
«Мы очень рады, что «Москов-
ское долголетие» наконец мо-
жет вернуться к работе в очном 

формате, ведь за эти месяцы все успели со-
скучиться по личному общению. К сожале-
нию, пока о полном снятии ограничений 
речи нет, ведь главное – безопасность на-
ших участников серебряного возраста, – 
говорит директор ЦСО «Московский», де-
путат Совета депутатов поселения Андрей 
Рассказчиков. – Тем не менее уже с 1 ав-
густа в рамках проекта разрешается про-
ведение занятий на свежем воздухе. Это 
и скандинавская ходьба, и гимнастика. 

И конечно же, все мы ждем, когда сможем 
возобновить работу и по другим нашим 
активностям. Будем надеяться, что ждать 
осталось недолго».

Во время режима самоизоляции 
проект не прекращал свою рабо-
ту, переведя часть занятий в ин-
тернет-формат. За четыре с по-
ловиной месяца участники про-
граммы успели освоить новые 
технологии от и до: делали ви-
деозаписи уроков, общались 
в мессенджерах и даже устра-
ивали экскурсии по видеосвя-

зи, однако такой 
формат общения, 
признаются пен-
сионеры, все рав-
но не  з а ме н и т 
л и ч н ы х ж и вы х 

встреч.
– Мы с подругами 

с нетерпением ждали, 
что программа наконец 

откроется, хотя во время 
карантина и онлайн много за-

нимались: изучали французский, я выучи-
ла новый танец  – бачату, – рассказывает 
участница «Московского долголетия» Люд-
мила Козина. – Но одно дело – заниматься 
дома, и совсем другое – на свежем воздухе. 
Это и танцы, и скандинавская ходьба, а мо-
жет быть, даже большой теннис. Но глав-

ное, конечно, что мы снова соберемся вме-
сте. Одно дело  – общаться по телефону, 
и совсем другое – лично. Когда мы встреча-
емся, то подзаряжаемся энергией друг дру-
га, этого ни один онлайн-курс не заменит!

Напомним, что работа кружков и сек-
ций проекта «Московское долголетие» бы-
ла временно приостановлена с 16 марта из-
за угрозы распространения новой корона-
вирусной инфекции. 

Записаться на занятия программы мож-
но в ЦСО «Московский» по адресу: 3-й ми-
крорайон, стр. 2А, телефон: 8 (495) 261-
05-01. Репортаж о первых в этом сезо-
не занятиях участников проекта читайте 
в ближайшем номере газеты «Московский 
сегодня».

Дарья СОКОЛОВА   
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Россия открывает границы
Международное 
авиасообщение 
возобновляется с 1 августа. 
Как заявила вице-премьер 
Татьяна Голикова, Россия 
готова открыть границы 
с Великобританией, Турцией 
и Танзанией.

Кабинетом министров 24 июля 
принято решение о возобнов-
лении международных поле-

тов. Как отметила Татьяна Голикова, 
проходить возобновление авиасооб-
щения с Турцией будет постепенно: 
с 1 августа летать можно будет в Ан-

кару и Стамбул, а с 10 августа на ку-
рорты – Анталью, Бодрум и Дала-
ман. В Великобританию из России 
прилететь пока можно только в Лон-
дон, где для иностранцев сейчас 
предусмотрен обязательный двух-
недельный карантин.

Готовятся к открытию границ 
и наши воздушные гавани: «Непо-
средственно из аэропорта Внуко-
во сообщение будет восстановлено 
с пунктами назначения в Турции 
(Стамбул, оба аэропорта, Анкара, 
Анталья, Даламан, Бодрум) и в Ве-
ликобритании (Лондон-Лутон). Рей-
сы в Танзанию на данный момент 

ни одним из авиаперевозчиков-
партнеров не запланированы», – со-
общили в пресс-службе аэропорта. 

Постепенно закрывать авиасооб-
щение правительство начало еще 
в феврале, а с 27 марта, во избежа-
ние распространения новой коро-
навирусной инфекции, российские 
аэропорты перестали принимать 
и отправлять все международные 
рейсы, кроме так называемых «вы-
возных». Ими обратно в страну воз-
вращались наши застрявшие за гра-
ницей соотечественники.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Любимый проект 
москвичей старшего возраста 

наконец переходит в офлайн-
режим. Согласно указу мэра Москвы, 

с 1 августа кружки и секции 
программы «Московское долголетие» 

возобновят свои занятия, однако 
проходить они будут пока только 

на открытом воздухе.

НА ВЗЛЕТ!

Пассажиры во Внуково готовы к путешествиям
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Детские площадки 
починили
В городе отремонтировали шесть детских 
интерактивных площадок: четыре из них 
в 1-м микрорайоне, дома №45, 42, 24, 21, одна в поселке 
Института полиомиелита, дом №4, и в Граде, по улице 
Радужной, у дома №10.

Игровые площадки – люби-
мое место у детворы посе-
ления всех возрастов. На-

пример, интерактивная арка «Со-
на» на улице Радужной. «Здесь 
можно и музыку выбрать, и запро-
граммированные игровые про-
граммы, – говорит жительница 
микрорайона Град Московский 
Людмила Выборнова. – Детям нра-
вится здесь плясать. Причем всем, 
начиная с тех, кто только научил-
ся ходить, и заканчивая подрост-

ками. Так что на этой площадке 
постоянно столпотворение».

На прошлой неделе арку в чи-
сле прочих игровых площадок 
обследовали и отремонтирова-
ли инженеры технического отде-
ла «Новые горизонты». По словам 
одного из них, Сергея Суровиги-
на, «площадка в целом работает 
исправно, но периодически от-
ключается, поэтому мы провели 
диагностику и нашли причину 
замыкания».

Как рассказала начальник от-
дела благоустройства админист-
рации поселения Московский Ок-
сана Горшкова, всего в поселении 
провели профилактику игрового 

оборудования на шести площад-
ках. Работы завершились 31 ию-
ля.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

С 1 августа  
повысят пенсии
Произойдет ежегодная 
корректировка суммы.

Денежные выплаты повысят 
пенсионерам, которые про-
должали работать в 2019 

году (вышедшим на пенсию в 2020 
году повышение будет доступно 
с 2021-го). Как объяснили корре-
спондентам «МС» в отделении Пен-
сионного фонда Московского, каж-
дый год пенсия может увеличивать-
ся на три пенсионных балла, где 

один пенсионный балл равен 93 ру-
блям. Значит, увеличение произой-
дет максимум на 279 рублей.

Повышение произойдет авто-
матически, то есть никаких за-
явлений на перерасчет подавать 
не нужно. Проверить верность 
прибавки можно на сайте Гос-
услуг или ПФР, где будет указано 
количество заработанных за 2019 
год коэффициентов, исходя из ко-
торых и происходят выплаты.

Владислав ВАСИЛЬЕВ

Метро станет ближе
Строители новой автодорожной магистрали, которая пройдет из ПМГП к станции метро 
«Филатов Луг», приступили к основному этапу работы. Об этом сообщил руководитель 
Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

«Возведение автодороги 
г. Московский – ст. ме-
тро «Филатов Луг» в це-

лом находится на этапе подго-
товки территории к строительст-
ву. Однако частично дорожники 
приступили и к основным рабо-
там», – сказал руководитель де-
партамента.

Специалисты завершили вы-
рубку необходимой для магистра-
ли просеки в лесном массиве. Так-
же строители приступили к мон-
тажу ливневой канализации, 
а на отдельных участках уже на-
чалась подготовка земляного по-
лотна.

На протяжении всей четы-
рехполосной трассы проложат 
широкий пешеходный тротуар 
и велодорожку, а также устано-

вят освещение, три светофора, 
остановки общественного тран-
спорта.

«В целях минимизации нега-
тивного влияния строительст-

ва и последующего функциони-
рования автомобильной доро-
ги на жизнь СНТ «Филатов Луг» 
в районе примыкания трассы 
к территории товарищества уже 

установлены шумозащитные 
экраны», – добавил Жидкин.

Как отметили ранее в пресс-
службе департамента, строи-
тельство не должно навредить 
экологии Ульяновского лесопар-
ка. После завершения работ под-
рядчиком планируется высадка 
новых деревьев и кустарников, 
а также обустройство газона.

Напомним, что завершение ра-
бот планируется на 3-й квартал 
2021 года. Магистральная улица 
районного значения длиной 2,3 
километра пройдет через Улья-
новский лесопарк от улицы Би-
анки напрямую к станции метро 
«Филатов Луг». По данным офици-
ального портала мэра Москвы, по-
сле открытия новой трассы путь 
из Московского до метро займет 
не более пяти минут.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Кабинеты 
«Мое 
здоровье» 
возобновят 
работу 
с 1 августа
В дальнейшем их 
планируют оснащать 
дополнительным 
оборудованием.

В центрах госуслуг «Мои до-
кументы» с 1 августа во-
зобновят работу кабине-

ты «Мое здоровье». Об этом Сер-
гей Собянин рассказал во время 
прямого эфира на телеканале 
«Россия 24».

«Мы считаем это начинание 
очень важным, так как люди 
могут получить там определен-
ные профилактические обследо-
вания, и будем развивать и на-
сыщать эти кабинеты здоровья 
в центрах госуслуг дополнитель-
ным оборудованием так, чтобы 
спектр исследований, который 
там проводится, не уменьшал-
ся, а, наоборот, увеличивался», – 
сказал мэр Москвы.

С 1 августа в городе также 
откроются кинотеатры, теа-
тры и концертные залы, в кото-
рых не более трех тысяч мест. 
Зрительные залы должны будут 
заполняться не более чем на 50 
процентов.

В городе продолжают смяг-
чать ограничения, введенные 
в марте из-за новой коронави-
русной инфекции. Еще 13 июля 
в Москве открылись образова-
тельные учреждения, возобно-
вились очные занятия в спор-
тивных, музыкальных и худо-
жественных школах и на курсах 
для детей и взрослых.

Сергей Собянин также напом-
нил, что в столице разрешили 
работу детских технопарков – 
однако в силу сезонности откры-
ты еще не все. Запись на очные 
занятия уже открыли «Траекто-
рия взлета», «Калибр», «Кулибин 
Про», детские технопарки Цент-
ра развития инжиниринга Мо-
сковского политеха, «Москва» 
и «Мосгормаш».

«Большинство детских техно-
парков начнет работу с 1 сентя-
бря вместе с открытием школ. 
Но какая-то часть технопарков 
работает уже сегодня», – отме-
тил мэр Москвы.

По его словам, сейчас в городе 
доступны и другие активности 
для детей: аттракционы в пар-
ках, скверах, а также специали-
зированные аттракционы, рас-
положенные в торговых центрах.

По материалам сайта 
www.mos.ru

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Работы у метро «Филатов Луг» идут полным ходом

КОШЕЛЕК

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫТепловые 
сети модернизируют
Специалисты энергокомпании «МОЭК» проводят работы 
по ремонту теплосетей на бульваре 1-го микрорайона.

На прошлой неделе жители 
Московского удивлялись, 
почему раскопали 2-й буль-

вар, ведущий от главной площа-
ди до улицы Академика Чумакова. 
Оказывается, это идет подготовка 
к зиме – для удобства жителей ра-
боты по ремонту теплосетей про-
водят одновременно с отключени-
ем горячей воды. Об этом рассказал 
заведующий сектором инженерных 
объектов и коммуникаций админи-
страции поселения Иван Суздалев: 
«Инженерные коммуникации мо-
дернизируются, на данный момент 
специалисты демонтировали старые 
трубы, проложили новые и провели 
гидравлические испытания».

Перекладки тепловых сетей 
на этом участке не было около 40 
лет. «На данной линии выявили 
повреждения, – сообщил главный 
инженер 3-го предприятия фили-
ала 19 ПАО «МОЭК» Андрей Сазы-
кин. – На участке 30 погонных ме-
тров заменили две старые трубы 
на новые».

По словам Андрея Сазыки-
на, ремонтные работы займут 
10 дней и завершатся 3 августа. 
К этому времени специалисты 
восстановят порядок на бульва-
ре, а уже 31 июля в 1-м микрорай-
оне Московского была возобнов-
лена подача горячей воды.

Анастасия КИБАНОВА

Музыкальная арка давала сбои, теперь ее починили

БЛАГОУСТРОЙСТВОВ 2020 году в рамках 
региональной программы 
капитального ремонта в Московском отремонтируют 
четыре жилых многоквартирных дома.

Капитальный ремонт 
продолжается

В конце июля специалисты 
возобновили капитальный 
ремонт в доме №12 в 1-м 

микрорайоне. Напомним, рабо-
ты были приостановлены столич-
ными властями из-за введенного 
в Москве режима повышенной го-
товности.

По словам главного специа-
листа отдела эксплуатации жи-
лищного фонда и взаимодейст-
вия с управляющими организа-
циями Натальи Лялиной, в 2020 
году в программу капитального 
ремонта внесены дома №9, 12, 14 
и 43, корпус 2, в 1-м микрорайоне 
Московского.

– В зданиях по адресам 1-й ми-
крорайон №12 и 14 будут заме-

нены трубопроводы холодного 
и горячего водоснабжения и цен-
трального отопления, – расска-
зала Наталья Лялина. – Приведут 
в порядок подвальные помеще-
ния – отремонтируют внутридо-
мовые разводящие магистрали 
и стояки инженерной системы 
канализации.

Кроме того, в многоэтажках 
починят электропроводку и во-
допроводную сеть, отреставри-
руют фасады. В доме №43, кор-
пус 2, заменят лифты, а в доме 
№9 отремонтируют кровлю. Ра-
боты планируется завершить 
до конца года.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Капремонт дома №12 в 1-м микрорайоне
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Выпускной-2020  
все-таки состоялся
Школьники Московского 24 июля отпраздновали окончание учебы в парке 
Горького. Всего в центр столицы отправилось 243 наших выпускника.

В этом году традиционный 
вечер прощания со школой 
в парке Горького пришлось 

сдвинуть на месяц. Но праздник 
все-таки состоялся, разумеется, 
с соблюдением всех необходимых 
мер безопасности. «Мы встретили 
ребят на школьном дворе, сдела-
ли памятные фото и каждому раз-
дали именные браслеты для про-
хода в парк. После рассадили всех 
по автобусам, учитывая все реко-
мендации Роспотребнадзора, и от-
правились в путь вместе с сотруд-
никами ГИБДД. Настроение было 
супер, и все предвкушали настоя-
щий праздник. Вечер удался. Спа-
сибо городу за великолепный пода-
рок для ребят! – рассказывает заме-
ститель директора школы №2065, 
депутат Совета депутатов поселе-
ния Московский Константин Урсе-
гов. – Всего поехало 112 учеников».

– Праздник в парке Горького 
в этом году посетило 111 выпуск-
ников нашей школы. А наши «зве-
здочки» – ребята, сдавшие ЕГЭ 
на сто баллов, дали интервью цен-
тральным телеканалам, – гово-
рит заместитель директора ГБОУ 
школа №2120 по воспитательной 
работе, социализации и допол-
нительному образованию Елена 
Пономаренко. – Наши выпускни-
ки повеселились от души, никто 
не спешил возвращаться домой.

От школы №1000, корпус «Та-
тьянин Парк» на главную в этот 
вечер для всех выпускников сто-
лицы площадку отправились 20 
вчерашних школьников – выпуск-
ники 11-го «А» класса.

На сцене всю ночь были только 
знаменитые артисты и музыкан-
ты, известные диджеи и звезды 
соцсетей: пели, танцевали, зву-

чало много теплых пожеланий. 
Ровно в полночь прогремел кра-
сочный салют.

– Для меня выпускной действи-
тельно важный праздник, хоте-
лось провести его по-особенно-
му, и это удалось, – рассказывает 
выпускница школы №2065 Анас-
тасия Кулаева. – В парке Горько-
го было потрясающе, в особен-

ности запомнились выступления 
известных музыкальных испол-
нителей, которые проходили сра-
зу на нескольких сценах, очень 
рада была услышать Егора  Кри-
да, T-Killah и песни «Дискотеки 
Авария». Мы с одноклассниками 
весело провели время и навсегда 
запомним наш выпускной! 

– Было интересно, – делится вы-
пускница школы №1000, корпус 
«Татьянин Парк» Диана Шнай-
дер. – Выступали разные артисты, 
на любой вкус. Грамотно был ор-
ганизован проход на территорию, 

не было столпотворения.
– Мне все понравилось: и кон-

церт был завораживающий, и са-
лют! Эмоции исключительно по-
ложительные, – вспоминает вы-
пускница школы №2120 Дарья 
Украинчук.

Концерт продолжался до шести 
утра. А рассвет, который в это утро 
встретили вчерашние школьники, 
означал, что детство позади, зато 
впереди – новые интересные собы-
тия и новые победы.

Евгения АНТИПОВА
Фото школы  №2065 и mos.ru

ПРАЗДНИК

Новобранцы отправились 
к местам службы

Весенняя призывная кампания, завершившаяся в столице 
15 июля, в Московском прошла успешно: план призыва был 
выполнен сверх нормы. Итоги проделанной работы подвел 
военно-учетный стол администрации поселения.

Юноши из Московского 
отправились к местам 
прохождения службы 

в Воздушно-десантные войска, 
ВМФ, Сухопутные войска, Ракет-
ные войска стратегического на-
значения и Национальную гвар-
дию. По прибытии в пункт сбо-

ра каждый призывник сдавал 
обязательный тест на COVID-19. 
Как отметила начальник воен-
но-учетного стола администра-
ции нашего поселения Евгения 
Земскова, ни у одного призыв-
ника из Московского при обсле-
довании коронавирус выявлен 
не был.

Про грамоту за профессиональ-
ное мастерство, разумную ини-
циативу, настойчивость и требо-
вательность, проявленные при 
исполнении трудовых обязан-
ностей, которую Евгения Земско-
ва получила от военного комис-
сариата ТиНАО, начальник воен-
но-учетного стола говорит: «Эта 
награда – результат труда моей 
команды, которая отлично спра-
вилась со своей работой несмотря 
на то, что условия в этом году бы-
ли очень непростыми».

Условия и правда были слож-
ными. Последняя отправка но-
вобранцев к месту прохождения 
службы состоялась уже 15 ию-
ля – в последний день призывной 
кампании, начавшейся в этом го-
ду позже обычного – 12 мая. Не-
большой перерыв в работе при-
зывных комиссий позволил подго-
товить свод правил, призванных 

обезопасить ребят, поступающих 
на военную службу, от пандемии 
COVID-19.

Так, согласно разработанному 
регламенту, оповещения о не-
обходимости явки в военкомат 
призывникам рассылались ди-
станционно: не только повест-
ками, но и СМС-уведомлениями, 
а сведения о новобранцах уточ-
няли по телефону. В помещени-
ях, где проходили заседания при-
зывных комиссий, проводилась 
регулярная дезинфекция, а са-
ми призывники были обязаны 
соблюдать дистанцию в 1,5 ме-
тра и носить защитные маски 
и перчатки.

Сейчас военно-учетный стол 
Московского проводит подго-
товительную работу к первона-
чальной постановке на воинский 
учет юношей 2004 года рождения. 
Она включает в себя формирова-
ние списков будущих призывни-
ков, а также вызов юношей и их 
родителей в военно-учетный стол 
для проведения разъяснительных 
бесед о порядке прохождения всех 
мероприятий, связанных с поста-
новкой на воинский учет.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ДШИ победила  
в патриотическом конкурсе
Воспитанники 
и преподаватели 
Детской школы искусств 
«Московский» победили 
на региональном заочном 
патриотическом 
конкурсе художественного 
творчества «Судьба 
и Родина едины».

Видеозаписи выступлений 
организаторы принимали 
до 15 июля. На региональ-

ный конкурс патриотического 
творчества было заявлено около 
200 участников. Выбирали луч-

ших в творческом состязании, 
проводившемся Детской филар-
монией Кирова, сразу по трем но-
минациям: «художественное чте-
ние», а также «вокальное и хорео-
графическое творчество».

«Ученики нашей школы пока-
зали блестящий результат! Стар-
ший хор «Ликова» был удостоен 
звания лауреата I степени в но-
минации «вокальное творчество», 
в этой же номинации выступи-
ла совсем юная исполнительни-
ца народных песен Анна Герцева, 
которая тоже получила звание 
лауреата I степени», – говорится 

в сообщении, опубликованном 
на официальном сайте школы.

Кроме того, в категории «Пре-
подаватели» дипломантом I сте-
пени стала педагог Ольга Бурко-
ва, исполнившая песню «Русская 
зима». Грамоты за участие также 
получили сестры Анастасия и Ма-
рия Сорокины.

Организаторы конкурса на-
деются, что совсем скоро лауре-
аты I степени смогут лично при-
нять участие в гала-концерте, 
который состоится 17 октября 
в Кирове.

Дарья СОКОЛОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АРМИЯ

Призыв в условиях коронавируса 
был непростым

Столичные 
власти объявили 
войну борщевику
Московские парламентарии 22 июля приняли 
законопроект, устанавливающий штрафы за борщевик 
Сосновского на земельных участках. По информации, 
представленной на сайте Мосгордумы, штрафы 
за отсутствие мероприятий по устранению этого 
сорного растения составят от 2 до 700 тысяч рублей.

Согласно документу, собст-
венники земельных участ-
ков обязаны удалять опас-

ное растение со своей территории, 
в противном случае землевладель-
цев ждет административное нака-
зание. Штраф для физических лиц 
составит от 2 до 5 тысяч рублей, 
для должностных – от 20 до 50 ты-
сяч рублей, а для юридических – 
от 150 до 700 тысяч рублей.

«Законопроект о борьбе с борще-
виком принят. Проголосовавших 
против – нет. Собственники земель-
ных участков в столице будут обяза-
ны удалять борщевик. В случае неи-
сполнения предусмотрены штрафы. 
В ближайших планах также приня-
тие комплексной программы для 
полной ликвидации этого опасно-
го растения», – сообщил на своей 
странице в социальных сетях депу-
тат Мосгордумы Александр Козлов, 
принимавший участие в подготовке 
законопроекта.

Борьба с опасным сорняком ве-
дется и на территории нашего 
поселения. Очистку от борщеви-
ка 22 и 23 июля в ЖК «Саларье-
во-парк» провели специалисты 
управляющей компании, после 
того как жители заметили росток 
этого растения на газоне у дома 
16, корпус 3.

«22 и 23 июля на территории 
ЖК «Саларьево-парк» дворника-
ми под руководством управля-

ющего была проведена очистка 
прилегающей территории от бор-
щевика, – сообщили в пресс-служ-
бе УК. – По состоянию на 12 часов 
23 июля все нежелательные расте-
ния, в том числе борщевик, удале-
ны. Конкретно напротив дома 16, 
корпус 3, в районе 5-й секции бор-
щевик удален 22 июля. Росток был 
порядка 15–20 см в высоту. Все по-
беги борщевика удаляются путем 
выкапывания с корнем, во избе-
жание новых ростков. Однако по-
беги борщевика периодически по-
являются снова».

Как отметили в управляющей 
компании, мониторинг террито-
рии ведется в ежедневном режиме.

Напомним, что, по данным Фе-
деральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору, 
борщевик Сосновского культиви-
ровали в СССР как кормовую куль-
туру и оградитель естественных 
загонов для скота, однако позже 
были выявлены и опасные свойст-
ва борщевика. При попадании сока 
растения на кожу образуются хи-
мические ожоги, поэтому при уда-
лении растения необходимо обя-
зательно использовать перчатки.

О том, как избавиться от бор-
щевика на дачном участке, чи-
тайте в одном из следующих но-
меров «МС».

Дарья СОКОЛОВА
Фото из соцсетей

ЗАКОН

Борщевик вырос на обычной ухоженной клумбе в Саларьево

Выпускной в парке Горького
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ВДВ: Возвращайтесь домой всегда
Воздушный десант – давно уже не просто название рода 
войск. Это символ, бренд, если хотите, знак качества. 
Десантники – самые бесстрашные и отчаянные, они 
с небом на «ты» и всегда первые. А еще у них настоящее 
мужское братство. Об этом рассказал старший сержант 
воздушно-десантных войск, заместитель председателя 
Совета ветеранов поселения, председатель отделения 
Межрегиональной организации ветеранов боевых действий 
и вооруженных сил в Московском Владимир Кузнецов.

Первый прыжок
Когда мы встретились с Влади-

миром Николаевичем на площа-
ди около Дворца культуры, стояла 
замечательная погода. На небе – 
ни облачка, а легкий ветерок был 
приятным дополнением к лет-
нему теплу. «Прекрасная погода 
для прыжков», – отметил Влади-
мир Кузнецов, окинув небо про-
фессиональным взглядом десант-
ника. Я решила не терять времени 
и сразу перейти к главной теме.

– Владимир Николаевич, го-
ворят, первый прыжок запоми-

нается сильнее прочих. Вы свой 
хорошо помните?

– Да, разумеется! Я ведь с юно-
сти мечтал попасть в ВДВ, всегда 
стремился в небо. А первый пры-
жок был сразу после школы, в цен-
тре подготовки ДОСААФ. Рань-
ше норматив такой был – каждый 
юноша до службы в армии дол-
жен был совершить три прыжка. 
Прыгали с Ан-2, с высоты 1100 ме-
тров. На запасные парашюты ста-
вили автоматы – на случай, если 
кто-то растеряется или потеряет 
сознание. Было страшно, но я тог-

да убедился в надежности наших 
парашютов. Правда, приземление 
тогда было жестким, с риском сло-
мать ногу. Поэтому всем десантни-
кам нашего поколения в наследст-
во достался артроз суставов.

– Трудно служить в десанте?
– Поначалу было очень трудно. 

Нагрузки в учебной части были 
колоссальные, многие их не вы-
держивали, но это считалось не-
обходимым, чтобы развивать вы-
носливость.

Жизнь на аэродроме
Зачем десантнику нужна выно-

сливость, Владимир Кузнецов по-
нял в Афганистане, когда их роту 
высадили недалеко от пакистан-
ской границы в марте 1980 года. 
До границы нужно было поднять-
ся в горы несколько километров 
и с весом не менее 50 кг за пле-
чами. Выручила хорошая подго-
товка и приобретенный боевой 
опыт – позади была военная опе-
рация по захвату Кабула.

– Нас в Афганистан отправили 
первыми в составе 103-й дивизии 
в конце декабря 1979 года. 27 де-
кабря мы участвовали в операции 
«Байкал-79» по захвату прави-
тельственных учреждений, в нее 
входил и штурм дворца Амина. 
Нашей роте поставили задачу за-
хватить генеральный штаб в двух 
километрах от дворца. Мне тогда 
было 19, я уже был замкомандира 

парашютно-десантного взвода, – 
вспоминает наш земляк.

Кабул захватили за одну ночь, 
а через полгода дивизию награди-
ли орденом Ленина.

– После штурма нас пообеща-
ли отправить на территорию Со-
ветского Союза, но это случилось 
намного позже. Две недели про-
жили на аэродроме без всяких 
условий, в чистом поле. Из тен-
тов сделали палатки, спали про-
сто на земле. Было уже холодно, 
зима все-таки. Через две недели 
нам привезли палатки и солярку. 
Ничего, привыкли, – рассказы-
вает Владимир Николаевич о пе-
ренесенных трудностях. – А спу-
стя 7 месяцев я вернулся на Роди-
ну. А 103-я дивизия прослужила 
до 1989 года и ушла последней 
из Афганистана.

Щит Родины
– Говорят, что прыжки десант-

ников занимают считаные ми-
нуты вместе с подготовкой…

– Да, все происходит очень бы-
стро. Мы прыгали с Ил-76, с двух 
выходов, одновременно по 150–
200 человек. Выстраивались це-
почкой, упираясь головой в спи-
ну соседу. Сам прыжок занимал 
считаные секунды: сначала пры-
гали те, кто тяжелее, потом самые 
легкие. Это чтобы не сталкивать-
ся друг с другом. За 20 секунд все 
должны выпрыгнуть. Время поле-
та с высоты 800 метров – две ми-
нуты. Скорость – порядка пяти 
метров в секунду. Недаром ведь 
ВДВ считаются самыми мобиль-
ными войсками.

– Какие традиции у десантни-
ков самые прочные?

– Мы никогда не говорим «по-
с ле д ни й п ры жок», а только 
«крайний». Еще есть традиция 
собираться каждый год на Ново-
девичьем кладбище, у могилы ле-
гендарного Героя Советского Со-
юза Василия Филипповича Марге-
лова, именно он считается отцом 
современных десантных войск, 
которые раньше были частью ВВС. 
Поэтому десантники расшифро-
вывают ВДВ – войска дяди Васи.

– А как же традиция купаться 
в фонтанах?

– Традиция купаться в фонтанах 
появилась недавно, мы вот ни разу 
не купались, даже не знаю, откуда 
она появилась.

А вообще, ВДВ – это да же 
не традиции, это состояние души.

Василий Маргелов сумел со-
здать настоящее мужское братст-
во с очень прочной связью.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ 

и из личного архива героев

Во время Великой 
Отечественной войны  
выброска десанта производилась за линию фронта, 
и вернуться обратно мало кому удавалось. 

Десантник-ветеран  
из Московского

В эти страшные годы в частях 
ВДВ служил житель Мос-
ковского Владимир Ани-

симов. Сейчас ветерану 95 лет, 
а в 1941-м, когда он доброволь-
цем отправился на фронт, было 
всего лишь 16. Владимир Георги-
евич участвовал в боевой спец-
операции на территории Крыма, 
освобождал Венгрию, Австрию 
и Чехословакию, получил ране-
ние и 28 наград, среди которых 
орден Славы, орден Красной Зве-
зды и медаль «За взятие Вены».

– 28 марта 1945 года мне как 
командиру отделения постави-
ли задачу: форсировать реку Раба 
и выбить немцев с опорного пун-
кта. А тем временем наши вой-
ска готовились к штурму столи-
цы Австрии – Вены, и мы должны 
были задержать фашистов. Сто-
яли насмерть. В том бою из 120 

наших солдат живыми вернулись 
только шестеро, – вспоминает 
Владимир Георгиевич. – Героем 
я себя не считаю. Я – обыкновен-
ный русский мужик, солдат.

«КРЫЛАТЫЙ ДЕСАНТ»

Когда появились 
«голубые береты»
Датой создания ВДВ принято счи-
тать 2 августа 1930 года. В этот 
день на учениях под Воронежем 
первые 12 десантников спрыгну-
ли на парашютах с бомбардиров-
щика ТБ-3. После этих маневров 
военные поняли необходимость 
создания таких войск.
Десантники приобретали бесцен-
ный опыт в боевых задачах: в раз-
громе японцев на Халхин-Голе 
в 1939 году, во время советско-
финской войны в 1939–1940 годах, 
на всем протяжении Великой Оте-
чественной войны в 1941–1945 го-
дах. За массовый героизм на фрон-
тах Второй мировой всем воздуш-
но-десантным соединениям были 
присвоены почетные наименова-
ния «гвардейских», 296 десантни-
ков стали Героями Советского Со-
юза, тысячи получили награды. 
После войны «голубые береты» 
участвовали в операциях в Венг-
рии, Чехословакии, Афганистане, 
Чеченской Республике, Югосла-
вии, Грузии, Абхазии. За героизм 
и мужество, проявленные в Афга-
не, 16 десантников стали Героями 
Советского Союза, а за операцию 
в Чечне 89 десантников удостои-
лись звания Героя Российской Фе-
дерации.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Первые выброски десанта в 30-е годы прошлого века... ...и современное десантирование

На параде 7 ноября 1979 года в Минске. Владимир 
Кузнецов – крайний справа в верхнем ряду

Замминистра обороны маршал Соколов зачитывает указ о награждении 
103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии орденом Ленина

Владимир Кузнецов на встрече 
с однополчанами

Наши десантники в Афгане, после штурма дворца АминаПатрулирование Кабула в 1979 году

У Владимира Анисимова 
много боевых наград
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Розарий у бассейна «Московский»
Когда проходишь мимо бассейна, даже не заглядывая в калитку, 
сразу понимаешь: здесь разбит розарий. Умопомрачительный аромат 
распространяется до второго бульвара.

История этого сада нача-
лась как вызов: почти все 
розовые кусты, высажен-

ные здесь в 2006 году, были тут 
же украдены. Директор бассейна, 
депутат Совета депутатов поселе-
ния Московский Сергей Лебедев, 

говорит: «Мы, конечно, расстро-
ились, но решили не сдаваться 
и сразу высадили 60 новых роз».

Сегодня сад бассейна насчиты-
вает более 400 розовых кустов. 
Розы, цветущие здесь, выведены 
селекционерами со всех концов 

света: это и голландские, и ан-
глийские, и болгарские, и даже 
американские сорта.

Главная клумба, которую укра-
шают можжевельники и редкие 
розы «Нокаут» и «Дабл нокаут», 
названные цветами Олимпиа-

ды-2008 в Пекине, вдохновила 
на создание придомовых розари-
ев и некоторых жителей нашего 
поселения. Галина Данильченко, 
жительница дома №14 на улице 
Радужной, утверждает, что идея 
разбить розарий в собственном 
дворе пришла к ней именно после 

посещения бассейна «Мос-
ковский».

Вот уже 14 лет уха-
живает за всей этой 

красотой Татья-
на Поддубская. 
Работы много, 

но Татьяна говорит, что помогать 
себе она никому не разрешает: ро-
зы – цветы прихотливые, рук не-
профессионалов не терпят.

Помимо роз, у бассейна так-
же растут голубые ели, вязы, 
виноград и даже грецкий орех. 
На удивленный вопрос: «Как та-
кое южное растение смогло при-
житься в наших широтах?» – Сер-
гей Лебедев только разводит ру-
ками: «Прижилось же». Видимо, 
там, где работают хорошие лю-
ди, своя атмосфера: на несколько 
градусов теплее.

Жизнь в розовом цвете

Капризная 
царица цветов
Уход за розами – дело непростое. 
Секретами поделилась опытный 
садовод Татьяна Поддубская.

Зима
Укрывать розы нужно, когда устоятся 

первые серьезные морозы, до -10 градусов. 
«Если накрыть раньше, – говорит Татьяна, – 
то розовые кусты могут сопреть». В качест-
ве укрывочного материала можно использо-
вать лутрасил – специальное нетканое по-
лотно, которое продается в магазинах для 
садоводов.

Весна
А вот открывать цветы следует уже тог-

да, когда устоится плюсовая температура 
в 2–3 градуса. По словам опытного садово-
да, недолгие ночные заморозки до -10 розам 
не страшны.

После снятия укрывочного материала не-
обходимо срезать все вымерзшие или со-
превшие за зиму побеги и сухие ветки.

Затем розовые кусты нужно обработать 
от плесени медным купоросом. Для этого не-
обходимо развести порошок в воде из рас-
чета 100 граммов на 10 литров и тщательно 
опрыскать каждое растение.

После обработки вносим комплексное удо-
брение и мульчируем почву. Это поможет со-
хранить влагу и сдержать рост сорняков.

Лето
В июне начинается первая волна цветения 

роз. В это время особенно важен тщатель-
ный полив – не менее ведра воды под каж-
дый куст один раз в неделю.

Кроме того, необходимо продолжать уда-
лять сорняки, рыхлить почву и вносить ком-
плексное удобрение – раз в две недели. Пе-
рерыв в подкормке следует делать только 
во время бурного цветения.

Отцветшие бутоны необходимо обрезать, 
это поможет формированию новых соцветий.

Осень
Осенью, когда розы уже отцвели, можно пол-

ностью прекратить подкормку и полив. В октя-
бре-ноябре пора начинать готовить кусты к зи-
мовке – обрезать отмершие ветви, убрать за-
сохшую листву с кустов, чтобы позже в укрытии 
не было очагов грибковых инфекций.

САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Волшебный сад 
в 1-м микрорайоне
Один из самых красивых садов нашего поселения разбит 
на территории Научно-методического центра Профсоюза. 
Здесь все лето, с начала июня и до самых заморозков, цветут 
французские и голландские красавицы всех возможных сортов 
и оттенков. 

До сентября прошлого года ро-
зарий насчитывал 101 куст. 
Сегодня их 151 – полсотни но-

вых кустов высадили в честь 50-ле-
тия Научно-методического центра.

– Розы к юбилею – желтые, крас-
ные и белые – нам подарил быв-
ший Ульяновский совхоз декоратив-
ного садоводства, а ныне Ульянов-
ское производственное управление 
ГБУ «Озеленение». Его директор, де-
путат Совета депутатов поселения 
Анатолий Иванович Фетисов, знает, 
что мы очень любим эти прекрасные 
цветы, – рассказала директор Науч-
но-методического центра Профсою-
за Елена Попова.

Помимо роз, в саду НМЦ цветут ли-
лейники, садовые ромашки, лилии 
и пышные кусты гортензий. Среди 
всего этого великолепия притаились 
садовые скульптуры: деревянный ко-
лодец и тележка, такие маленькие, 
что первая мысль, которая приходит 
в голову, когда их видишь: «Навер-
ное, за этим садом ухаживают феи». 
Но это не совсем так. Долгие годы сад 
был в заботливых руках Любови Го-
лубевой, которая раньше занималась 
озеленением всего Московского, а се-
годня за круглогодичными работами 
в розарии следит Татьяна Никанорова.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Цветочный рай 
в 3-м микрорайоне
Прекрасные розы и гортензии – гордость всего дома №12 в 3-м 
микрорайоне Московского –появились здесь два года назад. 
Началось все, как это обычно и бывает, с одного энтузиаста, 
а затем идею превратить свой палисадник в райские кущи 
поддержали и все жители 2-го подъезда.

-Пару лет назад здесь работа-
ла моя предшественница – 
Вероника, – рассказывает 

консьерж Ольга Савина. – Это она 
вместе с жильцами, которые скоо-
перировались и собрали деньги, со-
здала здесь эту красоту.

Теперь за заботу о саде отвечает 
Ольга. Дел, признается консьерж, 

всегда хватает, ведь розы – 
цветы с характером.

–  Р о з о в ы х  к у-
стов у нас мно-

го, а они к тому 
же очень колю-
чие, – смеется 
Ольга. – Поэ-
тому ухажи-
вать непросто, 
но мы стара-

емс я. Зем лю 

рыхлим регулярно, поливаем, под-
кармливаем, закрываем на зиму. Ро-
зы – цветы очень капризные, но это 
все плата за их красоту. И действи-
тельно, у нашего подъезда часто 
останавливаются и фотографиру-
ются.

Красота в подъезде №2 не толь-
ко снаружи, но и внутри: тут и кар-
тины, и фотографии, и внушитель-
ных размеров библиотека. Модный 
в Европе буккроссинг здесь при-
жился: жители приносят прочитан-
ные книги, а взамен берут новые – 
на полках как книжные новинки, 
так и мировая классика. За поряд-
ком в подъезде следит Ольга Сави-
на. О своей работе консьерж гово-
рит: «Каждый должен быть на своем 
месте, тогда все и везде будет пре-
красно».

Маленьких и больших розариев в нашем поселении 
можно встретить десятки, и это неудивительно: 
золотая геральдическая роза на лазоревом поле 
украшает даже официальный герб Московского. 
Корреспонденты «МС» прогулялись по самым 
красивым садам города и узнали у опытных 
садоводов секреты ухода за царицей цветов.

Садовник 
Татьяна Поддубская

У бассейна цветет более 400 розовых кустов

Консьерж Ольга Савина у своего подъезда

Дом №12 утопает в розовых зарослях

В этом здании находится первое 
высшее учебное заведение в ТиНАО

Розы и лилии – 
эффектное сочетание
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Художественные фильмы 
и сериалы

07.50 «Дедушка моей мечты» 
[12+] Первый канал

10.40 «Прощальные гастроли» 
[16+] Культура

11.50 «Большая семья» [12+] ТВЦ
13.40 «Мой близкий враг» [16+] 

Россия 1
14.50 «Сайонара» [16+] Культура
17.00 «Я худею» [16+] ТНТ
17.20 «Враг государства» [16+] 

Рен-ТВ
18.05 «Тихие люди» [12+] ТВЦ
19.10 «Инспектор Гулл» [16+] 

Культура
20.00 «Звездный десант» [16+] 

Рен-ТВ
21.00 «Синее озеро» [12+] Рос-

сия 1
22.25 «Звездный десант–2: Герой 

Федерации» [16+] Рен-ТВ
23.05 «Явление» [16+] СТС
23.20 «Эксперт» [16+] НТВ
00.55 «Гравитация» [12+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
09.10 Профессиональный бокс. 

Ме ж д у нар од н ы й т у р -
нир «Kold Wars». Геор-
гий Челохсаев против Ай-
ка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Арте-
ма Карпеца. Трансляция 
из Белоруссии [16+]

11.45 «Сергей Семак. Главные 
победы» [12+]

15.55 «Формула-1». Гран-при Ве-
ликобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция 
[12+]

17.45 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было...» [12+]

18.55 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Арсенал» – «Челси». 
Прямая трансляция [12+]

22.40 Футбол. Кубок Португалии. 
Финал. «Бенфика» – «Пор-
ту». Прямая трансляция 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.20 «Польские красавицы. Ки-
но с акцентом» [12+] ТВЦ

11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» [16+] Рен-ТВ

11.50 «Дикие Анды». «Жизнь 
в облаках» [12+] Культура

13.15 «Вспоминая Николая Фаде-
ечева» [16+] Культура

13.55 Венский Штраус-Фести-

валь оркестр. Дирижер Пи-
тер Гут [16+] Культура

15.15 «Засекреченные списки. 
Это по-нашему! 12 русских 
загадок». Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

17.15 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Гунны. Тайна волни-
ковского всадника» [16+] 
Культура

18.55 Д/с «Забытое ремесло. Сва-
ха» [16+] Культура

21.30 Д/с «Мифы и монстры». «Ге-
рои и злодеи» [16+] Культура

22.15 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» [16+] ТВЦ

23.05 «Прощание. Маршал Ахро-
меев» [16+] ТВЦ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [0+] СТС

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [0+] СТС

10.00 А/ф «Дорога на Эльдорадо» 
[6+] СТС

13.35 А/ф «Облачно... – 2. Месть 
ГМО» [0+] СТС

15.20 А/ф «Монстры на канику-
лах» [6+] СТС

17.05 А/ф «Монстры на канику-
лах – 2» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [12+] НТВ

08.35 «По секрету всему свету» 
[16+] Россия 1

08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.25 «Пятеро на одного» [16+] 
Россия 1

10.15 «Олимпиада – 80. Больше, 
чем спорт» [12+] Первый 
канал

11.00 «Битва дизайнеров» [16+] 
ТНТ

11.20 «Олимпиада-80». Церемо-
ния открытия [12+] Пер-
вый канал

12.00 «К варт и рный воп рос» 
[12+] НТВ

12.30 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

13.30 «Олимпиада-80». «О спорт, 
ты – мир!» [12+] Первый 
канал

14.10 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.45 «Олимпиада-80». Церемо-

ния закрытия [12+] Пер-
вый канал

18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

19.25 «Секрет на миллион». На-
дежда Бабкина [16+] НТВ

21.20 «Олимпиада-80». «Сегод-
ня вечером» [12+] Первый 
канал

23.00 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле [12+] Первый 
канал

13.40 «Мой близкий враг» 
[16+] Россия 1

Лиза и Александра – сестры, 
но нет двух более непохожих лю-
дей. Старшая Александра хитрая 
и расчетливая, а младшая – все-

общая любимица, отличница 
и надежда родителей. Александ-

ра всегда завидовала сестре и на-
зло Лизе соблазнила ее жениха…

Художественные фильмы 
и сериалы

06.00 «Серебристый звон ручья» 
[12+] Россия 1

07.50 «Под знаком Красного Кре-
ста»[16+] Культура

09.20 «Ва-банк» [12+] ТВЦ
09.50 «Инспектор Гулл» [16+] 

Культура
11.30 Т/с «Впереди день» [12+] 

Россия 1
14.25 «Перси Джексон и Море чу-

довищ» [12+] СТС
15.35 «Добро пожаловать в рай» 

[16+] Рен-ТВ
16.35 «Я, робот» [12+] СТС
17.00 «В спорте только девушки» 

[16+] ТНТ
18.45 «Геошторм» [16+] СТС
19.40 «Рэд» [16+] Рен-ТВ
21.30 Т/с «Налет» [16+] Первый 

канал
21.50 «Рэд-2» [16+] Рен-ТВ
23.30 «Девушка, которая застря-

ла в паутине» [16+] СТС
00.55 «Пеле: рождение легенды» 

[12+] Матч-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
09.15 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга [12+]

11.55 Мини-футбол. Париматч – 
чемпионат России. 1/4 фи-
нала. «Тюмень» – «Динамо-

Самара». Прямая трансля-
ция [12+]

14.00 Смешанные единоборства. 
Сделано в России [16+]

16.00 «Формула-1». Гран-при Ве-

ликобритании. Прямая 
трансляция [12+]

19.10 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было...» [12+]

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

12.55 «Дом ученых». Наталия 
Берлова [12+] Культура

13.25 Легендарные спектакли. 
Ирина Колпакова в бале-
те А. Адана «Жизель». По-
становка Государствен-
ного академического те-
атра оперы и балета им. 
С.М. Кирова. Запись 1984 г. 
[12+] Культура

14.50 «90-е. Голые Золушки» 
[16+] ТВЦ

15.40 «Женщины Валерия Золо-
тухина» [16+] ТВЦ

16.25 По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров» [16+] 
Культура

17.10 «Свидание с Олегом Попо-
вым» [16+] Культура

18.35 «Я люблю вас!» [16+] Куль-
тура

21.30 Д/с «Мифы и монстры». 
«Неведомые дикие земли» 
[16+] Культура

00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» [16+] Рен-ТВ

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.30 М/ф «Сестрички-привыч-

ки». «Лиса и волк». «Три 

дровосека». «А ленький 
цветочек» [0+] Культура

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [0+] СТС

07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.10 «Ералаш» [6+] ТВЦ
10.40 А/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
[6+] СТС

12.20 А/ф «Фердинанд» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.20 «Фактор жизни» [12+] ТВЦ
07.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+] СТС
08.35 «Устами младенца» [12+] 

Россия 1
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [12+] Россия 1

10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+] СТС

10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+] Первый канал

11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузе-

евой [12+] Первый канал
14.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
15.00 Большой праздничный 

концерт ко Дню Воздуш-
но-десантных войск [12+] 
Первый канал

16.30 «Я – десант!» [12+] Первый 
канал

17.20 «Русский ниндзя» [12+] 
Первый канал

19.15 «Три аккорда» [16+] Пер-
вый канал

19.40 «Ты не поверишь!» [16+] НТВ
20.25 «Звезды сошлись» [16+] НТВ
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
[16+] Россия 1

23.30 Гарик Мартиросян в му-
зыкальном проекте «Щас 
спою!» [16+] Первый ка-
нал

Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных, 
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд. 

15.35 «Добро пожаловать 
в рай» [16+] Рен-ТВ

Частный самолет во время грозы 
потерпел аварию в акватории 
Багамских островов… Как раз 

в тех местах, где инструктор 
по дайвингу Джаред мечтает 

о будущей лучшей жизни вместе 
со своей подружкой Самантой, 

которая работает в местном 
аквапарке.

СУББОТА, 1 АВГУСТА

17.20 «Враг государства» 
[16+] Рен-ТВ

В руки адвоката Роберта Дина 
попала страшная улика, разо-
блачающая высокопоставлен-
ного чиновника. Но секретная 

служба узнала об этом и приня-
ла меры. За считаные дни из за-

конопослушного граждани-
на Дин превратился в опасного 

преступника...

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА

18.45 «Геошторм» [16+] СТС
После стихийных бедствий, 
обрушившихся на планету, 

лидеры мировых держав 
создали сеть орбитальных 

спутников по контролю над 
климатом для предотвращения 

природных катаклизмов. 
Но что-то пошло не так – 

система защиты Земли теперь 
угрожает ей…

11.20 «Олимпиада-80». 
Церемония открытия [12+] 

Первый канал
Церемония открытия XXII Олим-
пийских игр состоялась 19 июля 

1980 года на стадионе в Лужниках. 
В праздничном открытии Олим-

пиады-80 приняли участие более 
16 тысяч человек: танцоров, атле-

тов, артистов. А в Играх – спорт-
смены из 81 страны мира.

15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-

десантных войск [12+] Первый 
канал

На Красной площади в день ВДВ 
пройдет шествие военных. По-

сле состоится концерт на Василь-
евском спуске. Для десантников 
здесь выступали ансамбли пес-

ни и пляски Воздушно-десантных 
войск и «Голубые береты».

23.00 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле [12+] Первый канал

Вся российская эстрада собра-
лась поздравить Стаса Намина 

и его группу «Цветы» с 50-лети-
ем. Основатель легендарного 

коллектива ждет всех «на квар-
тирник». В концерте участвуют 

группа «Чайф», Гарик Сукачев, 
Жанна Агузарова и другие му-

зыканты.

23.30 Гарик Мартиросян 
в музыкальном проекте «Щас 

спою!» [16+] Первый канал
Как быть, если медведь на ухо на-

ступил, а петь хочется? В новом 
шоу Гарика Мартиросяна отсутст-

вие слуха и голоса – главное усло-
вие участия. «Вокалистам» при-

дется постараться, ведь побе-
дителем станет тот, кто поразит 

зрителей своим вокалом.



701.08.2020 | № 29 (199)АФИША

Пляжное Подмосковье
В области объявили купальный сезон. Подсказываем лучшие места для отдыха у воды
В этом году из-за пандемии многие семьи остались без привычного ежегодного отпуска на море. Но если очень хочется 
сменить московский офисный костюм на купальный, приключение выходного дня никто не отменял. Мы живем 
в регионе с прекрасной природой: столицу окружают леса и разнообразные водоемы – и озера, и водохранилища, 
и карьеры, и даже водопады. А еще можно совместить купание и осмотр достопримечательностей.

«Живописная бухта»  
рядом с городом
1 км от Москвы

Огромный песочный пляж на водохранили-
ще находится всего в километре от Москвы, 
рядом с поселком Рублево. Оборудован всем 
необходимым для семейного отдыха. В сол-
нечные дни здесь проходят спортивные со-
ревнования и даже игры в пейнтбол. Дети 
могут покататься на водных горках, поиг-
рать на площадке. Для водных развлечений 
есть лодки и катамараны в аренду. Прово-
дятся различные вечеринки, в том числе 
и пенные с выступлением диджеев.

  Стоимость: вход – 300 руб. Дети 
до 6 лет – бесплатно. Дети от 
6 до 14 лет и пенсионеры – 50 руб. 
Инвалиды, участники боевых действий 
и ликвидаторы аварии на Чернобыльской 
АЭС – бесплатно. Парковка – 500 руб.

  Адрес: Одинцовский городской округ, 
Мякининское шоссе, строение 1. Самый 
короткий путь – на автобусе №127 от 
остановки «Улица Маршала Тимошенко» 
(м. «Крылатское») до остановки 
«Рублево». Оттуда до пляжа всего 15 
минут пешком.

«Плотина № 4» в Красногорске
8 км от Москвы

Городской красногорский пляж. Это место 
отдыха в народе имеет несколько назва-
ний, среди которых «Плотина № 4» и «Пляж 
на Синичке». Считается одним из лучших 
мест для купания, так как входит в топ-10 
самых чистых в Подмосковье. Для отдыхаю-
щих установлены навесы от солнца, кабин-
ки, биотуалеты, оборудованные спортив-
ные площадки. Есть бесплатная автостоян-
ка под охраной, санитарная, медицинская 
и спасательные службы. Предлагается плат-
ная и бесплатная рыбалка.

  Стоимость: бесплатно.
  Адрес: г. Красногорск, р. Синичка, 

плотина № 4. От станции метро 
«Тушинская» на автобусе № 566 до 
остановки «Лыжный стадион».

Волкушинский карьер – 
территория царской охоты
14 км от Москвы

В XVII веке русский царь Алексей Михай-
лович Романов, отец Петра I, любил бы-

вать в этих краях. В лесах водилась дичь, 
и государь часто охотился. Здесь же для 
его развлечения был организован Вол-
чий двор. Название свое местность по-
л у чи ла благодаря этим ж ивотным, 
«vilkas» – «волк» на языке племени балтов, 
населявших эту местность. Активно раз-
рабатывать карьер стали в начале 1930-х 
годов, чистейший белый кварцевый песок 
без примесей являлся сырьем в стеклова-
рении для завода зеркальных отражате-
лей. А в 1969 году разработка была пре-
кращена, и уже вскоре резервуар быстро 
заполнился чистейшей водой из родни-
ков, превратившись в одно из красивей-
ших озер Подмосковья.

  Стоимость: пляж бесплатный. Аренда 
лежаков – от 300 руб., катамаранов – от 
350 руб. Въезд на парковку – от 200 руб.

  Адрес: г. Лыткарино, Лыткаринское 
шоссе. На автобусе №348 от станции 
метро «Котельники» до остановки 
«Волкуша». Оттуда до пляжа 10 минут 
пешком.

«Бухта Радости»  
на Пироговском водохранилище
21 км от Москвы

Одно из наиболее любимых мест отды-
хающих. Полуторакилометровый пляж, 
на котором могут расположиться все же-
лающие, тянется вдоль песчано-травяни-
стого берега Пироговского водохранили-
ща. Для малышей есть игровые площадки 
с батутами. В аренду можно взять гидро-
циклы, катамараны, лодки и яхты. Для 
любителей активного отдыха оборудова-
ны футбольные и волейбольные площад-
ки, пейнтбольный полигон с тремя игро-
выми площадками и прокат квадроци-
клов.

  Стоимость: пляж бесплатный, 
парковка – от 250 руб.

  Адрес: Московская область, городской 
округ Мытищи, деревня Сорокино. На 
автобусе №438 от остановки «Метро 
«Медведково» в направлении Чиверёво до 
остановки «Бухта Радости». Оттуда до 
пляжа 10 минут.

«Сказочное место»  
в реликтовом лесу
65 км от Москвы

Торбеевское озеро недалеко от Сергиева 
Посада окружено густым лесом, именно 
такой изображал на своих полотнах мас-
тер фольклорной живописи Виктор Васне-
цов, написавший картину «Иван Царевич 
на Сером Волке». Художник часто гостил 
недалеко от этих мест у мецената Саввы 
Мамонтова и писал этюды на природе. Во-
доем считается одним из чистейших в Под-
московье, в нем водятся карась, ерш, окунь, 
плотва и щука. На пляже есть благоустро-

енная зона с раздевалками, шезлонгами, 
душем, туалетом. Работает прокат лодок 
и катамаранов, можно арендовать удочку, 
мячи, бадминтон.

  Стоимость: взрослый билет – 200 
руб., детский билет – 100 руб. Парковка: 
велосипед – бесплатно, мотоцикл – 100 
руб., легковой автомобиль – 200 руб.

  Адрес: Сергиево-Посадский район, 
деревня Березняки. На электричке 
с Ярославского вокзала до станции Сергиев 
Посад. Далее с автовокзала на маршрутке 
№81 в направлении «Ботово» 
до остановки «Поселок Березняки». 
Оттуда до пляжа полчаса пешком.

Водопад «Радужный» –  
для туристов-экстремалов
62 км от Москвы

Одна из главных достопримечательностей 
реки Нары находится на границе Москов-
ской и Калужской области в районе дерев-
ни Папино. Водопад бьет ключом с высоты 
около пяти метров из отвесной каменной 
стены. «Радужным» он называется, потому 
что капли воды, разбиваясь о камни, кра-
сиво переливаются на солнце. Зрелище 
завораживающее, но добираться придется 
пешком по лесной дороге, поэтому лучше 
захватить с собой перекус и воду – магази-
нов поблизости нет.

  Адрес: деревня Папино, Жуковский 
район, Калужская область. На автобусе 
№503 от остановки «Метро «Ольховая». 
Оттуда пересесть на автобус №232 
в направлении «Автостанция Обнинск» 
до остановки «Поворот на дачи». От этого 
места до водопада идти 1,2 км пешком.

«Золотые пески» –  
топовое побережье Подмосковья
84 км от Москвы

Тезка черноморского курорта Болгарии 
прошлым летом вошел в десятку лучших 
областных зон отдыха у воды. Пляж карь-
ера в деревне Коротково пользуется боль-
шим спросом у отдыхающих. Здесь уста-
новили кабинки для переодевания, ска-
мейки, урны, навесы, чтобы скрыться 
от палящего солнца. Есть и спасательный 
пункт. Безопасная для купания зона огоро-
жена буйками. 

  Стоимость: бесплатно.
 Адрес: Орехово-Зуевский городской 

округ, деревня Коротково. На электричке 
с Курского вокзала до станции Орехово-
Зуево. Далее от сквера Ленина на 
маршрутке №75к в направлении 
«Войново-Гора» до остановки «Озеро 
Амазонка». Оттуда до пляжа меньше 100 
метров.

Пляж у древнего Кремля 
в Коломне
91 км от Москвы
Зона отдыха в подмосковной Коломне – 
место очень живописное, здесь получа-
ются красивые фотографии, особенно 
на изгибе Москвы-реки, в которую впада-
ет Коломенка. Здесь можно не только по-
плавать, но и полюбоваться достоприме-
чательностями – в пяти минутах ходьбы 
местный Кремль, который старше Мос-
ковского и также был построен под руко-
водством итальянских зодчих. Возводить 
строение начали 495 лет назад, в мае 1525 
года, по указу Василия III. Чистый песча-
ный пляж находится на противоположном 
берегу, и с него открывается отличный вид 
на историческую постройку.

  Стоимость: бесплатно.
  Адрес: г. Коломна, улица Большая 

Запрудная. Самый короткий путь – 
на электричке с Казанского вокзала до 
станции Голутвин. Далее необходимо 
пройти 330 метров до автовокзала 
Коломны, после чего сесть на автобус №5 
в направлении «Полигон» до остановки 
«Бочманово». Оттуда до пляжа 20 минут 
пешком.

Также в Коломне открыты еще три места 
для купания на реке Оке: в микрорайоне Ко-
лычево (левый берег), в Бочманово (левый 
берег) и в Щурове (правый берег, между же-
лезнодорожным и автодорожным мостами).

Евгения АНТИПОВА,
 Анастасия КИБАНОВА

 
В Московской области 
подготовлено 149 
пляжных территорий 
и зон отдыха 
у воды, из них 105 
муниципальных 
и 44 частных 
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Идем по грибы
Каждый грибник с нетерпением ждет 
начала августа. Именно в это время 
в подмосковных лесах начинают 
появляться первые лисички, опята 
и подберезовики. Но оказывается, 
«грибная охота» – тоже дело опасное.

По данным Роспотребнадзора, каждый 
год регистрируется порядка 1 тысячи 
пострадавших от отравления грибами. 

Около 30 из них заканчиваются летальным ис-
ходом. Для того чтобы избежать отравления, 
Роспотребнадзор советует придерживаться 
следующих рекомендаций.

Как и где собирать
Собирать грибы лучше в плетеные корзины, 

так они дольше будут оставаться свежими. По-
лиэтиленовые пакеты, мешки или ведра трав-
мируют хрупкие ножки грибов. В дальнейшем 
это может затруднить сортировку и привести 
к попаданию в блюдо ядовитых экземпляров. 
Кроме того, лучше отказаться от сбора мало-
знакомых вам видов. Риск в отношении собст-
венного здоровья – дело неблагородное.

Специалисты Роспотребнадзора для «гриб-
ной охоты» советуют выбирать места вдали 
от дорог, магистралей и населенных пунктов.

А вот около дорог и в городских парках соби-
рать грибы не следует, там они накапливают 
соли тяжелых металлов и ядохимикаты. Кро-
ме того, токсичным может оказаться и впол-
не съедобный гриб, выросший в засушливый 
период года или после того, как место сбора 
было обработано пестицидами или ядохими-
катами для борьбы с насекомыми и другими 
вредителями.

Готовим с умом
Все найденные в лесу грибы необходимо 

в тот же день перебрать: выкинуть все черви-
вые, перезревшие и дряблые – употреблять их 
в пищу не рекомендуется. Поскольку грибы – 
это белок, который очень быстро портится, 
всю «добычу» обязательно нужно подвергнуть 
кулинарной обработке прямо в день сбора.

Перед приготовлением необходимо предва-
рительно отварить лесной урожай в течение 
10 минут, отвар слить, а уже затем использо-
вать отварные грибы для приготовления блю-
да. Специалисты Роспотребнадзора предупре-
ждают: предварительное отваривание помо-
жет значительно снизить в них содержание 
токсичных элементов.

Солить их, что ли?
Если грибов у вас много – их можно засо-

лить. При заготовке солений необходимо 
помнить, что из всех съедобных грибов толь-
ко некоторые их виды не требуют предвари-
тельного отваривания. Специалисты Роспо-
требнадзора предупреждают: без термической 
обработки солить на зиму можно только гру-
зди, рыжики и белые грибы. Кроме того, нель-
зя мариновать или солить грибы в оцинкован-
ной и глиняной глазурованной посуде. Рассол 
разрушает глину, а в состав декоративной гла-
зури могут входить компоненты из свинца. 
Лучше отдать предпочтение деревянным или 
стеклянным емкостям, подойдут для засолки 
и контейнеры из пищевого пластика.

Дарья СОКОЛОВА
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Распространяется 
БЕСПЛАТНО

ТИХАЯ ОХОТА КУХНЯГотовим ягодные пироги
Август – самая вкусная пара для сладкоежек. В садах созревают фрукты и ягоды, 
и ничто не сравнится с ароматом летней домашней сдобы. А если вспомнить, 
что ни одна русская сказка не обходилась без пирогов, то у нас появляется 
возможность творить волшебство прямо на собственной кухне. Об этом – 
кулинарный эксперт нашей газеты Юлия Троян.

Творожные мини-запеканки 
с земляникой

Понадобится: 250 г сыра рикотта, 50 
мл меда, 1 яйцо, 1 желток, 2 белка, 0,5 
ст. л. тертой лимонной цедры, 1 щепот-
ка корицы, 10 мл сливок, сливочное ма-
сло для смазывания формы, любые яго-
ды без косточек.

Готовим. Рикотту размять вилкой, 
добавить яйцо, желток, мед, корицу, це-
дру, сливки, хорошо перемешать. Бел-
ки взбить в крепкую пену, осторожно 
смешать с остальными ингредиентами. 
Духовку разогреть до 150 °С. Форму для 
маффинов смазать маслом, выложить 
массу. Сверху украсить ягодками. За-
пекать около 30 минут.

Рикотту можно заменить на мягкий 
творог, тогда массу лучше перебить 
блендером.

Пирог с ревенем и малиной

Понадобится: 180 г муки, 80 г бело-
го и 100 г тростникового сахара, щепот-
ка соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя, 1 яйцо, 
125 мл теплого молока, 100 г расто-
пленного сливочного масла, 30 г на-
тертого имбиря, 200 г ревеня, масло 
для смазывания формы, малина для 
красоты.

Готовим. Смешать муку с солью 
и разрыхлителем. Взбить масло с са-
харом, добавить имбирь и яйцо. Сое-
динить масляную смесь с мукой и мо-
локом в два приема. Выложить тесто 
в смазанную маслом форму и уложить 
сверху почищенный и порезанный ре-
вень с ягодой. Выпекать в разогретой 
до 180 0С духовке 10 минут, уменьшить 
температуру до 160 0С и продолжить 
печь до готовности еще около часа.

Пирог поднимается не сильно. Ис-
пользуйте небольшую форму для вы-
печки. Указанного объема продуктов 
хватает на 4–6 кусков. При необходи-

мости на стандартный размер формы 
d 24–26 см можно увеличить объем ис-
пользованных продуктов вдвое.

Пирог на дрожжевом тесте 
со сливами

Понадобится: для теста – 300 г муки, 
щепотка соли, 165 мл молока, 26 г жи-
вых дрожжей или 8 г сухих, 22 г сливоч-
ного масла, 35 г сахара, 1 ч. л. ваниль-
ного сахара. Для начинки – 650 г сливы 
без косточек, 1 пакет ванильного пудин-
га, 30 г сахара, 200 мл яблочного сока 
без сахара, 50 г жареного и порубленно-
го миндаля. Для посыпки – 80 г овсяных 
хлопьев долгой варки, 4 ст. л. раститель-
ного масла, 4 ст. л. меда, 2 ст. л. с горкой 
миндальной муки, 1 ст. л. лепестков 
миндаля, щепотка соли, ваниль.

Готовим. Смешать муку, ваниль 
и соль. Молоко с сахаром слегка по-
догреть. Добавить в молоко дрож-
жи и дать постоять под крышкой 10 
минут. Растопить масло и дать ему 
остыть до комнатной температуры. За-
мешать из муки и дрожжевой смеси те-
сто и медленно добавить масло, выме-
сить, дать подойти и увеличиться в объ-
еме тесту в два раза в течение 1–2 часов. 
Сливы разрезать на кусочки, смешать 
с миндалем. Сахар смешать с 6 лож-
ками яблочного сока. Оставшийся 
сок довести до кипения, ввести в него 
ванильный пудинг и еще раз дать за-
кипеть, смешать с сахаром, сливами 
и орехами. Выложить все сверху на по-
дошедшее тесто, раскатав предвари-
тельно его в форму. Выпекать 30 минут 
при 180 0С. Для посыпки смешать все 
компоненты и пожарить смесь на ско-
вороде, выложить сразу же на горячий 
выпеченный пирог. Можно полить свер-
ху каплями сахарной глазури (см. ре-
цепт кекса с маком).

Кекс с маком и красной 
смородиной

Понадобится: 220 г муки, 200 мл 
йогурта (или нежирной сметаны), 150 г 
сахара, 40 г любого творога, 1 ч. л. ва-
нильного сахара, 0,5 стакана расти-
тельного масла, 2 яйца, 1 ч. л разрых-

лителя, 
0,5 ч. л. 
соды, ще-
пот ка со -
ли, 150–200 г 
с мор о д и н ы , 
2–3 ст. л. мака (щепотку отложить). Для 
глазури – 2 ст. л. лимонного сока или 
воды, 0,5 стакана сахарной пудры. Все 
ингредиенты должны быть комнатной 
температуры.

Го т ов и м .  Д у ховк у р а з ог р е т ь 
до 180 0С. Масло взбить с сахаром 
до однородного воздушного состоя-
ния, разбить яйца, добавить йогурт, 
творог и соль и еще раз взбить. В эту 
же посуду просеять муку, добавить со-
ду, разрыхлитель, ваниль и мак. Пере-
мешать. Смородину присыпать 2 сто-
ловыми ложками муки и добавить 
в тесто. Очень аккуратно перемешать. 
Выпекать 40–45 минут. Дать кексу 
остыть. Тем временем смешать сахар-
ную пудру с 2 ложками горячей воды 
или нагретого лимонного сока и по-
лить кекс глазурью. Посыпать остав-
шимся маком.

Перевернутый французский 
пирог с абрикосами

Понадобится: 500 г любого слоено-
го теста, 3–4 ст. л. коричневого саха-
ра, 30 г сливочного масла, 500 г поло-
винок абрикосов, веточка свежего ти-
мьяна.

Готовим. Тесто разморозить и рас-
катать чуть больше размера формы. 
Аккуратно расплавить сахар на ско-
вороде с толстым дном до золотисто-
го цвета (следим, чтобы не подго-
рел, не трогаем ложками-повареш-
ками! Карамель затвердевает на них 
намертво. Если сахар сожгли, кара-
мель будет горчить). Как только са-
хар расплавился, сразу сдвинуть 
с огня сковороду, добавить полови-
ну сливочного масла и тимьян. Мож-
но сразу растопить сахар с маслом, ве-
роятность сжечь в этом случае мень-
ше, но карамельно-леденцовый вкус 
тоже будет слабее. Выложить абрико-
сы «попками» вниз на карамель, свер-
ху распределить оставшееся сливоч-
ное масло. Накрыть слоем теста, под-
гибая его по краю формы. Поставить 
в разогретую до 180 0С духовку минут 
на 30 минут, выпечь до золотистой ко-
рочки. Достать, дать немного остыть, 
накрыть сверху тарелкой и перевер-
нуть. Этот пирог очень вкусен горя-
чим, с шариком ванильного мороже-
ного.

Кулинар Юлия Троян


