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ПРАЗДНИК                    АКЦИЯ                   

Гордимся вами, ветераны!
В этот праздник всех нас переполняет гордость за 

поколение победителей, за наших дедов и прадедов, 
которые героически защищали свободу своей страны в 
годы Великой Отечественной войны. Наш долг сегодня 
– увековечить их имена, сохранить историческую прав-
ду о мужестве и самоотверженности советских людей, 
научить своих детей помнить и чтить традиции. Вас, 
солдаты и офицеры, военные врачи и труженики тыла, 
партизаны, вдовы, мы вспоминаем в день Великой По-
беды. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и беско-
нечная благодарность за вашу стойкость и героизм. Мы 
безмерно гордимся каждым из вас и желаем всем креп-
кого здоровья и добрых сил на долгие годы, мирного 
неба над головой, счастья и благополучия, веры в себя и 
в Россию. С Днем Победы!

75 слов Победы
В нашей стране многие любители книг хорошо зна-

комы с ежегодной акцией «Библионочь». Но в этом году 
им, пожалуй, впервые показали, как пройти в онлайн-би-
блиотеку. Все культурные мероприятия переведены в 
удаленный формат, но от этого они не стали менее ув-
лекательными. Нынешняя «Библионочь» посвящена од-
ному из главных событий – юбилею Великой Победы. В 
рамках акции прошел онлайн-марафон «75 слов Побе-
ды», к которому подключились не только библиотекари, 
но также известные писатели, музыканты и актеры. Они 
записали несколько тысяч видеоисторий о подвигах сво-
их родных и близких, читали письма с фронта, вспомина-
ли книги, которые были особенно важны в те годы.

Приняла участие в онлайн-марафоне и заведующая 
Библиотекой № 1 города Видное Татьяна Назарова. Ее 
история – о дяде, летчике Евгении Ларионове, геройски 
погибшем в бою. «В нашей семье всегда вспоминали 
его, любимого брата моей мамы. Помним мы его и те-
перь, когда в живых нет уже ни мамы, ни бабушки. Всю 

жизнь меня 
не покида-
ет чувство, 
что я знала его 
лично, хотя зна-
кома с ним только 
по рассказам близких», 
– говорит Татьяна.

Боевой путь молодого 
летчика оказался совсем не-
долгим: прибыв после обучения 
на фронтовой аэродром в июне 1943 
года, уже в конце июля он сражался в 
смертельном бою и был сбит недалеко от 
поселка Джемете под Анапой. Долгое время родные ни-
чего не знали о его судьбе. Подробности о подвиге героя 
удалось выяснить только недавно, благодаря объединен-
ной базе данных «Мемориал».

Ирина МОСКВИНА

Связь поколений
Уже седьмой год проходит в Подмосковье акция «Лес 
Победы», и за эти годы наши улицы и скверы украси-
ли тысячи новых деревьев и саженцев. Многие жители 
каждый раз с удовольствием выходят на такие весен-
ние посадки. 

В этом году, несмотря на сложную ситуацию, по-
ломавшую многие планы, акция состоялась, хотя и при 
очень ограниченном числе участников. Были посаже-
ны традиционные сирень и яблони, можжевельник, 
пузереплодник, лапчатка, красноствольный дерен и 
даже редкая в нашем регионе катальпа с удивительны-
ми листьями в форме сердца.

Посадки на многих площадках пришлось отме-
нить, но планируется наверстать упущенное осенью. 
Жители могут присоединиться к акции, посадив дере-
вья на своих загородных участках и добавив геолока-
цию на официальном сайте садпамяти2020.рф.

Акция продлится до 20 мая.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

ДОБРЫЕ СЕРДЦА

НОВОСТИ

ВАЖНО

ПОВЕРКА 
ПРИОСТАНОВЛЕНА

КУДА ОБРАТИТЬСЯ? 

УПАЛА 
СОБИРАЕМОСТЬ 

ПЛАТЕЖЕЙ

Принимать показания приборов даже с истек-
шим сроком поверки временно обязали ре-
сурсоснабжающие и управляющие компании 
страны. Такое решение принято в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции. С 
граждан при этом не могут взыскиваться неу-
стойки, штрафы и пени до 1 января 2021 года.

«Росстандарт и Росаккредитация обраща-
ют внимание граждан на возможные мошенни-
ческие действия на рынке услуг поверки быто-
вых приборов учета, – говорится в сообщении 
Росстандарта. – Вся поступающая от недобро-
совестных компаний информация об обяза-
тельной поверке до конца 2020 года бытового 
прибора учета физическими лицами является 
ложной и не соответствует действительности».

По словам премьер-министра Михаила 
Мишустина, из межповерочных интервалов 
приборов учета будет исключен период с 
апреля 2020 года по январь 2021 года. После 
возобновления обычного режима работы 
предприятий, необходимость поверять при-
боры учета будет восстановлена.

С начала эпидемии специалисты отме-
чают падение сбора платежей за услуги 
ЖКХ. Падение объема по разным данным 
составляет от 30 до 50 процентов. Не опла-
чивают услуги также предприятия, в том 
числе, бюджетные учреждения. 

«Это связано с тем, что субъекты РФ сей-
час «напряглись» и составляют свои анти-
кризисные планы. Начинают подрезать ин-
вестиционные программы, финансирование 
бюджетных учреждений», – пояснил министр 
строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Кро-
ме того, возникли новые расходы на средства 
дезинфекции и дополнительные меры безо-
пасности, не учтенные в тарифах.

Сейчас ведомство готовит антикризис-
ный план по поддержке жилищно-комму-
нального хозяйства. «Без дополнительной 
бюджетной поддержки не обойтись, чтобы не 
допустить серьезных отрицательных послед-
ствий», – сказал Якушев.

Предполагается, что после окончания 
режима самоизоляции ситуация с недосбо-
ром платежей станет не такой критичной.

Если в период пандемии вам необхо-
димы разъяснения и помощь специали-
стов, звоните в специально созданные для 
этого службы:

8 (495) 116-21-17 горячая линия адми-
нистрации Ленинского городского округа;

8 (800) 550-50-30 горячая линия по во-
просам коронавирусной инфекции;

8 (977) 965-15-85 отдел лекарствен-
ного обеспечения Видновской районной 
клинической больницы;

8 (495) 541-40-01 вызов врача на дом;

8 (495) 541-60-19 Центр занятости Ле-
нинского городского округа. Сюда можно 
обратиться тем, кто потерял работу, кому 
задерживают или урезают зарплату;

0150 горячая линия по мерам под-
держки бизнеса.

Вирусные мошенники

Из Лувра в Эрмитаж

Равнодушных здесь нет

С началом пандемии в Москве и области 
сотрудники полиции отмечают сниже-
ние уровня преступности. Большинство 
людей сидит дома, грабить на улицах 
некого. Заметно меньше стало и дорож-
но-транспортных происшествий. Кроме 
того, полиция сейчас работает в режиме 
повышенной готовности. Но в то же вре-
мя активизировались мошенники, кото-
рые пытаются проникнуть в квартиры 
жителей под самыми разными предло-
гами. Чаще всего жертвами преступни-
ков становятся пожилые люди, как наи-
более доверчивые.

Мошенники применяют самые раз-
ные схемы, наиболее испытанные из кото-
рых – представляться сотрудниками ком-
мунальных служб. Чтобы не попасться на 
их уловки, нужно помнить: все плановые 
визиты коммунальщиков, будь то про-
верка оборудования или сверка счетчи-
ков, проходят по утвержденному плану. 
Управляющая компания всегда заранее 
вывешивает информацию о предстоящих 
работах на информационных стендах.

В новых условиях фантазия мошен-
ников разгулялась. Они рассылают на 
мобильные номера сообщения с требо-
ваниями уплатить штраф за якобы имев-

шее место нарушение самоизоляции. 
Или, наоборот, предлагают оформить 
«карантинные» выплаты, для чего про-
сят назвать данные банковской карты. 
Атакуют клиентов туристических фирм, 
желающих вернуть деньги за несосто-
явшуюся поездку. Аферисты в белых 
халатах звонят в дверь и предлагают са-

нитарную обработку квартир. После их 
ухода вирусов меньше не становится, а 
вот некоторых ценностей хозяева могут 
недосчитаться.

Дорогие соседи! Будьте внима-
тельны, не доверяйте незнакомым лю-
дям, берегите себя и свое имущество!

С наступлением режима самоизоляции 
многие оказались с ситуации довольно 
сложной. Пожилым и людям с хрониче-
скими заболеваниями на улицу лучше не 
выходить. Но при этом им как-то нужно по-
купать продукты и лекарства. На помощь 
приходят волонтеры, которых сегодня у 
нас уже больше 150 человек. Их работу ко-
ординирует Общественная палата Ленин-
ского городского округа.

Звонки с просьбами от жителей по-
ступают в объединенный колл-центр, ко-
торый разместился в здании МФЦ города 
Видное. Операторы внимательно выслу-
шивают, записывают заявки, когда необ-
ходимо – разъясняют и дают нужную ин-
формацию. А дальше наступает работа 
волонтеров, ежедневно, с раннего утра и 
до поздней ночи, без выходных. Кто эти 
люди? Все, кто живет рядом с нами – ра-
ботники культуры и спорта, инженеры 

и предприниматели, учителя, студенты. 
Словом, все, кто готов посвятить свое вре-
мя и силы другим людям.

Хотите стать одним из них? Звоните 
по горячей линии по вопросам волон-
терства по телефону 8 (800) 550-50-30.

Накануне праздника волонтеры доставили пожилым людям подарки 

«Пойдем в музей!» – этот известный сло-
ган сегодня приобретает несколько иное 
звучание. Физически куда-то пойти или 
тем более поехать в другую страну мы 
пока не можем. В период самоизоляции 
нежелательно даже лишний раз выходить 
из квартиры. Но это не значит, что нужно 
ограничивать жизнь просмотром сериа-
лов и поеданием вкусностей. Самое время 
заняться расширением своего кругозора.

Часто ли вы бываете в лучших музеях 
мира. Нет? А между тем, сейчас, когда у 
многих появилось свободное время, сделать 
это проще простого – достаточно зайти в 
интернет. Многие музеи мира подготовили 
виртуальные путешествия по своим залам. 

Бесплатные онлайн-экскурсии разме-
щены на сайтах миланской галереи Пина-

котека Брера, галереи Уффици, музеев Ва-
тикана, Лувра, музея Прадо, Британского 
музея и Метрополитен-музея. Также благо-
даря цифровым платформам можно будет 
познакомиться с выдающимся наследием 
амстердамского Музея Ван Гога, венского 
Музея истории искусств, нью-йоркско-
го Музея современного искусства, Музея 
Сальвадора Дали, музея Гуггенхайм, Му-
зея изобразительных искусств Будапешта, 
Национального музея в Кракове.

В России на режим онлайн перешли 
Русский музей, Эрмитаж, Третьяков-
ская галерея, Музей Победы и другие 
крупнейшие учреждения. На их ре-
сурсах можно совершить виртуальную 
прогулку по коллекции, послушать 
лекции и видеотрансляции специаль-
ных мероприятий.
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НАШИ ГЕРОИ                  ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!                

Звезда по имени Вика
Все началось с увлечения акробатиче-
ской гимнастикой. Маленькая Вика Со-
ловьёва не просто замирала от восхище-
ния, просматривая записи выступлений 
спортсменок, но и сама начала повторять 
отдельные элементы. С каждым разом 
получалось все лучше и лучше, а трюки 
становились все сложнее. Как настоящей 
приме ей очень важно было мнение зри-
телей – родителей и бабушки с дедушкой. 
Конечно, они были в восторге от таланта 
Вики, но видя, как смело девочка выпол-
няет рискованные движения, задума-
лись: не пора ли делать это под руковод-
ством опытного тренера?

Заметим, что тяга к спорту появи-
лась у Вики совсем неспроста. Ее папа, 
сотрудник МВД, занимается карате, 
даже получил черный пояс. Мама ра-
ботает в банке и тоже уделяет немалое 
время спорту, чтобы поддерживать хо-
рошую форму. Дедушка, ныне воен-
ный пенсионер, регулярно выходит на 
пробежки. Бальным танцам и теннису 
несколько лет посвятила себя бабушка. 
Такая семья не могла не поддержать ув-
лечение своей дочки и внучки.

Когда Вике исполнилось шесть лет 
они рассмотрели несколько вариантов 
и остановились на секции художествен-
ной гимнастики в Детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского ре-
зерва «Олимп». Поначалу не все скла-
дывалось гладко: говорили, Вика не-
много полновата, что для этого вида 
спорта является большим минусом. 
Но, несмотря на все опасения, уже че-
рез полгода она успешно выступила на 
своих первых соревнованиях. С тех пор 
успела побывать в разных городах Под-
московья, в Санкт-Петербурге и Сочи. 
«Поначалу приходилось очень трудно: 
нужно было садиться на шпагат, на-
качивать мышцы, – вспоминает Вика. 
– Потом, позже, начались постановки 
первых программ. На соревнованиях я 
до сих пор сильно волнуюсь перед вы-
ходом. А потом, когда все позади, на 
душе становится легко и радостно».

Сегодня, в свои десять лет, девочка 
выступает в группе А – это означает, что 
она профессиональная спортсменка. Ей 
присвоен третий взрослый разряд, осе-
нью планирует получить второй. А еще 
она учится в обычной школе, точнее, в 

Видновской гимназии, в третьем классе. 
«У этих ребят нет “беспризорного” дет-
ства, – поясняет мама Екатерина. – Дети 
привыкают к ежедневной тяжелой и 
упорной работе и это не может не сказы-
ваться на их характере». 

Расписание, действительно, плот-
ное: шесть дней в неделю занятия по 
три часа. Важно соблюдать режим и пра-
вильно питаться – это же художествен-
ная гимнастика! Тренировки довольно 
жесткие, только в упражнениях на пресс 
Вика делает по сто повторов. Не каждый 
взрослый так сможет! Что уж говорить о 
растяжке, когда маленькие девочки по-
рой через сильную боль и слезы упорно 
продолжают работать над собой. Так из 
них вырастают настоящие борцы, силь-
ные духом. Каждый день они побежда-
ют себя, свою лень и боль. Побеждают 
в одиночку на ковре, под взором судей, 
родных и зрителей.

В последнее время все тренировки 
прекращены в связи с пандемией, но 
спортивную форму поддерживать надо. 
Вика берет онлайн-уроки у заслуженно-
го артиста Беларуси – хореографа Рус-
лана Васильевича Калинкова. Сложнее 
с регулярными обычными занятиями по 
общефизической подготовке: работа с 
предметами (в ее случае это мяч, обруч и 
булава) ограничена размером комнаты. 

В период самоизоляции Вика даже 
успела получить диплом первой степени 
за номер «Элегия» в Китае. Да и для рас-
крытия других талантов нашлось время. 
Например, Вика очень проникновенно 
декламирует стихи. Приняла участие в 
онлайн-акции «Бессмертный полк». В 
гимназии опубликовано фото Викиного 
прапрадеда Василия Михайловича Осля-
кова, который прошел всю войну и встре-
тил День Победы в Берлине. 

Нашлось время и для рисования, и для 
съемки видеороликов в Like. Творческое 
начало у Вики, безусловно, от бабушки. 
Уже выйдя на пенсию Татьяна Ивановна 
Ослякова стала писать картины. Весь день 
она проводит в заботах о внучке, занима-
ется с ней, водит на тренировки. А твор-
чество дает ей возможность и для отдыха, 
и для самовыражения. Между прочим, у 
нее уже много заказов на работы!

Как и в самом начале своего спортив-
ного пути, Вика стремится к успеху, чтобы 
радовать родных и слышать аплодисмен-
ты зрителей. И продолжает мечтать. О 
чем? Ну хотя бы, о том, как соберет всех 
подруг и будет угощать их любимыми 
сладостями – такими запретными и таки-
ми вкусными… А потом они будут дол-
го-долго болтать о своем, девчачьем. 

Пусть все это сбудется у тебя, Вика!
Наталья ТИМОФЕЕВА

УВЕКОВЕЧЕНЫ 
В СЕРДЦАХ

Нет в нашей стране ни одной семьи, кото-
рой не коснулась бы война. Нет челове-
ка, который не хотел бы сберечь память 
о тех событиях для новых поколений. 
Больше 10 тысяч наших земляков сража-
лись на фронте. Чтобы сохранить их име-
на, Совет ветеранов разработал проект, 
названный «Помним каждого! Они сра-
жались за Родину!»

В этот год, когда отмечается юбилей По-
беды, сделать успели многое. Установлены 
таблички на домах, где жили участники вой-
ны – Герои Советского Союза. Собрано огром-
ное количество информации для уточненной 
электронной версии тома Книги Памяти, по-
священного жителям Ленинского района. Гото-
вится проект мемориала, который увековечит 
память земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной.

Но самое главное – помнить каждого из 
тех, кто сражался на фронте и в тылу, всеми 
силами приближая Победу. Совсем недавно 
в семье 74-летнего Валерия Александро-
вича Мосина, полвека своей жизни отдав-
шего мотоболу, произошло удивительное 
событие. При разборе материалов, остав-
шихся после строительства дома, нашелся 
солдатский медальон его отца, Алексан-
дра Михайловича. Он был участником двух 
войн – Финской и Великой Отечественной, 
служил техником связи в войсках НКВД и в 
погранвойсках. Эта военная реликвия ста-
ла своеобразной весточкой сыну, внукам и 
правнукам накануне юбилея Победы и не 
могла не вызвать у них слезы.

Дорога для родных память о Николае Пе-
тровиче Кулакове, сражавшемся на Брянщине 
связным в партизанском отряде. Позднее он 
стал механиком-водителем танка, участвовал в 
освобождении Польши и Чехословакии, а По-
беду встретил в Германии. После войны прие-
хал в Видное, чтобы работать на коксогазовом 
заводе и 28 лет посвятил этому труду.

Свой боевой вклад в войну с Японией внес 
и видновчанин Виктор Николаевич Калинин. С 
1943 года он служил в артиллерии. А после во-
йны 35 лет трудился на МГКЗ в цехе улавлива-
ния и аммиачном цехе.

Человек жив, пока жива на земле память 
о нем. Помните о своих близких, учите этому 
своих детей и внуков!

Ирина МОСКВИНА

Ветераны города Видное празднуют 
День Победы

К своим 10 годам Виктория собрала 
немало наград

Художественная гимнастика - один из самых красивых видов спорта
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В приоритете – дети

Тепло ли тебе, девица?

Построить игрушечный замок. 
В такой затее могут принять участие 
дети разного возраста, да и взрослым 
будет по-настоящему интересно. До-
стаем завалявшиеся картонные коробки 
разного размера, банки, пластиковые 
бутылки, клей, пластилин, ножницы, 
скотч, гуашевые или акриловые краски. 
И начинаем строить средневековый за-
мок! Коробки побольше станут основой, 

баночки из-под чипсов – угловыми ба-
шенками. Двускатные крыши делаем из 
старых открыток, а зубц\\  
ы башен можно вырезать из крышек об-
увных коробок. Решетчатые окна про-
резаем маникюрными ножницами или 
рисуем на стенах, круглые окошки ма-
стерим из пластиковых крышечек. Рас-
крашиваем готовый замок и населяем 
его жителями – человечками из лего.

Смастерить бусы и картины из ма-
карон. Ребятишкам помладше – и девоч-
кам, и мальчикам – понравится самим 
делать простые украшения. Сначала рас-
крашиваем любые макароны с дырочка-
ми, даем высохнуть. А потом нанизываем 
их на шпагат, леску или толстую нить, 

стараясь соблюдать цветовую последова-
тельность. Узел не завязываем «намерт-
во»: возможно, юному ювелиру захочется 
улучшить свое творение.

Из плоской лапши получаются ориги-
нальные картины. Выложите на плотном 
листе цветной бумаги свой рисунок, а по-
том аккуратно приклейте детали клеем 
ПВА. Дополнить узор можно фасолью, 
горохом, крупами.

Создать собственную настольную 
игру. Это совсем не сложно, а радость 
будет огромная. На большом листе бу-
маги (можно предварительно склеить из 
обычных листов А3) все вместе рисуем 
последовательные шаги игры-бродилки. 
Выбираем тему, близкую вашей семье (до-
машние животные, путешествия, пираты 
и т.п.) и украшаем игровое поле рисунка-
ми в этом духе, придумываем соответству-
ющие старт и финиш. Клеим из бумаги 
шестигранник с пронумерованными сто-
ронами, роль фишек выполнят маленькие 
игрушки. Договариваемся о правилах, ко-
торые будут понятны и детям, и взрослым 
– и начинаем играть!

Сыграть в театре теней. Сценой 
может стать обычный стул, между спин-
кой и сиденьем которого натянута белая 
простыня. Позади стула ставим торшер 
или настольную лампу. Для начала разы-
грайте любимую сказку детей, которую 
они хорошо знают. Вырезаем фигурки 
персонажей из темной бумаги или кар-
тона. Не умеете рисовать – интернет вам 
в помощь! Приклеиваем готовые фигуры 
к коктейльным трубочкам, слегка согну-
тым с одной стороны или деревянным 
палочкам для суши. Делаем из картон-
ных коробок необходимые декорации. 
Распределяем роли между участниками, 
определяем, кто будет следить за музы-
кальным сопровождением (достаточно 
мелодий мобильного телефона). И… 
поднимаем занавес!

Алла НЕКРАСОВА
Средневековый замок из старых коробок

Портрет любимой мамы из лапши

Именно это хочется спросить рассаду, 
оказавшуюся в мае на предназначенном 
ей месте – в теплице. В наших широтах 
конец весны еще чреват неожиданными 
заморозками, которые могут погубить 
нежные растения. С другой стороны, 
нельзя допустить перерастания, иначе 
хорошего урожая не дождаться. У опыт-
ных садоводов есть несколько способов 
сохранить рассаду при наступлении вне-
запного похолодания.

Самый простой вариант – сделать 
внутри теплицы небольшой парничок. На 
дуги или деревянные рейки, воткнутые 
в землю под углом, натяните лутрасил, 
спанбод, пленку или другие укрывные 
материалы. Если сажнцы выросли уже до-
статочно крупные, можно утеплить саму 
теплицу. Но при этом надо оставить воз-
душную прослойку между ее стенками и 
укрывным материалом.

По возможности позаботьтесь о рас-
саде еще до ее посадки на постоянное ме-
сто: на дно лунок положите торф, солому, 

прелую траву, навоз, присыпьте землей, 
а сверху разместите саженец. В процессе 
гниения таких материалов будет выде-
ляться дополнительное тепло и полез-
ные для растения вещества. Если заранее 

утеплить не получилось, с наступлением 
заморозков максимально высоко окучьте 
растения и сверху присыпьте соломой.

Те, у кого есть возможность в момент 
похолодания быть рядом со своими «пи-

томцами», могут оказать им экстренную 
помощь. Способ этот трудоемкий, но эф-
фективный. Рядом с каждым растением 
надо разместить, слегка вкопав в землю, 
пластиковые бутылки, наполненные го-
рячей водой, которую придется менять по 
мере остывания. Вместо бутылок можно 
использовать нагретые кирпичи. Другой 
способ – воткнуть в землю несколько заж-
женных толстых стеариновых свечей. При 
герметично закрытых дверях и форточках 
они дадут тепло, которого хватит на ночь. 
Естественно, при этом нужно побеспоко-
иться о пожарной безопасности.

КРИТИЧЕСКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ДЛЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

 
0 С перец
-1 С помидоры, огурцы
-2 С брокколи, цветная капуста
-4 С редис, белокочанная капуста

Ангелина САНИНА

Весна, солнце, зеленеющая травка... Так думают многие люди, грустно глядя в окна из 
квартир, где оказались заперты на время самоизоляции. Но во всем происходящем мож-
но найти и положительные стороны. Кто-то часто сетовал на нехватку времени и невоз-
можность полноценно общаться со своими детьми – теперь появился прекрасный повод 
для этого. А мы подскажем вам, чем занять своих малышей.


