проводят для старшеклассников
правовые семинары, обучают их
методике проведения юридических уроков. Затем активисты
уже сами выступают в роли преподавателей для младших школьников поселения.
– Помимо широкого охвата в правовом просвещении малышей, еще
один важный результат этой работы, я считаю, в том, что многие члены Молсовета идут учиться на юристов, поступая на правовые факультеты известных вузов Москвы,
– добавила Юлия Геннадьевна.
Подготовка юных преподавателей права идет непрерывно.
Ведь состав Молодежного совета обновляется ежегодно. Один-

надцатиклассники, заканчивая
среднюю школу, покидают и совет. Таких выпускников наградили Благодарностями администрации поселения Московский,
которые вручил депутат Андрей
Долгодворов.
– Благодаря Молодежному совету я попробовала себя в качестве управленца. Было очень интересно участвовать в жизни города
и понимать, что ты вкладываешь
в нее что-то свое, – поделилась
выпускница Мелана Пискун.
Добавим, Молодежный совет
при администрации поселения
создан в 2014 году. В нем состоят
активные школьники в возрасте
от 14 до 17 лет.
Олеся ГРОМОВА

и группы «Фабрика». А затем молодежь разойдется по своим школам для получения аттестатов
о среднем образовании.
Общемосковское прощание
со школой пройдет в парке Горького. Старшеклассники Москвы
самостоятельно выбирали, кто
из исполнителей будет выступать
перед ними в ночь выпускного.
По итогам голосования, на первом месте – Feduk, на втором – рэпер Мот и на третьем месте – Ольга Бузова. Они и выступят на торжествах.
К слову сказать, перед выпускным в поселении Московский
проводится благотворительная

акция «Поможем подготовиться
к школьному балу!». Предприниматели уже выразили готовность
помочь пяти нашим одиннадцатик ласникам из многодетных
и малообеспеченных семей подготовиться к выпускному вечеру, а именно приобрести праздничный наряд и сделать стрижки
и укладки на выпускной. Организовал эту благотворительную
акцию в нашем поселении Центр
социального обслуживания «Московский». Она проводится в столице по инициативе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ежегодно.
Татьяна ЛАВРОВА

Большие перемены
в ЦСО «Московский»

Актовый зал примет всех
зрителей
Для проведения больших массовых мероприятий в ЦСО «Московский» всегда
не хватало собственного большого помещения. Когда предстояло проведение окружных конкурсов или масштабных праздников, такое помещение приходилось искать
на стороне. Конечно же, это было неудобно,
поэтому и возникло решение объединить
имеющиеся тренажерный и актовый зал
в один большой – на 100 зрителей и с просторной сценой. Так что наша художественная самодеятельность будет чувствовать

себя как на сцене Большого театра (остается теперь только установить достойные
софиты). Примечательно, что это помещение актового зала не будет пустовать, даже
тогда, когда там не будет никаких крупных
мероприятий: его двери откроют для посетителей центра, чтобы те с удовольствием
могли, скажем, заниматься там гимнастикой или играть в настольный теннис.

И батареи будут – огонь!

Поменять радиаторы отопления этим
летом также было крайне важно. В помещениях с большими окнами и старыми батареями посетители ЦСО «Москов-

Р

ечь идет о «главной» улице
микрорайона, которая проходит вдоль домов №№9, 10 и 12,
магазинов, банка и социальных
объектов.
Об этом рассказа ла Оксана Горшкова, начальник отдела по благоустройству и содержанию территории администрации поселения. «У нас в этом
году запланировано благоустройство общественного пространства в 3-м микрорайоне, сейчас проводится аукцион
по выбору подрядчика», – сообщила она.

Согласно проекту, в этой зоне
планируется заменить тротуарное покрытие, укрепить спуски
к проезжей дороге, обустроить
велопарковку, поставить новые
лавочки, вазоны с цветами, высадить деревья и кусты. Как нам
стало известно, в этой зоне появятся габионы – первые в Московском.
Эльвира Якупова
* Габион – это оцинкованная сетка
из проволоки, заполненная камнями.
Широко применяется в ландшафтном
дизайне – Авт.

пы – наиболее энергоэффективны. Во-вторых, они экологичны и не опасны для здоровья человека. В-третьих, при таком освещении у людей не будут уставать глаза.
И, в-четвертых, светодиодные лампы в 5-10
раз меньше потребляют электроэнергии,
чем обычные, долго служат и не представляют пожарной опасности. Словом, всё говорит в пользу светодиодного освещения,
а поскольку ЦСО «Московский» работает
с утра до вечера, то на электрооборудовании лучше не экономить.

В Центре социального обслуживания
завершился плановый ремонт

Как рассказал нам директор центра Андрей Рассказчиков, потребность
в этом возникла давно: «В ходе ремонта были заменены радиаторы
отопления, вместо люминесцентного освещения установлено
светодиодное и заменено старое электрооборудование на новое, а также
у нас наконец-то появится большой актовый зал со сценой, рассчитанный
на 100 зрительных мест, – такого здесь никогда не было».

В этом году запланировано
благоустройство
пешеходной зоны в 3-м
микрорайоне Московского.

Директор ЦСО «Московский» Андрей Рассказчиков
ский» постоянно мерзли в холодное время года. А для людей старшего возраста
(и это не обсуждается) мало душевного тепла, который они получали в центре, им
нужно ещё и наружное тепло – комфортная комнатная температура. Со старыми
радиаторами отопления этого нельзя было добиться – нужно было срочно менять
батареи, что и было сделано во время этого ремонта.

Смотрите: новый свет

Замена люминесцентного освещения
на светодиодное также была обусловлена
временем. Во-первых, светодиодные лам-

А мы и не заметили, как всё это
случилось
К слову сказать, пока проводился плановый ремонт, ЦСО «Московский» работал
в обычном режиме, его двери всё это время были открыты для посетителей и многие, наверное, даже не догадывались, что
здесь что-то происходит, помимо оказания
социальных услуг.
Как объяснил директор ЦСО «Московский» Андрей Рассказчиков, работа во время ремонта была организована так, чтобы
всем было комфортно: и посетителям, и работникам центра, и строителям.
Кстати, ремонт был завершен менее чем
за месяц: он проводился в ЦСО «Московский» с 22 мая по 15 июня.
Татьяна ЛАВРОВА
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Флешмоб по-пушкински
Как в Московском отметили день рождения великого поэта

Что общего между рэпом и Александром Пушкиным? Оказывается, очень многое: четырехстопный ямб поэта хорошо
ложится на современные ритмы. А у воспитанников театральных студий ДК «Московский» – «Игра» и студии «Юного
актера» – отлично получается декламировать Пушкина речитативом.

Юные актеры читали пушкинский рэп

И

менно на этом построили
они свою программу, подготовленную к очередной
годовщине великого русского поэта. 6 июня на необычный день
рождения Александра Сергеевича Пушкина, который они устроили в холле ДК, пригласили ребят,
отдыхающих по городской программе «Московская смена». Артисты соблюли все традиции подобного торжества: праздничный
торт украсили восковыми цифрами «216» (столько лет прошло с рождения поэта), спели знаменитую

деньрожденческую песню «Хэппи
бездей». А портретом Пушкина под
оранжевым зонтиком (цвет Болдинской осени) украсили сцену.
– Современным детям недостаточно просто сказать: «Читайте
Пушкина!». У них же интернет
есть. Поэтому мы решили через
современный, немного прикольный (как говорят сами дети) формат, попробовать достучаться
до них, вызвать интерес к творчеству Александра Сергеевича, –
объяснила руководитель студии
«Юного актера» Галина Ривкович.

В программу включили только сказки Пушкина. Это лишь небольшая часть великого наследия, которое оставил поэт, но наиболее близкая и понятная детям.
Ребята из «Московской смены»
быстро включились в игру: вместе с юными актерами читали рэп
про «Лукоморье», отгадывали названия сказок, воображали себя
Царевичами Елисеями, прискакав верхом на палке за Царевнами, носили наперегонки «золотые
орешки» в пластиковом совке.
И во все это создатели программы ненавязчиво вплели поэзию Пушкина, так что некоторые
строчки и без зубрежки наверняка остались в детской памяти.
К сожалению, пушкинская поэзия
многим детям сейчас кажется архаикой. Для них это позапрошлый век, зато им понятно, что такое флешмоб и рэп.
– Это прикольно. В школе изучать Пушкина намного скучнее,
– подтвердила участница мероприятия Таня Желтякова. – Обязательно прочитаю все его сказки.
Театральные студии ДК пробуждают интерес зрителя не только
к пушкинской поэзии. В их репертуаре есть и Пастернак, и Бродский, и Есенин, и многие другие
великие соотечественники-поэты.
Олеся ГРОМОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В школе изучать Пушкина не так интересно, как в процессе флешмоба

Пение поднимает настроение!
Клуб любителей быть самим собой

Многие жители Московского наперед знают, когда у них будет хорошее настроение. В этом нет ничего
удивительного, потому что четвертый год подряд в нашем ДК постоянно собирается клуб любителей пения
«Хорошее настроение» под руководством Владимира Роя. А значит, можно получить много положительных
эмоций, проявить свои таланты и пообщаться с интересными людьми. Как это случилось 6 июня, в день
рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, а также в День русского языка.
Ирина ИВАНОВА,
директор ДК «Московский»:
– ДК «Московский» стал
центром проведения
семейного культурного
досуга. Это действительно
так, потому что свыше 1000
участников шестидесяти
клубных формирований
и любительских объединений
входят сейчас в нашу большую
творческую семью. Каждый
– от мала до велика – может
найти в нашем Дворце
культуры занятие по душе.
Представители старшего
поколения с интересом
проводят время на творческих
вечерах и концертах в рамках
встреч «Вечер у камина»,
«Хорошее настроение»,
«Задушевный вечерок»,
«Дамский каприз», «На волнах
памяти».
Для детей и их родителей
регулярно проводятся
различные мероприятия:
мастер-классы, культурнопросветительские,
развлекательные
и танцевальные программы,
конкурсы и квесты. Наша
творческая жизнь очень
насыщена событиями,
и каникул на лето
не предвидится.

Ч

лены клуба не могли пройти мимо этого события. Обычно «Хорошее настроение» начинается с песен, да и в этот раз решили не отступать
от традиции. Уж петь – так петь, чтобы душа развернулась. Впрочем, если кто-то любит танцевать, может не спрашивать на это
разрешение: пусть танцует, когда остальные поют. Главное не стесняться быть самим собой, уверен руководитель клуба.
Он говорит, что к ним можно приходить
в любом расположении духа, но когда чтото с утра не задалось – посещение «Хорошего настроения» просто обязательно. Так
оно и есть: у завсегдатаев клуба действительно глаз горит, хотя, если приоткрыть
завесу тайны, самому старшему из любителей пения исполнилось уже 93 года.
А началось всё несколько лет назад, когда Владимир Рой засобирался на заслуженный отдых и задумался, чем же занимаются люди на пенсии. Вот, скажем, человек
любит петь, но если он будет это делать дома, то не все соседи оценят, да и петь одному в четырех стенах как-то не очень весело. Непременно нужна компания. Вот еёто и собрал Владимир Валентинович в ДК
«Московский». Получилось классно!
Получилось ещё и потому, что для пения
здесь не нужны ни слух, ни голос, ни даже
хорошая память, чтобы запомнить слова
всех 150 песен, что в репертуаре «Хорошего настроения», главное – нужно желание
что-то изменить в своей жизни к лучшему.
А папка с текстами песен найдется каждому. И ограничений по возрасту в клубе нет.
Так, одна милая женщина признаётся, что ей вначале необходима распевка –
она живет одна и перемолвиться словом
не с кем, поэтому голосовые связки застаиваются. А тут такой побег от одиночества!

Песни сменяются чтением стихов. Лидия
Александровна Куликова, старожил клуба,
декламирует наизусть Андрея Дементьева – память феноменальная! Анна Петровна Егиянц в продолжение лирического момента читает пушкинский «Цветок», а затем плавно переходит к Баху: под музыку
великого композитора читает стихотворе-

«Хорошее настроение» начинается с песен

ние о нем. Микс жанров, интересов, эмоций, предложений – и час заседания клуба
пролетает как одна минута.
В следующий раз «Хорошее настроение»
пройдет 14 июня – в день, когда стартует
Чемпионат мира по футболу – 2018. Приходите!
Татьяна ЛАВРОВА
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Наши дети посетили зоопарк
Одиннадцать детей с ограниченными возможностями здоровья из нашего поселения
побывали на экскурсии в Московском зоопарке. Эта поездка была организована ко Дню
защиты детей при участии администрации нашего поселения.

П

омощь в этом обществу инвалидов нашего поселения
оказала Московская городская
организация ВОИ, предоставив
для поездки комфортабельный,

специально оборудованный автобус.
Как рассказал редакции «Московский сегодня» председатель
Общества инвалидов Москов-

ского Роман Лыженко, в Московском зоопарке реализуются специализированные программы,
направленные на тактильный
контакт особенных детей с животными. Такое общение помогает развитию эмоциональной
сферы и обогащает сенсорный
опыт ребенка.
Наши дети с ограничениями
по здоровью впервые побывали в зоопарке. Конечно же, они
ездили в сопровождении родителей, но получили также великолепную возможность пообщаться друг с другом и подружиться.
– Такие выездные поездки мы будем стараться почаще проводить,
чтобы дети с ОВЗ могли в летний
период узнать много нового и интересного, – уверил Роман Юрьевич. – И они будут для наших детей
абсолютно бесплатны.
Татьяна ЛАВРОВА
Фото предоставлено
Обществом инвалидов

Кубок-2018 – у «пингвинов»
Соревнования на Кубок Центра спорта «Московский»
по флорболу прошли на площадке ЦСМ. В турнире
приняли участие три команды, составленные
из спортсменов нашего поселения.

С

тало доброй традицией отличное выступление хоккеистов из команды «Rosich Penguins», которые выиграли свои матчи и стали
обладателями почетного Кубка 2018 года.
Второе место досталось спортсменам команды «Ветераны». Бронзовые медали – у представителей команды «Московский Capitals».
Однако спортивная составляющая – это лишь часть турнира. Не менее важна была та атмосфера дружбы и прекрасное настроение, которые царили на соревнованиях.
Вадим КРУГЛЯК
Фото предоставлено МБУ ЦСМ

Убежать от сердечной болезни
Как воспользоваться «инфарктной сетью»

Самое главное, что надо знать об инфаркте – его можно предупредить, а если он случился – действовать нужно
незамедлительно. Для этого в Москве работают уникальная «инфарктная сеть» и кабинеты профилактики
инфарктов. «Инфарктная сеть» сейчас включает в себя 29 сосудистых центров, созданных в многопрофильных
больницах города. Кабинеты вторичной профилактики инфарктов миокарда открыты на базе городских
поликлиник, их число в этом году достигло 75.

Профилактика.
Первичная и вторичная

Боль за грудиной – повод
вызывать «скорую»!

В московских поликлиниках
с 2016 года реализуется специальный проект по профилактике инфарктов. Особое внимание
уделяется диспансерному наблюдению за пациентами, которые
уже перенесли заболевание. Пациентов принимают в кабинетах
вторичной профилактики инфарктов миокарда и кардиоэмболических инсультов. К марту 2018 года
в столице организовано 75 таких
кабинетов на базе поликлиник.
Общее количество пациентов,
состоящих на диспансерном наблюдении по трем основным видам заболеваний (мерцательная
аритмия, острый инфаркт миокарда, семейная гиперлипидемия), – более 33000 человек.
Из них за январь–февраль 2018
года дополнительно под наблюдение взято более 3600 человек.
Прийти на прием в кабинет
вторичной профилактики москвичи могут по на-

Боль за грудиной – первый
признак инфаркта. Сжимающая, давящая, жгучая, нарастающая! Боль может передаваться
в левую половину грудной клетки, в нижнюю челюсть, в левую
руку и под левую лопатку. Боль
может возникнуть в связи с физической нагрузкой, сопровож даться одышкой, холодным
липким потом, снижением давления. Все эти признаки – призыв неме д ленно обратитьс я
за медицинской помощью: вызвать «скорую», приехать в больницу. Боль терпеть нельзя! Даже
если вы считаете себя здоровым
и сильным человеком. Инфаркт
не щадит никого. Самое разумное и смелое решение в подобной критической ситуации – вызов Скорой помощи.
В медицине есть понятие «золотого часа» – это время от первого возникновения боли до момента обращения за медицинской
помощью, время, в течение которого пациента можно спасти. Чем
раньше человек обращается к доктору, тем лучше прогноз: осложнений будет меньше, а выздоровление пойдет быстрее. Минуты
здесь можно прировнять к годам –
тем, которые еще предстоит прожить человеку.

правлению невролога, кардиолога, терапевта или в случае выявления фибрилляции предсердий
при ЭКГ. Пациентам после инфаркта миокарда врачи рекомендуют лекарственные препараты, а также рассказывают,
как поддерживать физическую
активность и соблюдать диету.
Залог вторичной профилакти-

ки инфаркта миокарда – эффективное лечение первичного инфаркта и здоровый образ жизни
пациента: отказ от курения, соблюдение диеты, прием препаратов. Если врач отлично делает
свою работу, а пациент не принимает лекарства и продолжает курить, повторного приступа вряд
ли удастся избежать.

Факторы риска развития сердечно-сосудистых катастроф:

Гипертония – один из мощных факторов развития инфарктов и инсультов. Люди, склонные к гипертонии,
должны ежедневно следить за своим давлением и выполнять рекомендации лечащего врача. Тем, кто
считает себя здоровым, рекомендуется измерять давление хотя бы
раз в неделю. И непременно бывать
на плановых диспансеризациях!
Курение. Табакокурение провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и появление
атеросклеротических бляшек.
Факторы риска, на которые невозможно повлиять: мужской
пол, старческий возраст, а так-

же постклимактерический период у женщин. Если вы относите себя к этим категориям, нужно более
пристально следить за своим здоровьем и регулярно посещать врача в профилактических целях.
Неправильное питание. Употребление жирной и чрезмерно соленой пищи, лишний вес негативно сказываются на здоровье сердца и сосудов. Врачи рекомендуют
свести к минимуму животные жиры, а дневная норма соли не должна превышать чайную ложку (с учетом соли в готовых продуктах).
Стресс. Мегаполис, активный
образ жизни, ограничение во времени, серьезные информационные
нагрузки провоцируют стрессовые
ситуации. Стресс ведет не только

к ухудшению качества жизни, снижению внутреннего комфорта,
но и может привести к тяжелым
сосудистым катастрофам.
Малоподвижный образ жизни.
Гиподинамия приводит к снижению тонуса сосудов, ослаблению
сердечной мышцы, атеросклерозу
и ожирению.
Отказ от медикаментозного лечения. Если у человека уже диагностированы какие-либо заболевания (гипертония, сахарный диабет и т.д.), нужно неукоснительно
соблюдать рекомендации врача
и вовремя принимать назначенные
лекарственные препараты. И тогда сердечно-сосудистых катастроф
удастся избежать!

«Сети» спасения

«Инфарктная сеть, включающая сегодня 29 сосудистых центров, состоит из круглосуточных операционных палат в этих
центрах. Пациента с острым инфарктом миокарда в кратчайшие
сроки доставляют в ближайшую
операционную, где ему проводят
коронарографию, удаляют тромбы, устанавливают стенты и, таким образом, восстанавливают
кровоток в сердечной мышце.
Это помогает спасти пациента,
уберечь его от инвалидизации.

« ИНФАРКТНА Я
СЕТЬ » – ЭТО:

1

Четко прописанная логистика и оперативная доставка
пострадавшего в больницу.
Сегодня Скорая помощь в Москве доезжает до пациента за 10–
12 минут, и она точно знает, куда ехать. Маршрутизация заранее прописана. Причем пациент
не задерживается в приемном
отделении, помощь ему начинают оказывать в буквальном смысле через две минуты после того,
как он попал в больницу.

2

Специально оборудованные «инфарктные» центры.
Зал интенсивной терапии,
МРТ и КТ, ренгенваскулярная лаборатория, операционная, кардиореанимация – здесь все оборудовано современной техникой
и приспособлено для решения
сложнейших задач спасения
больного с инфарктом.

3

Высококвалифицированные кадры. Оборудовать
больницу – только половина дела, надо, чтобы на этом оборудовании врачи могли работать
и оказывать помощь. Медицинские работники прошли серьезную подготовку: им читали лекции, они стажировались в московском симуляционном центре
и за границей. И можно с уверенностью сказать, что в столичной
«инфарктной сети» работают специалисты высочайшего уровня.

За последние пять лет количество умерших от острого инфаркта миокарда в Москве уменьшилось с 16% до 6%», – рассказывает
глава столичного Департамента
здравоохранения Алексей Хрипун.
Врачи спасают пациентов днем
и ночью, они борются за каждого человека индивидуально,
но их действия увенчаются успехом только в том случае, если пациент или его родственники вовремя обратятся за медицинской
помощью.

САД-ОГОРОД
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Июнь приносит первые плоды,
или Как с пользой провести время в саду-огороде

В июне на ваших 6 сотках уже почти всё посажено, начинается борьба за урожай. А значит, займемся подкормкой, поливом, прополкой,
не забывая и о вездесущих вредителях, которые также с вожделением смотрят на ваше зеленое благолепие. Чтобы со всем этим справиться,
потребуются усердие и опыт, которым с читателями любезно делится наш эксперт Виктор Стеблов. Он-то знает, как получить хороший урожай
и не переусердствовать в своих стараниях.

За редиску ответишь!

Если первая волна посева редиса проводится под зиму или как
только сошел снежный покров,
то вторая начинается в мае-начале июня. Высеивая июньский редис, помните, что он требует особого ухода. Просто мы имеем дело
с растением длинного дня, и чтобы получить урожай, придется
устраивать нашему редису «темную»: примерно в 6-7 часов вечера укрывать черной пленкой или
бумагой. Если этого не делать,
то все растение уйдет в ствол
и урожая не будет.

Переходим к клубничке

Когда клубника начнет плодоносить, не забывайте ее подкармливать, пропалывать и рыхлить.
Но сейчас, когда она еще только
набирает силу, я бы посоветовал
её не перекармливать и вообще
не использовать азот. Поливать
клубнику лучше реже, но обильнее. Растение не любит избытка
влаги. Так что не надо его к этому приучать. Излишняя влага
приводит к образованию гнили.
Если верхушки растений начинают увядать, то полейте клубнику; а если она чувствует себя нормально, то полив не нужен.
Для того, чтобы защитить клубнику от гнили, проложите рядки
соломой (опилки использовать
в данном случае нежелательно,
так как они закисляют почву) или
крафт-бумагой. Тогда ягода будет чистой и гниль на такой ягоде не заведется.
Кстати, земляники на полях
в этом году почти нет, хотя зима была снежная. Но в лесу земляники много, там белым-бело
от цветков.

Здоров, как огурец?!

Огурцы в июне уже пойдут. Желательно их убирать, пока они
еще маленькие по размеру. Такие
огурчики и вкуснее, и полезнее.
Большой огурец забирает энергию растения на то, чтобы дать
семена. Огурцы на этом кусте
еще, конечно, будут, но не такие,
как хотелось бы.
От избытка влаги на огурцах
появляется мучнистая роса, поэтому не переусердствуйте в поливе. Поливайте их рано утром
теплой водой. При поливе же
на ночь будет активно развиваться огуречная плеть, а плодов будет не так много. Помните, что растения растут в основном ночью,
а днем накапливают энергию.

Сеньор Помидор
и его антипод Перец
Надо ли окучивать помидоры?

Санитарный день?
Нет, месяц!

Конечно же: это дает рост дополнительных корней. В то время как
перец окучивать не надо – он этого не любит. Дополнительные
корни у него все равно не вырастут, но если засыпать корневую
шейку, то стволик перца может
начать загнивать.
Не забываем о том, что у помидоров следует обязательно удалять пасынки. Лучше, пока они
ма ле н ьк ие, ч т обы рас т е н ие
не расходовало на него питательные вещества. При удалении пасынка не выламывайте его полностью, иначе на его месте вырастет новый.

Картофельный микс

В деревне картофель окучивают несколько раз, потому что мелкая там обычно идет на корм скоту. Но если вы выращиваете картофель для себя, окучивайте его
один раз, а потом только рыхлите землю. Тогда соберете урожай
больших клубней, а не корзинку
мелких. Вы уже знаете, что окучивание дает стимул для роста дополнительных стволов, поэтому
выбирайте, какая картошка вам
нужна, и действуйте соответствующим образом. Кстати, при подкормке картофеля рекомендуется избегать азотных удобрений,
но использовать фосфорные.

Заморозки? Есть выход!

Заморозк и мог у т испортить нам не только всю малину,
но и вообще всё, что возможно.
Если, конечно, к ним не подготовиться. Если по прогнозу погоды
предвидится «минус», то опрыскайте культуры в вашем садуогороде на ночь мелким распылом и полейте их. Если растение

покроется коркой льда, ничего
страшного в этом нет – корочка
спасет его от обморожения.

Готовим подкормку

В июне хорошо заниматься подкормкой культур, так как закладка будущего урожая идет уже сейчас, когда растение набирает силу. Обратите внимание на яблони,
груши и другие деревья, которые
будут плодоносить в следующем
году. Для них будет полезна вытяжка суперфосфата. Готовим ее
так: суперфосфат заливаем горячей водой из расчета 1 стакан удобрения на 10 л воды; настаиваем
несколько часов; то, что остается в осадке, сверху, можно смело выбрасывать. Вытяжкой подкармливаете любые культуры,
но в небольшом количестве – 1
литр раствора на 10 литров воды. Если используете калийные

удобрения, то применяйте лучше
бесхлорные. Такие растения, как
помидоры, огурцы, совершенно
не переносят хлор. Поэтому лучше покупать сульфатную форму
калийных удобрений.

Удобрения
у вас под ногами
В погоне за урожаем не стоит
огульно применять химию. Самое лучшее удобрение можно
приготовить из сорняков. Для этого, пока не появились семена, выкопайте сорняки и поместите их
в канавку рядом с грядкой – они
не прорастут. Можно также их полить водой и посыпать суперфосфатом.
К слову сказать, самый злостный сорняк – самое лучшее удобрение. Поэтому истребленную
крапиву кидаете в бочку, заливаете её водой, и пусть она стоит неделю. Туда же для быстроты реакции можно добавить золу, куриный помет, навоз или перегной.
Когда эта гремучая смесь перебродит и лишний азот улетучится, можно поливать огород из расчета 1 литр раствора на 10 литров
воды. (Удивительно, но крапива и лопух растут только на плодородной почве, и из нее они берут самое ценное.) Для подпитки растений можно использовать
также одуванчик. Если, конечно,
он не превратился в пушистый
шарик. Когда у него появилась
воздушная «шапка», одуванчик
категорически не годится для удобрения, иначе на следующий год,
«подпитав» таким образом землю, получите одуванчиковое поле,
а также лишнюю головную боль –
как от него избавиться. Поэтому,
пока одуванчики цветут, скосите их и приготовьте настойку, как
из крапивы (знаете ли вы, что одуванчик отпугивает вредных насекомых?). Опрыскайте этой настойкой через фильтр листья садовоогородных культур. Сделайте это
правильно: листья впитывают питательные вещества нижней стороной, а не верхней.

Если у вас есть озимый чеснок,
то в июне он выбрасывает стрелки – их тоже можно использовать для опрыскивания. Лучше,
конечно, использовать в пищу:
жареные стрелки на сливочном
масле, посыпанные панировочными сухарями – это непередаваемо вкусно. Но если вы ими наелись, то бросайте стрелки чеснока в бочку и применяйте для
удобрения.

Нужен ли азот?

Азотом хорошо подкармливать
капусту – он хорошо влияет на листья. Но не переусердствуйте, потому что в воздухе содержится
76% азота, и растения, можно
сказать, купаются в нем. Так что
всё, что нужно, растения возьмут
из воздуха.

Вкусный десерт с грядки

Июнь – самое подходящее время для санитарной обрезки сада. Пусть здоровые ветки деревьев и дальше развиваются, а те,
что подмерзли, лучше удалите.
Когда деревья начнут плодоносить, вы уже не сможете это сделать. В июне также хорошо обрезать малину: срежьте верхушки
кустарника примерно на 10-12
сантиметров – это простимулирует рост боковых веточек, и уже
в августе на них появятся ягоды.
Не забудьте сделать подкормку
и мульчирование малины. Для
мульчирования можно использовать опилки, но прежде вымочите их в азотных удобрениях,
иначе опилки будут тянуть азот
из почвы. Также их можно обработать в курином помете. Но свежей органикой пользоваться всё
же не стоит, так как это может
привести к болезням растений, –
лучше пропустите её через компост (высокая температура уничтожает и грибки, и возбудителей
болезней растений).
В июне также время для размножения смородины, крыжовника
и розы. Впрочем, для роз подойдет и июль, когда цветы отцветут.

С легким паром!

Непременно оставляйте на лето одну-две грядки под пар (незасеянными). На будущий год урожай там будет выше, чем на других грядках. Также эту землю
можно засеять сидератами, например, горчицей.
Там, где выращиваете картофель, также оставьте несколько
рядков свободными и под зиму засейте их рожью. Рожь – это тот же
самый сидерат, который к тому
же убивает нематоды (основной
вредитель). Считается, что посев
ржи равноценен 30 тоннам навоза, внесенным на 1 гектар земли.
Подготовила
Татьяна ЛАВРОВА

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
клубника. . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 г
яичный белок. . . . . . . . . 3 шт.
соль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . щепотка
сахар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ст.
взбитые сливки. . . . . . по вкусу

А поскольку сейчас мы больше всего ждем первый урожай клубники и радуемся ему, как дети, то пойдемте на кухню готовить из неё
что-нибудь вкусненькое. Например, английский десерт Итон Месс.
Готовим десерт так:
В миске соединить белки комнатной температуры и щепотку соли. Взбивать, понемногу добавляя сахар, до образования
плотной пены.




С помощью кондитерского мешка или двух ложек выложить
на противень с пергаментной бумагой небольшие меренги (безе) и выпекать в предварительно разогретой до 100 градусов духовке 1,5 часа. Остудить.



Вымыть клубнику, удалить листочки и нарезать ее произвольно. Также произвольно смешать со взбитыми сливками, а поверх раскрошить безе руками. Можно выкладывать десерт слоями
или все смешивать по желанию.
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть на уик-энд.
СУББОТА, 16 ИЮНЯ

08.00 «Золотой компас» [16+] Рен-ТВ
Двенадцатилетняя Лира отправляется
в удивительное путешествие к
Северному Полюсу, чтобы спасти
своего похищенного друга. На помощь
девочке приходят северные ведьмы
под предводительством прекрасной
Серафины Пеккала и огромный
бронированный медведь
Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы

21.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Хорватия – Нигерия
[12+] Матч-ТВ
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы

04.30 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира [16+] Матч-ТВ
07.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Марокко - Иран.
Трансляция из Санкт-Петербурга Матч-ТВ
09.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Египет – Уругвай
[12+] Матч-ТВ
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства» [16+] Культура
12.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Франция – Австралия [12+] Матч-ТВ

02.00 «Обратная сторона полуночи» [16+] Первый канал
03.00 «Гл убокое синее море»
[16+] ТВЦ
05.45 «Поделись счастьем своим»
[16+] Первый канал
07.05 «Поздний ребенок» [16+]
Культура
08.00 «Золотой компас» [16+]
Рен-ТВ
10.00 «Вратарь» [16+] Культура
12.50 «Всё ещё будет» [12+] ТВЦ
14.10 «Небесный тихоход» [16+]
Первый канал
16.30 «Братья Гримм» [12+] СТС
17.15 «Поез д ка за с час т ьем»
[12+] ТВЦ
18.55 «Тарзан. Легенда» [16+]
СТС
19.30 «8 первых свиданий» [16+]
ТНТ
20.30 «Грань будущего» [16+]
Рен-ТВ
21.00 «Армагеддон» [12+] СТС
22.00 «Жизнь впереди» [16+]
НТВ
22.55 «Бен Гур» [16+] Культура
00.00 «Смерч» [16+] СТС

21.00 «Армагеддон» [12+] СТС
Тень гигантского астероида
легла на Землю. До рокового
столкновения остаются считанные
дни. Наступает Армагеддон.
Чтобы предотвратить катастрофу,
необходимо чудо или совместные
усилия лучших из лучших вместе
с технологической мощью всего
созданного человеком.
15.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Аргентины - сборная Исландии
[12+] Первый канал
15.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Португалия – Испания [12+] Матч-ТВ
18.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Перу – Дания [12+]
Матч-ТВ

СПОРТ
00.25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия – Аргентина [12+] Матч-ТВ
04.10 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» [16+] Матч-ТВ

00.30 «Эффект бабочки» [16+]
Рен-ТВ
02.00 «День отча яни я» [16+]
НТВ
03.40 Т/с «Личное дело» [16+]
Россия 1
05.00 «Летят журавли» [12+] НТВ
06.20 «Запасной игрок» [16+]
ТВЦ
08.50 «Район № 9» [16+] РенТВ
09.30 «Исчезнувшая империя»
[16+] Культура
11.00 «Грань будущего» [16+]
Рен-ТВ

13.00 Т/с «Игра престолов» [16+]
Рен-ТВ
14.00 «Сколько стоит счастье»
[12+] Россия 1
17.30 «Крылья» [12+] ТВЦ
20.10 «Семь стариков и одна девушка» [12+] Культура
21.35 «Спорт, спорт, спорт» [12+]
Культура
21.00 «Эрагон» [12+] СТС

13.40 «Красота – это преступление». Патриция Копачинская и Теодор Курентзис
на фестивале в Бремене
[16+] Культура
16.35 «Территория заблу ж дений» с Игорем Прокопенко [16+] Рен-ТВ
17.15 «Планета Океан. Светлана
Сивкова» [16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.30 «Ералаш» [6+] СТС
06.00 М/с «Смешарики» [0+] СТС
06.20 М/с «Команда Турбо» [0+]
СТС
06.35 «Маша и Медведь» [6+]
Россия 1
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» [0+] СТС
07.10 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
07.35 М/с «Новаторы» [6+] СТС
07.50 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+] СТС
08.10 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» [6+] Культура
08.45 «Смешарики. Новые приключения» [6+] Первый
канал
12.15 Х/ф «Дом» [6+] СТС
14.05 Х/ф «Хроники Спайдервика» [12+] СТС
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
05.35 «Звезды сошлись» [16+] НТВ
07.10 «Живые истории» [16+]
Россия 1
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» [12+] НТВ
09.00 «По секрету всему свету»
[16+] Россия 1

09.30 «Дом-2. Lite» [16+] ТНТ
10.30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу [12+] СТС
11.00 «Е да жива я и мёртва я»
[12+] НТВ
11.40 «И зма й ловс к и й парк».
Большой юмористический
концерт [16+] Россия 1
12.15 Идеальный ремонт [12+]
Первый канал
14.00 «Жди меня» [12+] НТВ
15.05 «Своя игра» [12+] НТВ

16.00 «Уральские пельмени. Любимое» [16+] СТС
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
[12+] Россия 1
19.00 «Comedy Woman» [16+]
ТНТ
20.00 «Детска я нова я волна 2018» [12+] НТВ
21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
22.00 Концерт Хосе Каррераса
и Венского симфонического оркестра в Шёнбруннском дворце [16+] Культура
23.00 Музыкальная премия «Жара» [16+] Первый канал
23.40 «Международная пилорама» [16+] НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ

08.50 «Район № 9» [16+] Рен-ТВ
Более 20 лет назад инопланетяне
установили первый контакт с
Землей. Люди были готовы ко всему,
но пришельцы оказались беженцами
со своей собственной планеты, и,
пока мировое сообщество решало,
что с ними делать дальше, для них
был организован временный лагерь
в южноафриканском Районе №9.
Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы

04.55 Д/ф «Блеск и нищета советских манекенщиц» [16+]
ТВЦ
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал»
[12+] ТВЦ
10.15 «Ва лентина Терешкова.
Я всегда смотрю на звёзды»
[16+] Первый канал
12.05 Д/ф «Соловьиный рай»
[16+] Культура
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции». «Медея. Любовь, несущая смерть» [16+] Культура
13.10 «Последняя любовь Николая Крючкова» [12+] Первый канал

17.30 Искатели. «Легенда о Старостине» [16+] Культура
18.20 Д/с «История моды». «Парики и прекрасные кружева» [16+] Культура
18.30 «Засекреченные списки.
Драку заказывали?» Документальный спецпроект
[16+] Рен-ТВ

23.00 «Охотники на ведьм» [16+]
СТС
СПОРТ
01.05 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия – Япония [12+] Матч-ТВ
03.05 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Португалия – Испания [12+] Матч-ТВ
05.05 Профессиональный бокс. Геннадий Головкин против Ванеса Мартиросяна. Бой за титул чемпиона мира по версиям IBO, WBA и WBC в среднем
весе [16+] Матч-ТВ
07.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Перу – Дания [12+]
Матч-ТВ
09.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Хорватия – Нигерия
[12+] Матч-ТВ
11.50 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Франция – Австралия [12+] Матч-ТВ
14.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Коста-Рика – Сербия [12+] Матч-ТВ

17.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Германии - сборная Мексики
[12+] Первый канал
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Бразилии - сборная Швейцарии [12+] Первый канал
20.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Аргентина – Исландия [12+] Матч-ТВ

12.55 Д/с «Эффект бабочки». «Сэкигахара. Битва самураев»
[16+] Культура
15.00 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» [16+] ТВЦ

ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+] Рен-ТВ
03.05 «Как украсть победу» [16+]
ТВЦ
03.40 «90-е. Челноки» [16+] ТВЦ
04.25 Д/ф «Проклятые сокровища» [12+] ТВЦ
05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» [12+] ТВЦ
08.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» [12+] ТВЦ
09.00 Д/с «Мифы Древней Греции». «Герак л. Человек,
который стал богом» [16+]
Культура
10.15 К 75-летию актёра. «Олег
Видов. С тобой и без тебя»
[16+] Первый канал
11.15 Д/ф «Кино нашего детства»
[16+] Культура
12.15 «Я жив и жажду крови. Че Гевара» [16+] Первый канал

15.55 «90-е. Бомба для «афганцев» [16+] ТВЦ
16.40 «Прощание. Михаил Козаков» [16+] ТВЦ
17.15 По следам тайны. «Йога путь самопознания» [16+]
Культура
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
05.35
06.00
06.45
07.10
07.30
07.35
07.50
08.05
19.20

«Охотники на ведьм»
[16+] СТС
Едва не погибнув в детстве в лапах
ужасной ведьмы, Гензель и Гретель
стали только сильнее. Одержимые
местью, они ведут отчаянную
борьбу со злом, даже не подозревая,
что их поджидает нечто куда более
опасное… Собственное прошлое…
23.00

«Ералаш» [6+] СТС
М/с «Смешарики» [0+] СТС
М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС
«Смешарики. ПИН-код»
[0+] Первый канал
М/с «Новаторы» [0+] СТС
М/с «Три кота» [0+] СТС
М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС
Х/ф «Аисты» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
03.20 «Модный приговор» [16+]
Первый канал
04.20 «Му жс ко е / Ж е нс ко е »
[16+] Первый канал
06.45 «Сам себе режиссер» [6+]
Россия 1

08.05 «Утренняя почта» [6+] Россия 1
08.45 «Устами младенца» [12+] НТВ
09.00 «Шоу выходного дня» [12+]
СТС
09.20 Угадай мелодию [6+] Первый канал
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [12+] Россия 1
11.00 «Перезагрузка» [12+] ТНТ
11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.00 «Нашпотребнадзор» [12+]
НТВ
15.05 «Своя игра» [12+] НТВ
15.40 «Призвание». Премия лучшим врачам России [12+]
Первый канал
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» [16+] СТС
18.00 Ко Дню медицинского работника. Фестиваль «Медицина как иск усство»
[12+] Культура
19.00 «Comedy club» [16+] ТНТ

20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
НТВ
21.10 «Звезды сошлись» [16+]
НТВ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
[12+] Россия 1
23.00 «Что? Где? Когда?» [12+]
Первый канал
00.00 «Соль. Классика. Часть 2»
[16+] Рен-ТВ

НАШЕ ВРЕМЯ
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Открываем Новую Москву
История одного блог-тура показывает, как мало мы знаем о своей малой родине

Сегодня трудно найти человека, который не любит путешествовать. Кто-то едет за новыми впечатлениями
в заморские страны, кто-то на родной юг или Кавказ, а кто-то находит интересные места совсем рядом с домом.
Участники блог-туров от ЦБС «Новомосковская» как раз относятся к такому виду туристов – ежегодно они
открывают для себя уникальные достопримечательности Новой Москвы. В очередной блог-тур отправился
и корреспондент «МС».

Русская Голгофа

Заброшенная усадьба Знаменское-Садки, некогда принадлежавшая князьям Трубецким

В дорогу

В ту субботу погода нас не радовала: начавшийся утром морос ящий дож дь обеща л затянуться на весь день. Но такие
мелочи не могли испортить удовольствия от путешествия в приятной компании увлеченных людей, и в предвкушении открытий
мы выехали из Московского.
Нашу любознательную делегацию, как и все предыдущие
группы, сопровождал известный
историк Михаил Коробко и начальник отдела методической работы и инноваций ЦБС «Новомосковская» Александра Стеркина.
Именно благодаря этим людям
появился и продолжается такой
важный культурный проект. Сначала он существовал в рамках выигранного гранта, а с тех пор, как
грант закончился, стал исключительно добровольческой инициативой. «Несколько раз в год
мы организуем такие блог-туры

для всех желающих совершенно
бесплатно. За время поездки успеваем посетить несколько исторических мест в Новой Москве и узнать о них любопытные сведения
от Михаила. Многие достопримечательности были свидетелями
важных событий прошлого, а некоторые скрывают жуткие трагедии», – рассказывает Александра,
параллельно прокладывая наш
маршрут с помощью навигатора.
Как выяснилось, о трагедиях заговорили неспроста: в этот день довелось побывать в таких местах,
о которых без колебаний можно
сказать: ад пуст – все бесы здесь.

«Людоедка»

Первая экскурсия у нас проходила в поселке Мосрентген –
на территории бывшей усадьбы русской помещицы Дарьи
Салтыковой, известной в народе как «Салтычиха» и «Людоедка». Десятки загубленных дво-

ровых и крестьянских жизней
на счету у этой безумной женщины, и большинство убийств совершались как раз в этой ее подмосковной усадьбе. От деревянного барского дома не осталось
и следа – превращенный в послереволюционное время в детскую
колонию, он сгорел дотла. Зато
остался храм, где некогда отпевали убиенных Салтыковой мужчин и женщин (последних было
значительно больше). Несмотря
на кошмары прошлого, в самом
храме, полностью отреставрированном изнутри, атмосфера очень
теплая и умиротворенная, в саду
цветет сирень и тюльпаны, аккуратные дорожки ведут к теплицам и хозпостройкам. Напоминанием о помешанной Салтычихе
остались два пруда и маленькая
часть парка с вековыми деревьями. И, конечно, кровавая легенда, которая переживет и деревья,
и пруды.

Последнее место, в котором нам
пришлось побывать, заслуживает отдельной большой статьи. Бутовский полигон – ужасное свидетельство одной из самых черных
страниц сталинского террора.
С августа 1937 по октябрь 1938 года здесь были расстреляны и закопаны, по официальным сведениям, 20 тысяч 761 человек, из них
около тысячи священнослужителей. Это только те, чьи данные
удалось разыскать. На самом же
деле здесь может покоиться намного больше казненных, по некоторым сведениям, до 70 тысяч!
После 1938 года, когда в Бутове
прекратились массовые расстрелы, полигон продолжал использоваться для захоронений тех, кого
расстреляли в московских тюрьмах по «политическим» статьям.
На месте Русской Голгофы (второе название Бутовского полигона – Авт.) сейчас храм и парк с Поклонным крестом и мемориалом,
где выбиты имена всех известных жертв и количество расстрелянных в тот или иной день. Мемориал устроен таким образом,
что, спускаясь до конца мраморной стены, оказываешься как раз
на глубине погребального рва,
где покоятся тела, некогда закопанные без всяких обрядов. Таких погребальных рвов здесь десятки. На территории полигона
стоит неестественная тишина,
временами прерываемая печальным звоном колокола, горят свечи и лежат цветы. На сердце каждого, кто приходит туда, ложится
свинец, и чувство этой тяжести
сохраняется еще многие дни.

По следам помещиков

Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Бутовском полигоне

Следующую достопримечательность нашего блог-тура – усадьбу Знаменское-Садки в Южном
Бу тово – уверенно можно назвать самым роскошным имением на территории Новой Москвы.
Огромный парк, ранее принадлежавший неприлично богатым
князьям Трубецким, трудно обойти за один день. Красивейшая аллея, ведущая к старинному дому,
гигантские деревья, водоемы –
всего здесь в избытке. Правда, заброшенный помещичий дом давно стал рассадником плесени,
а из приоткрытой форточки тянет гнилью и могильной сыростью. Сам парк тоже потихоньку
зарастает сорняками и непроходимым кустарником – сейчас это
собственность научно-исследовательского экологического института, у которого, по всей видимости, нет возможности ухаживать
за такой территорией. Впрочем,
как и желания отдать ее городу.
После обеда в Музее русской
усадьбы, созданном на базе школы №1161 (Южное Бутово, улица
Изюмская – Авт) мы продолжили
блог-тур.

Бывшая усадьба Салтычихи.
Вид на храм
Бутовский полигон стал последней точкой нашего путешествия,
и завершали мы его в подавленном настроении. Но при этом
разъезжались с какими-то новыми чувствами, где смешались
боль и стыд за некоторые страницы в истории России и в то же время безграничная к ней, России,
любовь. А еще удивление от того, сколько интересного можно
увидеть и узнать в Новой Москве.
А вы поедете с нами?
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Надежды ШМЕЛЕВОЙ
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АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»
15.06
14.30
15.06
15.00
19.06
19.00
22.06
11.00

Открытый мастер-класс
по вокалу (Фойе)
Мультипликационный
фильм «Питер Пэн» Социальный показ (Большой зал)
Спектакль театральной
студии «Чудомир» (Большой зал)
Тематическое мероприятие ко Дню памяти и скорби
«Мы едины в мире» (Памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны
в поселении Московский)

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения
мероприятия можно по телефону:
8 (495) 841-89-94.

www.cinema-grad.ru

НОВИНКИ 21 | 06 | 18
КИНОГРАД МОСКОВСКИЙ
ТРК НОВОМОСКОВСКИЙ:
8 подруг Оушена [16+]
Ночная смена [16+]
Фобия [16+]
КИНОГРАД РУМЯНЦЕВО
БИЗНЕС-ПАРК РУМЯНЦЕВО:
8 подруг Оушена [16+]
Ночная смена [16+]

Почему
демонтировали
ларьки?
Несколько павильонов,
занимавшихся торговлей
продуктами питания,
были снесены на днях
в 1-м микрорайоне, рядом
с рынком.

Н

екогда павильоны, или, правильно говоря, нестационарные торговые объекты, были установлены там по договору
аренды с Департаментом городского имущества г. Москвы,
но в феврале этого года срок действия документа истек. Предварительно владельцы павильонов
были предупреждены о том, что
им необходимо самостоятельно
демонтировать свои объекты.
Но павильоны остались стоять
там, где стояли, и торговля в них
велась, как и прежде. Поэтому
к демонтажу торговых объектов
– уже не добровольному, а принудительному – были привлечены специалисты и техника ГБУ
«Автомобильные дороги».
Как сообщила Снежанна Корнилова, начальник отдела по вопросам потребительского рынка администрации поселения
Московский, снесенные нестационарные торговые объекты
не пользовались особой популярностью у горожан, поэтому без особого труда им можно
найти альтернативу, покупая
продукты питания в магазинах
в шаговой доступности.
Пока верстался номер: возле
рынка, по адресу 1-й микрорайон,
д. 27, демонтирован еще один павильон. Администрация поселения Московский вынесла информацию об этом объекте на рассмотрение Окружной комиссии
по самострою, и после принятия
положительного решения сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» снесли самострой.
Татьяна ЛАВРОВА
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Вышли на «Тропу
Боевого братства»
Военно-патриотическая игра прошла в Новой Москве

Цель проекта «Тропа Боевого братства» – формирование у молодежи морально-психологической
и физической готовности к защите Отечества, изучение и внедрение передового опыта в практику
военно-патриотического воспитания, формирование позитивного отношения к военной
и государственной службе. Региональные отделения «Боевого братства» проводят мероприятия,
состязания и турниры по военно-прикладным видам спорта, популяризуют здоровый образ жизни
и занятия спортом.

«Музыка нас
связала…»

Продолжение, начало на стр. 1

Десятый – юбилейный – отчетный
концерт представил на суд
зрителей эстрадный коллектив
«Дети Солнца»
Трудно перечислить все регалии
и достижения этого коллектива,
который работает на базе
Дворца культуры «Московский».
Успехи «Детей Солнца» бесспорны
и заслужены. Потому и был в этот
вечер полон зрительный зал ДК
«Московский».

В

концертной программе под названием
«Витамин D» участники коллектива представили свои лучшие вокальные и танцевальные номера, более половины из которых –
премьерные.
– Концерт мы готовили месяц. Старались
вложить в него все наши последние наработки
и использовать для создания новых номеров.
Поэтому премьерный показ на этот раз просто
зашкаливал. И это прекрасно. Ведь постоянный творческий поиск позволяет нам двигаться вперед, находить что-то интересное, неожиданное или постараться по-иному «прочитать»
то, что уже завоевало успех у наших поклонников, – рассказывает руководитель коллектива
Елена Лебедева.
Различными направлениями творческого
развития коллектива сегодня занимаются: хореограф Яна Дик, педагог по вокалу Елизавета
Павлова, «классика» – Александра Балабанова.
Сама же Елена – преподаватель и вокала, и хореографии, и актерского мастерства. Более того, она еще и разрабатывает эскизы костюмов
для выступлений.
В коллективе несколько возрастных категорий. Младшие – «восьмушки» – это дети от 5
до 7 лет. Средняя группа – «тремолино» – 7-9
лет, «дебют» – 9-11, «премьер» – 11-12, и старшая группа, состоящая из детей в возрасте 1215 лет. Но есть и совершенно особенная группа. Это мамы воспитанников этого эстрадного коллектива – «Время танца».
Все группы показали свое искусство на отчетном концерте, вызывая неизменные аплодисменты зрительного зала.
И все было бы хорошо и замечательно, если
бы в зале не появилась группа «недовольных»
зрителей, совершенно несогласных со своим нынешним статусом. А именно – пассивных наблюдателей. Группа эта – папы детей, которые занимаются в эстрадном коллективе «Дети Солнца».
По инициативе депутата Совета депутатов поселения Московский Сергея Лебедева
они выразили желание влиться в коллектив
– подобно мамам – и доказать на сцене право
на свое собственное творчество. Что из этого
получится, судя по решимости мужской части коллектива, покажет уже ближайшее будущее. А пока…
Музыкально-хореографические номера менялись один за другим, даря присутствующим
радость общения с искусством посредством
детских талантов и мастерства их родителей.
Это был некий симбиоз официоза и праздника, доставившего истинное наслаждение всем
ценителям прекрасного.
Вадим КРУГЛЯК
Фото автора
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Молодёжь Московского всегда славилась боевым характером и умением
преодолевать поставленные задачи,
какой бы сложности они ни были. Вот
и у нынешних молодых представителей
нашего поселения появилась еще одна
возможность продемонстрировать свою
удаль и несгибаемый характер, испытать себя на прочность и выносливость.
Желая лично убедиться в серьезности намерений организаторов относительно трассы, «попробовать ее на зуб»
и почувствовать, «с чем ее едят», автор
этих строк решительно бросился в лес
вместе с одной из команд, дабы на собственном примере почувствовать всю
ее «привлекательность».
Это было что-то за гранью, скажу
я вам, уважаемые читатели. Малиновые и прочие береты, если и не отдыхают, то, во всяком случае, заметно напряглись бы, потому как пройти эту трассу
было почти нереально! Когда проползаешь под бронетранспортером БТР-80,
с разгону прыгаешь в овраг и оказываешься по пояс в какой-то холодной жиже, когда товарищеская рука вытягивает
тебя из этой липкой ямы и увлекает вперед к бурелому, бревенчатым преградам,
сеткам и колючей проволоке, под которой можно только проползти, невзирая
на грязь. И, не успев перевести дух, стремишься поразить мишень из пневматической винтовки…

Сборная команда поселения Московский
– Было сложно, но увлекательно! – говорит Оксана из московской команды
«Красотки». – Это тропа, в первую очередь, преодоления себя, своих страхов
и опасений.
– Да, нам было трудно без мужского
плеча, но мы решили дойти до финиша во что бы то ни стало. И мы это сделали! Полагались лишь на свои силы,
поднимали друг друга на плечах, представляя, как бы вели себя наши сверстницы во время Великой Отечественной, – поддерживает ее Карина.

Трасса оказалась сложной, но увлекательной
Впрочем, одно препятствие было особо приметным. Невольно возникли ассоциации с кинофильмом «А зори здесь
тихие», когда горстка наших бойцов
пробирается сквозь болото. И обойти его невозможно. А дальше… сквозь
дым и автоматные очереди – к финишу.
Не задерживаясь и не отставая. Ведь
успех всей команды зависит от каждого в отдельности. Сдашься, замедлишь
темп – подведешь товарищей. А посему,
сцепив зубы и превозмогая усталость,
стремишься вперед!
Что сказать? Да, трудно, но интересно, по-мужски! И вдвойне отрадно, что
в столь не простой ситуации не спасовали и девушки, ничуть не уступая
парням.

Адрес редакции:
108811, г. Москва, г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а.
Телефон: 8 (495) 841–81–47, 8 (495) 841-90-16 (редакция)
E-mail: mostoday@bk.ru
Издатель: МБУ «Мосмедиа» 142784 г. Москва,
г. Московский, микрорайон 1-й, д. 39/1

– Орга низа ци я соревнова ний –
на высшем уровне, – считает Ирина,
еще одна участница этой команды. –
Осенью мы снова поедем сюда. И позовем своих подруг, знакомых. Хватит
просиживать в чатах за компьютером,
надо заниматься реальным делом.
– Трудно переоценить патриотическую составляющую подобных мероприятий, – считает вице-президент Федерации метания ножа Владимир Гуреев. – Именно на таких соревнованиях
просыпается русский дух, спортивная
злость и воля к победе.
Для гостей турнира тоже была организована широкая программа. Разведчики
27-й Севастопольской бригады продемонстрировали для них различные при-
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емы рукопашного боя. В рамках игр можно было проверить и свои способности
в стрельбе из лука, арбалета, винтовки,
поиграть в пейнтбол, принять участие
в различных мастер-классах на интерактивных площадках, а также ознакомиться с выставками поисково-спасательного оборудования и военной техники.
Были проведены показательные выступления по метанию малой пехотной лопаты МПЛ-16, спортивных ножей и топоров. И, конечно же, все участники и гости
могли отведать блюда полевой кухни, которые на природе вкуснее вдвойне!
Иван Ченин, капитан команды нашей Молодежной палаты – единственный, кто в этот день преодолел полосу
препятствий дважды. И этому есть весомая причина.
– Этот забег я посвятил моему деду,
герою Великой Отечественной войны,
основателю Музея боевой славы в школе № 2065 Леониду Семеновичу Лебедеву, – пояснил он.
Не выпуская из рук портрет своего
героического предка, он мужественно
вновь проходил нелегкую трассу в составе команды, составленной из членов
семьи Лебедева. И это вдвойне похвально, когда незримо присутствует неразрывная связь поколений.
– Знаете, я представил себя в этот момент в реальном бою, где от меня зависят жизни моих товарищей по оружию.
И это придавало мне силы, – откровенно поделился Иван.
По итогам состязаний победу среди
мужских команд одержали хозяева соревнований «СК Вороново». Второе место заняли «Медведи» (пос. МихайлоЯрцевское), третье – «Олимпийский резерв» (пос. Киевский).
У женщин сильнейшей стала команда «Коммунарочки» (пос. Коммунарка). Серебро получил «Экстрим» из Вороновского, а «Отчаянные домохозяйки» (пос. Михайло-Ярцевское) – бронзу.
В состязаниях смешанных команд победили «Бекасовские лоси» (пос. Киевский).
Второе место – у команды «Лесной-1»
(Троицк), а на третью ступеньку пьедестала почета взошли «Апачи» из Москвы.
Вадим КРУГЛЯК
Фото автора
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