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Экологическая тропа
появится уже этим летом
Дорожка соединит Московский
с деревней Мешково.

Р

Миниатюрная фиалка хорошо
смотрится на тортиках и пирожных

Главный агроном лакомится настурцией

На агрокомбинате начали
выращивать съедобные цветы
Сейчас для этого оборудуется новый цех, а для корреспондентов
нашей газеты провели экскурсию: показали и дали попробовать
первые экспериментальные растения.

С

ъедобные цветы – изобретение
давнее, ему больше 2000 лет: еще
древние римляне украшали обеды лепестками. Сегодня с природным
декором экспериментируют продвинутые хозяйки и повара – украшают блюда, коктейли и торты цветами, которые
при желании можно съесть.
Местный агрокомбинат недавно принял решение расширить ассортимент
и создать цех микрозелени. Новое подразделение будет находиться в цехе,
где выращивался гриб вешенка, но «начинка» цеха будет полностью новая.
Сейчас закупается оборудование и выращены первые опытные образцы съедобных цветов. Находятся они в самых
современных цехах предприятия.
– Вы удивитесь, если я вам скажу, что
многие из обычных, знакомых нам садовых цветущих растений являются
съедобными, – рассказывает главный
агроном Анатолий Макарук, – например, мелкая гвоздика, виола, бегония.
У них съедобны соцветия, а есть растения, где больше ценятся вкусные листья. Например, перилла красная и зеленая, настурция.
Анатолий Григорьевич пробует лист
настурции на вкус и предлагает гостям. Угощение имеет пряно-горьковатый привкус, и наш фотограф приходит в восторг и предполагает, что приготовленные рыба или мясо с листьями
настурции будут очень вкусными. «Листья настурции можно добавлять в салат для пикантного привкуса, – объясняет агроном и протягивает мелкую
фиалку, – Представьте, такой цветочек
украшает пирожное или торт. Красиво
же?».

Бегония на вкус оказывается кислая,
как щавель, но слегка помягче. Или вот
всем знакомое бораго – у него съедобные цветы, потом из него же получаются съедобные плоды – маленькие огурчики, которые можно и есть, и украшать
праздничный обед. Дымчато-синие цветы бораго мы с фотографом попробовать уже не решаемся, шутим, что «козленочками станем». Но Анатолий Григорьевич смело угощается сам, и говорит,
что зря мы отказались.
Единственные цветочные лепестки,
которые до этого приходилось пробо-

За съедобными цветами
тщательно ухаживают

вать – розы, дома мама варила розовое
варенье. Но, оказывается, съедобных
цветов немало. Квинтэссенция полезности – в соцветиях растений, там сконцентрированы витамины и антиоксиданты.
Планируется, что новый цех съедобных цветов, или, по-научному, микрозелени, запустится осенью. Кроме цветов,
там будут выращиваться крошечные травы – миниатюрные салаты, укроп, зеленый горошек.
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

абочую встречу 25 июня проводила заместитель главы администрации поселения
Московский Людмила Щербакова на месте проведения работ - в Валуевском лесопарке. Здесь собрались представители подрядной
организации, депутаты Совета депутатов поселения Сергей Лебедев и Ольга Смирнова.
Подрядчики отчитались о проделанной работе. «В настоящий момент уже выполнены работы по благоустройству одной третьей части
самой тропы и проделана треть работ по подготовке смотровых площадок. В общей сложности в соответствии с проектом мы планируем
установить 14 тематических остановок, которые будут учитывать особенности окружающей среды», – рассказал главный инженер проекта Роман Матулов.
Экологическая тропа в Валуевском лесопарке станет не только местом отдыха для жителей и гостей города, но и настоящим биологическим классом на природе. Вспомнить школьную
программу и узнать много нового о животных
и растениях родного края здесь смогут не только дети, но и взрослые. Музей естествознания
на свежем воздухе с вырезанными из дерева фигурками типичных обитателей лесов – кабанов,
медведей, бобров, лис, волков и зайцев – будет
оснащен информационными стендами, разработанными совместно с экологическими классами школ Московского. Вдоль пешеходного маршрута также будут установлены скворечники
и кормушки для белок и птиц.

P.S. Интервью с главным агрономом
предприятия Анатолием Макаруком
читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.

– В наших школах уже давно существует экологическое движение. В прошлом году ученица 9 класса школы №2065 составила проект экотропы для Всероссийской олимпиады школьников по экологии. На ней представлены животные
и растения, типичные для нашей местности.
Мы решили этот проект воплотить в жизнь, чтобы дети имели возможность изучать представителей флоры и фауны своего края в их родной
среде, – отметила Людмила Щербакова.
Чтобы не повредить экологию леса, для создания тропы используются только натуральные материалы: песок, гранитный отсев и древесная щепа. В местах отдыха будут установлены деревянные скамейки, лавки и урны.
Протяженность эко-тропы составит около двух
км. В Валуевском лесопарке также планируется ремонт пешеходного мостика перед Шаляпинским родником.
Дарья СОКОЛОВА
Фото автора
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Преступления
стали дистанционными
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Сергей Собянин: Выстроен
график запуска МЦД
Первые два центральных диаметра запустят в конце
этого или в начале следующего года. МЦД-4, ближайшую
ветку к Московскому, по плану, откроют в конце
2021-начале 2022 года).

П

роект Московских центральных диаметров (МЦД)
начал обретать реальные
черты, рассказал Сергей Собянин.
«Выстроен конкретный график запуска диаметров, составлен график работ. Определились источники финансирования, уже ведутся
конкретные работы по платформам, станциям, пересадочным узлам», – пояснил Мэр Москвы.
Московские центральные диаметры – это, по сути, новое наземное метро, которое свяжет
Подмосковье со столицей. Линии
МЦД появятся на базе уже существующих, но модернизированных железнодорожных путей.
По словам Мэра, первые два
МЦ Д дол ж ны быть открыты
в конце этого года или в начале
следующего. Они соединят разные направления Московской
железной дороги (МЖД), обеспечат жителей Подмосковья комфортным транспортом.
«Но и для жителей Москвы
очень важно из одной части города в другую, например с севера на юг, добираться на наземном метро, на МЦД», – добавил
Сергей Собянин.
Первые два диаметра – это
М Ц Д-1 Од и н цов о – Ло бн я
и МЦД-2 Нахабино – Подольск.
Эти направления выбрали, потому что они самые востребованные и хорошо связаны с метро и МЦК. На первом диаметре будет 28 станций. С них
можно будет сделать 12 пересадок на станции метро, а также
пересесть на две станции Московского центрального кольца
и на шесть станций радиальных
направлений Московской железной дороги. На втором диаметре
– 38 станций. С них можно будет
пересесть на 13 станций метро,
две станции МЦК и семь станций
радиальных направлений МЖД.
В дальнейшем планируется запустить еще три диаметра: Зеленоград – Раменское, Апрелевка
– Железнодорожный и Пушкино – Домодедово.
Как и МЦК, МЦД будут работать с 05:30 до 01:00, без дневного перерыва. Для оплаты проезда
пассажиры смогут использовать
карту «Тройка». Пересадка на метро, МЦК и МЦД будет бесплатной. Предполагается, что интервал движения поездов в часы пик
составит всего пять-шесть минут.
Напомним, ближе всего к Московскому будет проходить МЦД4, (Апрелевка-Железнодорожный). На маршруте запланированы следующие остановки:
Железнодорожная – Кучино –
Салтыковская – Никольское –
Реутово (пересадка на метро «Но-

вокосино») – Новогиреево – Кусково – Чухлинка (пересадка
на станцию Перово МЦД-3) – Карачарово (пересадка на станцию
МЦК Нижегородская и метро «Нижегородская») – Серп и Молот (пересадка на метро «Площадь Ильича» и «Римская») – Курский вокзал (пересадка на МЦД-2 и метро
«Курская» и «Чкаловская») – Каланчёвская (пересадка на МЦД2 и Ярославский радиус, метро
«Комсомольская», Ленинградский,
Ярославский и Казанский вокзалы), Ржевская (пересадка на МЦД2 и станцию Рижская МЦД-3, мет ро «Ри жска я» и «Ржевска я»
и Рижский вокзал) – Марьина
Роща (проектируется, пересадка
на МЦД-2, метро «Марьина Роща»
и «Шереметьевская») – Станкоплит – Савёловский вокзал (пересадка на МЦД-4 и метро «Савёловская») – Белорусский вокзал
(пересадка на МЦД-4 и метро
«Белорусская») – Беговая (пересадка на МЦД-4 и метро «Беговая») – Ермакова Роща (проектируется) – Камушки (проектируется, пересадка на станцию
Тестовская МЦД-1, станцию МЦК
Деловой центр и метро «Международная» и «Деловой центр») –
Ку т у зовс к а я (п роек т и руе тся, пересадка на станцию МЦК
«Кутузовская» и метро «Кутузовская») – Поклонная гора (проектируется, пересадка метро «Парк
Победы») – Москва-Сортировочная-Киевская – Минская (проектируется, пересадка на метро «Минская») – Матвеевская –
Аминьевская (проектируется,
пересадка на метро «Аминьевское шоссе») – Очаково – Сколково – Солнечная – Переделкино –
Мичуринец – Внуково – Лесной
городок – Толстопальцево – Кокошкино – Санино (проектируется) – Крёкшино – Апрелевка.
Запуск четвертой линии МЦД
запланирован на конец 2021 – начало 2022 года.
По материалам
сайта mos.ru

На встрече с населением
в ДК заместитель
начальника МО УВД
«Московский»
Дмитрий Грачев рассказал,
как не стать жертвами
злоумышленников.

Н

а прошлой неделе во Дворце к у л ьт у ры «Мо с ков ский» состоялся брифинг,
орга н и з ова н н ы й по л и ц ие й,
на который собрались жители
поселения. Речь шла о том, что
в цифровую эпоху изменились
и преступления – они стали дистанционными. То есть такими,
которые легко можно совершать
на расстоянии, используя интернет и гаджеты: компьютеры
и мобильные телефоны. Таким
образом происходят кражи денег у населения, и вернуть пропажу очень сложно, потому что
ворованное мгновенно оседает
на зарубежных счетах. Полиция
считает своим долгом проводить
профилактическую работу – такие преступления куда проще
предупредить, чем расследовать.
При этом в группе риска – самые
беззащитные категории населения: пенсионеры, дети, инвалиды.
«Часто преступники стремятся вызвать у людей сильные эмоции, – делился опытом заместитель начальника МО МВД Московский, подполковник полиции
Дмитрий Грачев. – Например, сообщают, что с родными и близкими людьми что-то случилось,
и отправляют от их имени просьбы о помощи. Главное, о чем нужно помнить – не принимайте решения на эмоциях. Сначала успокойтесь, под у майте, а потом
начинайте действовать. Холодная
голова – лучший помощник в любой ситуации».
Дмитрий Алексеевич предложил свой алгоритм безопасности – как не попасться на удочку
мошенников. Он состоит из нескольких простых правил:
zz Ни в коем случае не дове-

Дмитрий Грачев проводит беседу в УВД
ряйте телефонным звонкам (якобы родственников, совершивших
ДТП, либо задержанных полицией) с просьбами о материальной
помощи.
zz Игнорируйте звонки о том,
что вам положена какая-либо
денежная компенсация в обмен
на перевод денежных средств
на расчетные счета.
zz Игнорируйте смс-сообщения от неизвестных абонентов
с просьбой перезвонить на данный номер. С вашего счета может
быть автоматически снята значительная сумма денежных средств.
zz Получив сообщение о блокировке банковской карты, не звоните на номера, указанные в смс,
ни в коем случае не называйте реквизиты карты. Свяжитесь
с банком по телефону «горячей
линии», как правило, он указан

на оборотной стороне карты.
zz Проведите беседу с детьми, чтобы они не разговаривали по телефону с неизвестными,
не сообщали им адрес или другую
личную информацию.
zz Игнориру йте сообщени я
в социальных сетях с просьбами
о материальной помощи. За фотографией вашего друга или родственника может скрываться мошенник.
Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или
вы подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия, незамедлительно обратитесь в ближайший
отдел полиции или напишите заявление на официальном сайте
МВД России.
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В поселении
установили ограждения

В трех деревнях нашего
поселения появились
трансбарьерные
ограждения. Работы по их
установке начались 25 июня
и были завершены до конца
минувшей недели.

С

Недавно в Лапшинке улетела машина в пруд, теперь такое не повторится

илами сотрудников подрядной организации трансбарьерные ограждения были
установлены вдоль пруда деревни
Лапшинка, на участке автодороги от Киевского шоссе до деревни
Мешково и вдоль пруда в деревне Говорово. По словам начальника отдела по содержанию коммунальной и транспортной инфраструктуры администрации
поселения Эльвиры Давыдовой,
данные меры были приняты в целях безопасности.
– Ограждения на этих участках
были установлены с целью обеспечения безопасности дорожного движения, – отметила Эльвира Геннадьевна.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

АКТУАЛЬНО

С

приветственной речью к гостям обратилась председатель Профсоюза работников
АПК РФ Наталья Агапова:
– За сто лет своего существования наш Профсоюз пережил революции, войны, репрессии, разруху. И всегда с достоинством
выходил из суровых испытаний,
оставаясь значительной социальной силой, играющей важную
роль в защите человека труда.
В адрес Профсоюза поступили
поздравления от председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, председателя Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
Вячеслава Володина, заместителя
председателя Правительства РФ
по вопросам агропромышленного комплекса Алексея Гордеева,
которые отметили успешную работу Профсоюза работников АПК
РФ и его важную роль в развитии
агропромышленного комплекса
страны и сохранения социального мира.
Приветствия от имени Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева озвучила заместитель
министра сельского хозяйства РФ
Ольга Гатагова.

Международное
сотрудничество

Со столетним юбилеем Профсоюз работников АПК РФ тепло
поздравили коллеги из дальнего
и ближнего зарубежья.
– Наш Профсоюз поддерживает
добрые отношения с родственными профсоюзами Республики Беларусь, Армении и Азербайджана, а также с профсоюзами Кипра,
Турции, Франции и Финляндии.
Международное сотрудничество
и обмен опытом – одно из наших
направлений работы, – отмечает
директор Научно-методического
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Профсоюзу – 100 лет
Далеко не каждая общественная организация может гордиться вековой историей. В этом году свое столетие
отмечает Профсоюз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации. В честь юбилея в здании
Научно-методического центра 19 июня собрались профсоюзные активисты и ветераны профдвижения, председатели
территориальных организаций Профсоюза АПК от Дальнего Востока до Калининграда, коллеги из российских
отраслевых профсоюзов и стран СНГ, представители власти и социальные партнеры. О том, чем живет Профсоюз
сегодня, расскажет «МС».
интересна и актуальна тема осознанного профсоюзного членства,
поскольку сегодня наши потенциальные члены профсоюза зачастую узнают о профсоюзе только тогда, когда им реально нужна
срочная помощь и защита – издержки перестроечного и последующих периодов. Когда то советские
профсоюзы в большей степени
занимались социально-бытовой
сферой, и этот штамп «прилип»
надолго. Сегодня одним из основных направлений работы российских профсоюзов является правозащитная деятельность. У нас
мало договориться об условиях
труда, зарплате, социальных гарантиях, надо чтобы закон и договоры еще и выполнялись. Наш
Профсоюз не только способен,
но и реально защищает своих членов, чему есть масса примеров.
А осознанное членство в профсоюзе не за горами, это – вопрос времени, что подтверждает наш молодежный профактив. В наших рядах не только студенты аграрных
ВУЗов, но и рабочая молодежь.
Именно они насыщают социальные сети информацией о деятельности и возможностях современных профсоюзов. Профсоюз сегодня – стабильная, эффективно
действующая организация, которая защищает своих членов в правовом поле, участвует в законотворчестве и в лучшую сторону
меняет условия труда и жизни
в нашей стране.

Профсоюза составил более трех
миллионов рублей.
Но самое важное, – говорит
А лександра Пшеничникова, –
что работники реально поверили
в Профсоюз, стали нашими единомышленниками и пропагандистами. В сложных современных условиях, когда недобросовестный работодатель старается
компенсировать свои издержки
за счет работников, наличие профсоюзной организации способствует сдерживанию аппетитов
бизнеса, выравниванию дисбаланса в трудовых отношениях,
предотвращению конфликтных
ситуаций, созданию комфортного микроклимата в коллективах,
снятию социальной напряженности.

Страховая компания

Х съезд профсоюза работников сельского хозяйства
и заготовок. Москва, 24-25 февраля 1977 год

1970-е. Строительство Учебного центра
Профсоюза в 1-м микрорайоне Московского
центра Профсоюза Елена Попова. – Деятельность международных профсоюзов несколько отличается от российской практики.
Многие из международных профсоюзов вдвое старше российских. 200 лет истории, богатый
опыт борьбы за достойный уровень жизни, за адекватную заработную плату. На Западе человек
вступает в профсоюз осознанно,
так как знает, что только профсоюз имеет законодательное право
договариваться об условиях труда,
уровне оплаты, гарантированном
социальном пакете. Западным
профсоюзам не надо «выбивать»
то, о чем договорились профсоюзы и работодатели. Для нас очень
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Работа в судах

– Да леко не все обращени я
в Профсоюз доходят до суда, –
рассказывает председатель Московской городской организации Профсоюза работников АПК
РФ Александра Пшеничникова. –
Наш принцип – путем переговоров с работодателем постараться
решить вопрос «на берегу». Но это
не всегда удается, случается так,
что компания, которая не соблюдает закон, нарушает права работников, свою вину не признает. Тогда «говорят пушки» – специалисты Профсоюза готовят
обращения в Государственную
инспекцию труда, Прокуратуру,
иски в суды.

Так, несколько лет назад, Профсоюз вступил в судебную тяжбу
с одним из закрытых акционерных обществ. Когда работники
поняли, что их ущемляют в правах, они еще не были членами
Профсоюза. Попытки восстановить свои права в индивидуальном порядке к успеху не привели,
скорее наоборот, просящие «попали на карандаш» администрации и стали вдруг нарушителями
«дисциплины труда». Хорошо, что
возникла счастливая идея – объединиться и создать первичную
профсоюзную организацию. Администрация была уверена, что
справится с этой «неорганизованной массой», пыталась под-

купить идейных вдохновителей,
рассорить созданную команду,
разделить и «расстрелять» поодиночке. Но не тут-то было! Члены
Профсоюза не поддались на провокации, решили идти до конца
и бороться за свои законные трудовые права.
Мы подх вати ли инициативу молодой «первички» и пошли с членами Профсоюза в ГИТ,
Прокуратуру, суды. Ситуация
с этим ЗАО получила широкую
огласку. За два года противостояния мы добились изменений условий труда работников,
пересмотра режимов рабочего времени, введения доп лат
и дополни те льны х от п усков
за условия труда, отличающиеся от нормальных, повышенной
адекватной оплаты за ночное
и сверхурочное время и прирастили численность членов Профсоюза в десять раз (с 15 до 150
человек). Экономический эффект от нашей деяте льности
в пользу работников – членов

– Сегодня члены Профсоюза обращаются к нам не только за защитой своих трудовых прав, – продолжает Александра Пшеничникова, –
мы помогаем членам Профсоюза
разрешать их гражданско-правовые проблемы. Далеко не все в состоянии оплатить работу юриста.
Наши специалисты готовы дать
совет, оказать помощь и юридическое сопровождение по семейным, имущественным, жилищным
и другим сферам права.
Ежегодно в Московскую городскую организацию Профсоюза
обращаются за консультациями
и правовой помощью около 800
человек, а экономический эффект
от правозащитной деятельности
измеряется в миллионах. К примеру, стоимость имущества, полученного в собственность членами Профсоюза в результате нашей грамотной судебной защиты
за последние пять лет, составила
более 562 миллионов рублей.
Мотивируя работников на вступление в Профсоюз, мы говорим,
что за один процент от заработка
члены Профсоюза всегда могут
рассчитывать на бесплатную помощь и защиту их законных прав
и интересов.
Получается, что сегодня Профсоюз – смеется Александра Юрьевна – это единственная «страховая компания», которая реально
«отрабатывает» свои деньги. А наши успехи – это кредит доверия
членов Профсоюза.
Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива Профсоюза
работников АПК РФ

Профсоюзный авангард – московская городская
организация Профсоюза работников АПК РФ
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

«Не дай Бог, чтобы
такое повторилось»

и замерзшие, голодные, продолжали осваивать грамоту. А весной было не до учебы. Все, включая малышей, отправлялись работать в поле.
Когда фа ш ис т ы о т с т у па л и
из деревни, они бросали оружие,
боеприпасы. И не раз потом бывали случаи, что деревенские мальчишки погибали или становились
инвалидами, случайно наталкиваясь на эти «игрушки» войны.
В июле 45-го в семье случилась
большая радость: отец вернулся живым с войны. Федор Никитич был ранен в 42-м под Сталинградом, подлечился в госпитале
и снова вернулся на фронт, со своей частью форсировал Днепр. После войны жизнь у Анны Федоровны складывалась вполне благополучно. Она отучилась в торговой
школе, работала в районном универмаге. После укрупнения колхозов вместе с мужем-председателем переехала в другое село того
же района. Они родили троих детей. В 70-х годах из Тульской области перебрались в Подмосковье. Сначала в Валуево, потом
в Московский, где Анна Федоровна живет до сих пор. А родная ее
Богоявленка, пережившая пожар от немцев, не пережила перестройку. Старики поумирали,
а молодежь уехала на заработки
в город. А дома без хозяйских рук
и тепла хиреют и умирают.
Сейчас Анна Федоровна живет в квартире одна, но вполне
со всем справляется. Соцработник навещает и родные не забывают. Женщина называет себя
«богатой», ведь у нее четверо внуков и семь правнуков.
«Не дай Бог, чтобы такое повторилось» – повторяет Анна Федоровна как заклинание каждый
раз, когда вспоминает о войне. –
Не дай Бог…»
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Дорогие читатели, мы продолжаем рубрику «Живая история», в которой рассказываем
о наших земляках – свидетелях важных исторических событий. Если вы знаете таких
людей или сами могли бы поделиться ценными воспоминаниями, позвоните нам
по телефону 8-495-841-90-16 или напишите на электронную почту mostoday@bk.ru.
До встречи! Ваш «Московский сегодня».

Этой фотографии
больше полувека

Анна Федоровна листает фотоальбом

78 лет назад жительнице Московского Анне Федоровне Капуниной было всего двенадцать.
Деревня Богоявленка Воловского района Тульской области, где девочка жила вместе
с родителями и тремя братьями, не была радиофицирована, поэтому 22 июня 1941
года сообщение Совинформбюро о начале войны они не услышали. Но увидели, как один
за одним по небу летят военные самолеты.

У

главы семейства Федора
Никитича, как у председателя колхоза, была «бронь»,
но райком осенью 41-го ее снял.
Мужчина воспринял это как должное и отправился на фронт. Старший сын Алексей тоже ушел воевать с фашистами. А остальные
члены семьи – мама Прасковья Андреевна, Аня и два ее несовершеннолетних брата работали на полях
в колхозе «Верный путь». Как и все
деревенские – с утра и до вечера
сеяли, пахали, убирали и возили
зерно в хранилище, откуда оно отправлялось на фронт. Тракторов
и другой техники тогда не было,
работали буквально голыми руками. За тяжелый труд в годы войны

женщина позже получила медаль
«Труженик тыла».
«Кто бы мог подумать, что деревенский паренек Пашка, с которым мы вместе таскали мешки
с зерном, станет моим мужем», –
рассказывает Анна Федоровна.
Но это произойдет только десять лет спустя, а пока 21 ноября
1941 года в деревню пришло огромное горе: Богоявленку оккупировали фашисты.
«Я была дома, когда к нам пришли немцы. Один из них схватил
маму за шиворот и что-то лепетал
на своем языке, видимо, хотел узнать, нет ли в доме партизан, –
вспоминает Анна Федоровна. –
В итоге шестеро немцев посели-

лись в нашем доме, а мы ютились
на маленькой кухоньке с мамой,
Колей и Васей. Нас они не трогали».
Фашисты были в деревне недолго. Ровно через месяц, 21 декабря
в Богоявленку нагрянули наши
войска и немцев погнали. Враги, отступая, подожгли деревню.
Из 175 домов целыми остались
только восемь, крытых железом.
Но уходить погорельцам было некуда. Семейство Анны Федоровны
засыпало дырявую крышу соломой и кое-как перезимовало. Благо, в подвалах осталась картошка.
Из нее пекли хлеб и блины, которые надо было есть сразу же, пока горячие, потому что, остывая,

они превращались в «камень». Носили каждый день одно и то же:
военную телогрейку и шахтерские калоши, одетые на шерстяные носки.
«С тех самых пор у меня осталась привычка бережно относиться к вещам и еде. Хотя после войны мы жили неплохо», – замечает ветеран.
Несмотря ни на что, жизнь продолжалась. Аня ходила учиться в школу за пять километров
от деревни. Классы не отапливались, даже чернила замерзали. Дети отогревали руки варежками,

Космонавт Евгений Хрунов - земляк нашей
героини, приехал в родной колхоз

Акция «Озелени свой двор» продолжится в поселении
По обращениям жителей
поселения Московский
принято решение о продлении
акции «Озелени свой двор».

А

дминистрация поселения
Московский пред лагает
жителям высказать свои
пожелания по озеленению дворовых территорий. Лист пожеланий размещен на сайте администрации. Заполненные листы
принимаются по адресу: поселение Московский, 1 микрорайон,
д. 19А до 1 августа 2019 года.
Закупка саженцев деревьев
и кустарников будет осуществляться с учетом пожеланий жителей.
Напоминаем, высадка деревьев и кустарников согласно заявкам, поданным жителями посе лени я, будет п ровод и т ьс я
с учетом подземных инженерных коммуникаций.

Утвержден распоряжением администрации поселения Московский
от 02.07.2019 № 201-р/о

Лист пожеланий жителей поселения Московский
по озеленению территорий

5. Какие деревья Вы хотели бы
видеть (не более двух)*:

6. Какие кустарники Вы хотели
бы видеть (не более одного)*:

 клён

 чубушник

 липа мелколистная

1. Ф.И.О.*__________________________________________________

 рябина

__________________________________________________________

 каштан

2. Телефон *________________________________________________
3. Адрес *__________________________________________________

 берёза
 черёмуха виргинская Шуберт

 спирея
 кизильник блестящий
 сирень фиолетовая
 сирень белая

 ива свердловская извилистая

 боярышник

__________________________________________________________

 черёмуха

 шиповник белый

4. E-mail *__________________________________________________

 туя

 шиповник розовый

Места посадки будут проверены специалистами с учётом подземных коммуникаций и требований Постановления Правительства Москвы от 10.09.2002
года № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны
зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы», и включены
в план благоустройства на 2019-2020 гг.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим даю своё согласие на обработку моих персональных
данных, указанных в настоящем листе.

* - поля обязательные для заполнения.

«______»______________2019г
Дата

_________________________
подпись

МЫ ПОМНИМ
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Герой возвращается
домой

Первая остановка на нашем
маршруте – мемориальный комплекс в Кузовлёво, высота Длинная (Троицкий округ, поселение
Роговское). Именно в этом месте
и окрестностях шли кровопролитные бои за Москву в 1941 году, а в 1812 году за эту высоту сражались русские с армией Наполеона. По сей день в этой местности
отряды поисковиков из объединения «Нарский рубеж» находят
останки непогребенных красноармейцев. Те, кого не удается
опознать, обретают покой в братской могиле в Кузовлёво. Если же
у бойца сохранился посмертный
медальон и удалось разыскать его
родственников – герой возвращается домой.
22 июня в Кузовлёве состоялась
торжественная передача родственникам останков найденного
бойца Красной Армии – рядового
Евгения Павловича Днепровского. Его останки 30 апреля были
обнаружены и подняты поисковиками отряда «Долг» из Роговского поселения во время «Вахты
Памяти», в которой участвовали
ребята из детского поискового отряда «Пламя».
«Мы вели раскопки рядом с детским лагерем Горки на берегу реки Нара, на границе Калужской
области и Новой Москвы, – рассказывает поисковик Мария Новикова. – Здесь, где в 1941-м проходила передовая, сейчас ведется строительство, верхний слой
почвы снят, и это облегчило нам
работу. В этот день мы подняли
двух бойцов: Евгения Днепровского и его товарища, которого,
к сожалению, не удалось опознать. Оба были пулеметчиками,
вместе с ними обнаружили искореженный «Максим» – видимо,
угодил снаряд. Второго найденного бойца вместе с другими безымянными солдатами мы предадим земле в последнюю субботу
октября, во время закрытия «Вахты Памяти».
Родственников Евгения Днепровского, который призывался
20 июля 1941 года из Бурят-Монгольской республики, разыскали
в Братске (Иркутская область –
авт.). К сожалению, дети солдата
не дожили до этого дня, но внуки и правнуки с готовностью откликнулись, несмотря на то, что
им предстояло проделать совсем
не близкий путь. Внук героя Евгений Днепровский, названный
в честь деда, рассказал, что когда
29-летний Евгений ушел на фронт,
дома осталась его беременная жена с двумя детьми. Через три месяца рядового красноармейца
объявили пропавшим без вести, и верная Серафима Тарасовна
всю жизнь, до самой смерти, ждала мужа, пыталась разузнать чтонибудь о его судьбе.
«Трудно сказать, что значит для
нас сегодняшний день, ведь раньше считалось, если после боя солдат не числится ни среди живых, ни среди мертвых – значит,

Страшные цифры человеческих потерь

Мемориал в Наро-Фоминске

Останки героя передали родным

Там, где шли
жестокие бои

22 июня в Новой Москве состоялся блог-тур по местам боевой славы. В день
начала самой масштабной и страшной войны в истории нашей страны жители
Московского отправились туда, где проходили сражения с немецкими захватчиками.
Организаторами стали сотрудники централизованной библиотечной системы
«Новомосковская». Участие в поездке принял и наш корреспондент.

В этом бункере готовились пережить Третью мировую войну
попал в плен или стал предателем, – с трудом сдерживая волнение, рассказывает внук Евгений. –
Поэтому мы особенно горячо
восприняли новость о том, что
поисковики обнаружили останки
деда с медальоном. Мы безмерно
благодарны за возвращение из небытия нашего дедушки, теперь
его потомки будут знать историю
своего прадеда и смогут по праву гордиться им. Спасибо всем,
кто оказал нам помощь в этой поездке. Теперь мы заберем дедушку домой и похороним в Братске,
рядом с близкими».

Вороновский бункер

Следующая точка нашего путешествия – Вороновский бункер,
который находится в лесу, около
СНТ «Троицк». Он не имеет отношения к Великой Отечественной
войне, зато должен был пережить

Третью мировую в случае, если
бы она началась. По словам известного историка Новой Москвы
Михаила Коробко, строительство стратегического сооружения
началось в 1985 году и продолжалось не менее трех лет. По замыслу советского руководства, этот
бункер должен был стать мощным
центром противовоздушной обороны Москвы. По очень толстым
бетонным конструкциям можно
утверждать, что строился бункер на совесть. Однако после подписанного СССР в конце 80-х договора о разоружении, в частности о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности, он стал
никому не нужной массой бетона, которая, судя по оставленным
граффити, привлекает молодежь
и любителей экстрима.
По самодельной лестнице самые
смелые участники группы подня-

Вахта памяти в Кузовлево

лись на третий этаж бункера, рассмотрели его внутреннее строение, шахтные стволы и перекрытия, запечатлели все увиденное
на фото, обследовали территорию
вокруг и с чувством исполненного
долга покинули это место.

Километр бессмертия
в Наро-Фоминске

В конце октября 1941 года в Наро-Фоминске развернулись поистине героические и трагические
события. Именно здесь проходила
линия фронта, открывался путь
на Москву, здесь решалась судьба
столицы. И нарофоминцы совершили настоящий подвиг: ценой
невероятных усилий и множества жертв они удерживали немцев
до тех пор, пока на помощь не подоспела 33-я армия генерала Ефремова, и продолжали сражаться
до полного освобождения от ок-

купантов. Несколько братских могил в центре Наро-Фоминска лучше любых слов говорят о том, что
он не просто так называется городом воинской славы.
В сопровождении Татьяны Окуловой, журналиста, краеведа и автора книг о войне, в центре Наро-Фоминска мы проходим путь
Бессмертного полка – один километр от площади имени Ефремова
вдоль по площади Свободы. Но какой это километр! В 1941-м здесь
шли ожесточенные бои за каждый
дом, за каждый сантиметр земли.
Мы увидели сохранившиеся дома
прежней застройки, получившие
новую отделку, здания прядильно-ткацкой фабрики, бывшего
клуба, почты и аптеки.
Татьяна Александровна очень
интересно и подробно рассказывает нам историю обороны города, говорит о событиях, связанных с каждым домом, называет
имена и фамилии героев. В начале нашего маршрута стоит памятник – танк Т-34. «Этот танк
в 1941-м стоял вот здесь, где сейчас проезжая часть, из него наши
бойцы вели прицельный огонь
по немцам, не позволяя им захватить мост, – объясняет краевед. –
А видите колокольню на церкви?
Целые сутки пятеро солдат-нарофоминцев удерживали из этой позиции целую роту фашистов. Пятеро – против роты, представляете?! Церковь стала руинами, это
потом ее отстроили. А вот, рядом
с церковью, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата, его
зажгли в 1973 году. И с тех пор,
какие бы трудные времена не переживал Наро-Фоминск, огонь
никогда не гас».
По словам Татьяны Александровны, немцы изначально в НароФоминске задерживаться не собирались, но их расчеты не оправдались: «Из военных документов
мы знаем, что у немцев был приказ пройти Наро-Фоминск на пути к Москве, германское руководство даже не предполагало,
что войскам окажут здесь сопротивление. А мы врага остановили – и за два месяца не отступили
ни на шаг!».
В лучшем месте города, где
к началу войны находился детский парк, весной 1942 года появилась самая большая братская
могила. В ней упокоились воины-защитники и мирные жители, погибшие от бомбежек и обстрелов. Мемориал носит название Аллея героев-нарофоминцев,
здесь установлены памятники
жителям города, удостоенным
звания Героя Советского Союза.
Их подвиг навсегда запечатлен
в граните и в благодарной памяти ныне живущих внуков и правнуков.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото автора и Алексея
ЗАХАРИНСКОГО
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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, 6 ИЮЛЯ

11.30
«Алоха» [16+] СТС
Американский консультант по
оружию Брайн Джилкрест не нравится практически всем окружающим его людям. В ответ
на агрессию со стороны Китая
Джилкреста отправляют на бездействующую военную базу на
Гавайях, чтобы оттуда он контролировал запуск современного
спутника-шпиона…
Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы
05.00 Т/с «Фантазия белых ночей» [12+] Первый канал
06.15 «Спортлото-82» [12+] НТВ
07.20 «Затура: Космическое приключение» [12+] Рен-ТВ
08.30 «До свидания, мальчики»
[12+] Культура

10.20 Х/ф «Квартет Гварнери»
[12+] Культура
11.30 «Алоха» [16+] СТС
13.50 «Пропавший жених» [12+]
Россия 1
14.45 «Плохая дочь» [12+] ТВЦ
16.25 «Терминал» [12+] СТС
17.20 «Вероника не хочет умирать» [12+] ТВЦ
18.55 «Три Икса. Мировое господство» [16+] СТС
19.25 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
20.20 «Люди Икс: Дни минувшего будущего» [12+] ТНТ
21.00 «Там, где нас нет» [12+]
Россия 1

23.00 «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» [16+]
Рен-ТВ
00.00 « Д о б р о п о ж а л о в а т ь
на борт» [16+] Первый канал
СПОРТ на Матч-ТВ
08.30 Футбол. Кубок Париматч
Пр е м ь е р. Т р а нс л я ц и я
из Австрии [12+]
11.10 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Женщины. Россия – Нидерланды. Прямая
трансляция из Португалии
[12+]
12.40 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Германии [12+]

16.25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчины. Россия –
Турция. Прямая трансляция из Португалии [12+]
18.55 Футбол. Кубок африканских наций– 2019 г. 1/8 финала. Прямая трансляция
из Египта [12+]
21.55 Футбол. Кубок Америки.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Бразилии
[12+]
00.25 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
1/2 финала. Трансляция
из Германии [12+]
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы
05.00 «Территория заблуждений»
[16+] Рен-ТВ
09.50 «Передвижники. Константин Коровин» [12+] Культура
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы»
[12+] ТВЦ
13.00 « М у с л и м М а г о м а е в .
«Ты моя мелодия...» [12+]
Первый канал

16.25
«Терминал» [12+] СТС
Фильм рассказывает историю Виктора Наворски, отправившегося в
Нью-Йорк из Восточной Европы.
Пока Виктор летел в самолете, на
его родине произошел государственный переворот. Оказавшись в
международном аэропорту имени
Джона Кеннеди с паспортом ниоткуда, он не имеет права въехать в
Соединенные Штаты...
14.55 Ле т н я я Ун и верс иа да –
2019 г. Прямая трансляция
из Италии [12+]

15.40 Больше, чем любовь. Владимир Басов и Валентина
Титова [12+] Культура

17.50 Д/с «Предки наших предков» [12+] Культура
18.20 «Засекреченные списки. 9
фальшивок, которые портят
нам жизнь» [16+] Рен-ТВ
19.25 Д/ф «Вилли и Ники» [12+]
Культура
22.10 «90-е. Чёрный юмор» [16+]
ТВЦ
23.00 «90-е. Преданная и проданная» [16+] ТВЦ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Ну, погоди!» [6+]
Культура
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС

14.10 Звезды Цирка Пекина. «Легенда о Мулан» [12+] Культура

21.00 « П о с л е д н и й о х о т н и к
на ведьм» [16+] СТС

09.55 С/р «Профессиональный
бокс. Нокауты» [16+]
15.05 С/р «Австрийские игры»
[12+]
15.35 С/р «Кубок Африки» [12+]
16.55 Ле т н я я Ун и верс иа да –
2019 г. Прямая трансляция
из Италии [12+]
18.55 Футбол. Кубок африканских наций– 2019 г. 1/8 финала. Прямая трансляция
из Египта [12+]
20.55 С/р «Суперкубок России.
Live» [12+]
22.55 Футбол. Кубок Америки.
Финал. Прямая трансляция из Бразилии [12+]
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
и научно-популярные программы

23.30 «Форма воды» [16+] Первый канал

03.45 «Прощание. Владимир Высоцкий» [16+] ТВЦ

СПОРТ на Матч-ТВ

12.40 Т/с «Золотая клетка» [12+]
Россия 1
13.30 Т/с «Игра престолов» [16+]
Рен-ТВ
15.00 «Верные друзья» [12+] Первый канал
16.15 «Пятый элемент» [12+]
СТС
17.35 «Любовь в розыске» [12+]
ТВЦ
18.50 «Ученик чародея» [12+]
СТС
19.35 Т/с «Пёс» [16+] НТВ

08.15 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1
08.55 «Кто в доме хозяин?» [12+]
НТВ
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+] ТНТ
09.30 Едим дома [12+] НТВ
10.10 «Сто к одному» [16+] Россия 1
10.30 «Рогов. Студия 24». Реалити-шоу. Ведущий – Александр Рогов [16+] СТС

11.00 «Школа экстрасенсов». Реалити-шоу [16+] ТНТ
11.40 «Выход в люди» [12+] Россия 1
12.00 Квартирный вопрос [12+]
НТВ
12.45 «Далёкие близкие» [12+]
Россия 1
14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.55 «Привет, Андрей!» [16+]
Россия 1
21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
22.30 Концерт «Нью-Йорк Дивижн» [16+] Культура
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
[16+] НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 7 ИЮЛЯ

«Без лица» [16+] Рен-ТВ
Чтобы отомстить за жестокое
убийство своего сына, агент
ФБР Шон Арчер соглашается на
сложную хирургическую операцию.
Он берет себе новое лицо, лицо
террориста Кастора Троя, который
находится в коме...

01.45 «Рокки 4» [16+] Первый
канал
03.00 «Старый Новый год» [12+]
НТВ
05.10 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
06.00 «Доживем до понедельника» [16+] НТВ
08.20 «Без лица» [16+] Рен-ТВ
09.05 «Возвращение высокого
блондина» [12+] ТВЦ
11.00 «Планета обезьян: Революция» [16+] Рен-ТВ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

08.20

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы

08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] СТС
08.30 «Детский КВН» [6+] СТС

01.25 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Женщины. Россия
– Великобритания. Трансляция из Португалии [12+]
04.50 Летняя Универсиада – 2019
г. Трансляция из Италии
[12+]
09.00 А втоспорт. Ра л ли-рей д
«Шёлковый путь» [12+]
«Форма воды» [16+]
Первый канал
Действие разворачивается в
1963 году. Главная героиня – немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению
отловленного человека-амфибии.
Женщина влюбляется в мутанта и
помогает ему бежать...

23.30

04.35 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» [16+] ТВЦ

05.00 «Территория заблуждений»
[16+] Рен-ТВ
08.15 «Короли эпизода. Светлана
Харитонова» [12+] ТВЦ

12.45 Д/ф «Дикая природа островов И н доне зи и» [12+]
Культура
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем» [12+] Культура
14.00 «Секрет на миллион». Наталья Андрейченко [16+]
НТВ
15.00 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» [16+] ТВЦ
15.55 «Прощание. Андрей Панин» [16+] ТВЦ
16.55 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым [16+] Первый канал
17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт
по с т и же н и я с в о б од ы»
[12+] Культура

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Песни группы «Машина времени» [16+] НТВ
03.55 «Му жс ко е / Ж е нс ко е »
[16+] Первый канал
04.40 «Давай поженимся!» [16+]
Первый канал
05.10 «Таинственна я Россия»
[16+] НТВ
08.00 «Утренняя почта» [12+]
Россия 1
09.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» [12+] Первый канал
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Живая жизнь» [12+] Первый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
18.30 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт [12+] Первый канал
20.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
07.00 М/ф «Возвращение блудного попугая» [0+] Культура
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
[0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.30 «Детский КВН» [6+] СТС

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
[16+] Россия 1
23.20 «ТЭФИ – KIDS 2019». Российская национальная телевизионная премия [16+]
НТВ

АФИША
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Бесплатные развлечения
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем расписание мероприятий со свободным
входом, которые будут проходить в столице в ближайшее время.

Moscow Urban FEST
6-7 июля
8.00-23.00

За четыре дня в парке «Зарядье» пройдут образовательные и культурные мероприятия, бесплатные тренировки и выступления экспертов, на которых можно узнать много новой и
полезной информации о городе. Для детей организаторы подготовили отдельную развлекательную программу.
В программе фестиваля: совместный сеанс
психотерапии; выступления психологов, политологов и социологов; исторические и культурологические лекции, музыкальный мастер-класс, показы спектаклей, фильмов и дебаты на актуальные городские темы.
ул. Варварка, д. 6
Метро: Китай-город

пьесам А. Пушкина, Н. Гоголя и А. Островского до хореографических постановок, перфомансов и кукольных представлений.
Перед зрителями раскроются особенности
и технические нюансы создания сценического действа: воплощение идей режиссёра, работа актёров над образами, взаимодействие
артистов и служб технического обеспечения.
Расписание открытых репетиций:
- 6 июля, Парк Горького: Театр Романа Виктюка, перфоманс «Пушкин. Вопросы: Моцарт
и Сальери»;
- 11 июля, парк 50-летия Октября: театр
«СТУДИЯ.project», спектакль «Женитьба»
(по пьесе Н. Гоголя);
- 12 июля, Измайловский парк: Московский
фольклорный центр Людмилы Рюминой, вокально-хореографическая постановка «С любовью к России».

Праздник в музее-заповеднике «Царицыно»
приурочен ко Дню памяти святых Петра и
Февронии – покровителей брака в православной традиции.
Гостей фестиваля ожидает концертная
программа с участием Дмитрия Маликова,
ансамбля «Самоцветы» и Ларисы Долиной.
Символической кульминацией праздника
станет церемония вручения супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, медали «За любовь и верность».
На специальных площадках пройдут мастер-классы по макияжу, мыловарению, плетению косичек, созданию венков из полевых
цветов, росписи сувениров по тематике праздника и открытое занятие йоги. Для любителей
активного отдыха будут организованы спортивные игры и соревнования. Детей ждёт шоу
мыльных пузырей, аквагрим и анимационная студия.
Музей-заповедник «Царицыно»
Царицыно

Актерский тренинг режиссера
Алексея Тетюева
6 июля
18:00

Открытые репетиции театров
в парках Москвы
6, 11, 12 июля
18.00

Летом в московских парках будут проходить
репетиции театральных постановок различных жанров: от классических спектаклей по

6 июля – 3 августа
круглосуточно

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

7 июля
12:00-22:00

4–9 июля
20:00

Алексей Тетюев – действующий актер и режиссёр с 20-летним стажем, руководитель собственной школы-студии.
На тренинге Алексей через актерские техники покажет способы работы с подсознанием, научит лучше понимать самого себя, научит проработке страхов. Уровень подготовки
может быть любым.

РЕКЛАМА

Фотовыставка «Саксония:
чарующее путешествие»

Фестиваль «Московская семья»

Ретроспектива «Восхождение»

История кинематографа от середины 70-х до
наших дней на экране «Иллюзиона». «Восхождение» — это сборник фильмов самых разных жанров о героях с ограниченными возможностями здоровья, сумевших добиться
успеха и преодолеть множество трудностей.
Также «Восхождение» – это небольшой
образовательный проект. В рамках ретроспективы будут проходить мастер-классы,
встречи с режиссёрами и дискуссии о фильмах. Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации. http://illuzioncinema.ru/event-651/.
наб. Котельническая, д. 1/15
Китай-город, Марксистская,
Таганская

С собой необходимо иметь сменную обувь
и тренировочную одежду.
Творческая мастерская театрального
художника Боровского,
пер. Афанасьевский Б., д. 3
Арбатская, Кропоткинская,
Смоленская

Саксония – это своды готических соборов и рыцарских замков, чистые голубые озера и обширные леса, красные черепичные крыши и старинная брусчатка. Также это Лейпциг – место учебы
выдающихся деятелей науки и искусства.
Журнал National Geographic Traveler объявил
конкурс «Саксония: чарующее путешествие»,
который проходил с 28 февраля по 24 марта.
К участию принимались фотографии Саксонии, отражающие индивидуальный взгляд
на эту удивительную часть Германии. В выставку вошли самые яркие работы.
Цветной бульвар (начало экспозиции –
от скульптуры «Клоуны»
по направлению к метро «Трубная»).
Цветной бульвар, Сухаревская,
Трубная

День семьи, любви и верности
в Музее Победы

09.07
12.00

Тематическое
мероприятие,
посвященное
Дню семьи, любви
и верности

09.07
13.00

Социальный показ
фильма «Частное
пионерское. Ура,
каникулы!»

10.07
12.00

«День рисования
на асфальте
белым мелом».
Развлекательная
программа

10.07
12.30

«Водная битва».
Развлекательная
программа

11.07
14.00

Развлекательная
программа «Хорошее
настроение»

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

СПОРТИВНАЯ АФИША

20 ИЮЛЯ в 11.00
Турнир по армрестлингу
под лозунгом «Спорт против наркотиков»
Центр Cпорта «Московский»,
по вопросам предварительной
заявки и участия в турнире
обращаться по тел. 8-968-712-74-06.

7 июля в честь Дня семьи, любви и верности
вход в Музей Победы будет бесплатным для семейных пар, а также для детей до 16 лет.
В диорамном комплексе пройдет театрализованное представление с участием известных артистов. Кроме того, посетители музея
смогут и сами поделиться историями о воевавших дедах и прадедах в рамках программы «Свободный микрофон». Народный молодежный театр «Крылья» подготовил спектакль
«С любимыми не расставайтесь». Посетители
также смогут стать участниками бесплатных
мастер-классов.
Программа праздника:
14:00 Мастер-класс по рисованию ромашек
(Зал Полководцев)
15:00 Театрализованное представление (диорамный комплекс)
16:00 «Свободный микрофон» (трехмерная панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев»)
17:00 Спектакль «С любимыми не расставайтесь» (Зал Жуков)
19:00 Показ фильма «Выше неба» (Зал Жуков)
Музей Победы на Поклонной горе
Кутузовская, Парк Победы
Афиша составлена по материалам
интернет-сайтов

Хотите
знать
больше
о жизни
Московского
Самые
свежие новости
на сайте
moskovsky-today.ru

Реклама в газете

Редакция
принимает заявки
на размещение
рекламы
и информации
8(495)549-63-00,
mostoday@bk.ru
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По следам героев. Продолжение
Парламентарии Московского и гости из Калининградской области посетили Поклонную гору.

Н

а прошлой неделе состоялась совместная экскурсия в Музее Победы школьников поселка Донского Светлогорского района Калининградской области и представителей
Молодежной палаты нашего поселения.
Проект Молодежной палаты Московского «Связь поколений» объединяет города и регионы нашей большой страны.
Не так давно председатель МП Иван Ченин побывал в городе Светлогорске Калининградской области, где познакомил
ребят из поселка Донского с историей
70-й стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова дивизии и ее героями, посетил мемориалы и захоронения времен
Великой Отечественной войны, а также
принял участие в межрайонной конференции «За нами будущее». И вот в минувшую пятницу совместное патриотическое мероприятие с калинградцами
состоялось уже в Москве.

– Мы встретились с ребятами в Музее
Победы на Поклонной горе, посетили
экспозиции, посвященные Сталинградской битве, штурму Берлина, блокаде
Ленинграда, битве на Курской дуге, –
рассказал Иван Ченин. – Дети были
очень впечатлены увиденным, особенно поразил нас всех макет Рейхстага,
он выполнен так достоверно, что кажется, будто находишься в Берлине в 45-м.
От имени администрации Московского
мы подарили школьному музею поселка Донского книгу, посвященную 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, она называется «Памяти павших и во славу живых». А школьникам достались памятные сувениры.
По словам заместителя директора
по воспитательной работе школы поселка Донского Екатерины Зеленой, у ребят остались очень яркие впечатления
от представленных в Музее выставок.

– Наши дети прежде не видели ничего подобного! Очень поразил нас Памятник Скорби и Зал Боевой Славы
с именами павших героев. Ребята внимательно читали их, искали своих однофамильцев и тех воинов, которые
сражались в 70-й Верхнеднепровской
дивизии. О ней нам рассказал Иван Ченин, когда приезжал с визитом, и подарил книгу по ее истории. Эта книга стала украшением нашего школьного музея, а теперь мы приложим к ней номер
газеты «Московский сегодня», где опубликована статья о поездке к нам Ивана (№21 – авт.), – поделилась Екатерина Юрьевна.
Также она добавила, что в ноябре
калининградцы приедут с визитом
уже непосредственно в Московский
и пробудут у нас несколько дней. Будем ждать гостей!
Эльвира ЯКУПОВА

«Росич» разгромил
соперников со счетом 10:0
Разгром в матче чемпионата Москвы среди
любительских футбольных клубов наши
футболисты учинили 28 июня команде
«Строгино-М». Для «Росича» эта победа стала
самой крупной в текущем сезоне.

О

держать безусловную
победу на своем поле команде «Росич»
не помешал даже дождь, который заливал газон весь
день накануне матча. Четыре мяча в ворота команды
«Строгино-М» провел Артак
Григорян. На счету Михаила
Каретникова и Андрея Талалаева оказались «дубли».
По мячу забили Евгений Шеренков и Алик Элязян.
– Мы сегодня очень хорошо настроились на эту игру.
При этом мы понимаем, что
до перерыва осталось всего
две недели и нужно выжимать максимальный результат. Сегодня у нас это получилось, мы сделали то, о чём
нас и просил тренер, – сооб-

щил пресс службе ФК «Росич» атакующий игрок Артак
Григорян. – Я, конечно, доволен своей результативностью. Четыре мяча в одном
матче я уже забивал. Но это
бывает не каждый день, поэтому я рад.
Мо л о д е ж н о й к о м а н д е
«Строгино-М» после тяжелого поражения на поле Центра Спорта «Московский»
остается лишь извлечь уроки из этого опыта.
– Наши парни всеми силами старались оказывать
достойное сопротивление
на протяжении всего матча. Ясно, что получалось далеко не все. Хозяева в свою
очередь провели для нашего «дубля» отличный урок

профессионального отношения к своему делу – доводили свои атаки до опасного
удара, не останавливались
на достигнутом, – отметили
в пресс-службе ФК «Строгино-М».
В ближайшее время пре-

Теперь пассажиры, ожидающие автобусов в сторону Московского,
точно знают, через сколько минут придет желаемый транспорт.

В Московский из Рассказовки
идут автобусы 333, 870 и 881
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«Это не автохлам,
а мои машины!»
В вашей газете писали, что можно
пожаловаться, если обнаружили
автохлам у своего дома. Так вот у нас,
в 3-м микрорайоне, между домами 1 и 2
настоящий склад металлолома – старая
«Ока», ржавые «Жигули»-копейка и еще
какая-то рухлядь. Придите, разберитесь,
пожалуйста.
Сергей Владимирович, пенсионер,
3-й микрорайон Московского.

Г-О-О-О-Л!

жде, чем уйти на перерыв,
«Росич у» предстоит сыграть еще два домашних матча с командами ФК «Зенит»
и ФК «Арарат» 9 и 12 июля.
Дарья СОКОЛОВ
Фото футбольного
клуба «Строгино»

Игра была жаркой

ФОТОФАКТ

В Рассказовке появилось
электронное расписание

ВОПРОС-ОТВЕТ

Ф

отокорреспондент газеты «Московский
сегодня» выехал по указанному адресу
и, действительно, обнаружил два автомобиля, которые со стороны выглядят как заброшенные транспортные средства: металл
кузова «Жигулей» сильно поврежден коррозией, салоны обоих авто полностью завалены
картонными коробками, корпуса снаружи покрыты толстым слоем пыли, колеса спущены.
Однако владелец железных коней обнаружился сразу же, как только наш фотокорреспондент расчехлил технику и приступил к съемкам. Хозяин машин живо интересовался у фотографа, зачем тот снимает его собственность.
Получив ответ, автовладелец клятвенно заверил, что автомобили не брошенные, а активно используемые и обещал помыть их в самые
кратчайшие сроки.
Напоминаем, что администрация поселения Московский регулярно проводит мониторинг территории на предмет выявления брошенных и разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 23.09.2014 г.№569ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных,
в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве».
При обнаружении брошенных или разу
комплектованных автомобилей жители Московского могут обращаться в администрацию
поселения по телефонам: 8-495-841-81-47,
8-495-424-66-18 и через официальный сайт
www.adm-moskovsky.ru.

ТАЙМ-АУТ

Н

овенькое электронное табло появилось в Рассказовке на прошлой
неделе, к большой радости пассажиров. Особенно бабушек, и всех, у кого нет смартфонов, позволяющих установить на экран интернет-приложение
«Транспорт».
– Раньше я все время у молодежи
спрашивала, когда придет мой 333-й
автобус, – поделилась с корреспондентами жительница микрорайона Первый Московский Город-парк Александра Яковлевна. – Я сама пенсионерка,
у меня простой кнопочный телефон,
и я очень рада новому расписанию, это
так удобно!
Где еще в скором времени появятся
подобные электронные табло, а также
новые, комфортные автобусные остановки, читайте в ближайших номерах
нашей газеты.
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50–02059 от 13.08.2014
Выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу

Бассейн закрылся
на профилактику
Каждое лето бассейн «Московский»
берет паузу, чтобы подготовиться
к новому сезону. В этом году свои двери
на профилактические работы бассейн
закрыл 1 июля и откроется в середине
августа.

-П

одобные плановые работы мы проводим каждый год. Делаем небольшой
ремонт там, где это требуется, тестируем систему водоподготовки, чистим чаши бассейна и систему фильтрации воды, – сообщила сотрудник администрации бассейна Оксана Сладкова.
Профилактические работы в бассейне «Московский» будут проводиться в течении полутора месяцев, после чего он снова будет открыт
для посетителей.
Дарья СОКОЛОВА
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