
Первым де лом осмотре-
ли главный вход в парк 
со стороны деревни Гово-

рово, который находится в высо-
кой степени готовности. Там по-
ложили плитку, установили спе-
циальные зоны с деревянными 
конструкциями, в которых по-
зже, уже к моменту открытия 
парка, появятся качели, зоны для 
йоги, гамаки. 

– На данный момент практиче-
ски полностью завершен монтаж 
велопешеходных дорожек в пар-
ке. Завершаются работы по мон-
тажу оборудования площадки для 
выгула собак, а также проводят-
ся работы по устройству детских 
игровых, спортивных площадок 
и мангальной зоны. Защищая ин-
тересы жителей, обеспокоенных 
вопросом сохранения экосистемы 

леса, мы настояли на проведении 
работ по санитарной обрезке ле-
са, а также высадке деревьев и ку-
старников, – рассказал Дмитрий 
Саблин.

Старое металлическое огра-
ждение у главного входа демон-
тировали, и в дальнейшем здесь 
установят специальный 3D-за-
бор, который не будет визуально 

«давить» на пространство, но при 
этом будет ограждать парк.

– Видно, что здесь все делается 
со вкусом и в едином стиле. Для 
местных жителей этот парк ста-
нет настоящим подарком, – доба-
вил Дмитрий Саблин.

К строительству парка подклю-
чены и местные школьники. Они 
уже соорудили несколько скво-
речников, а в дальнейшем будут 
расписывать бетонную стену, ко-
торая находится у входа в парк. 

– Не секрет, что мы активно со-
трудничаем с местными жителя-
ми. Ведь этот лес после войны вос-
станавливали старожилы. И это 
символично, что в строительст-
ве парка участвует молодое поко-
ление, – сказала глава админист-
рации поселения Московский Да-
ния Андрецова.

Завершение строительства парка 
намечено на III квартал 2021 года.

Марина ТУМАНОВА   
Фото Виктора ХАБАРОВА

Дмитрий Саблин: «Продолжаем  
защищать экологию Говоровского леса»
22 июля по поручению депутата Государственной 
Думы РФ Дмитрия Саблина состоялась общественная 
инспекция хода строительства парка «Говоровский 
лес». Инспектировали будущий парк жители деревни 
Говорово, помощник депутата Дмитрия Саблина, глава 
администрации поселения Московский Дания Андрецова, 
а также представители подрядной организации.

Многодетным москвичам 
выдали премию

В столице стартовала 
ревакцинация от вируса

Кубок поселения 
по стрельбе: итоги

В реке Ликове живет 
семейство бобров
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МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Ароматное лето
Наступило самое щедрое время года, когда в садах и огородах пора 
собирать урожай ягод, фруктов и овощей

Читательницы «МС» Наташа и Кристина 
помогают дедушке собирать урожай

Как правильно использовать 
дары лета, чтобы они принесли 
максимальную пользу? Можно ли 
запастить полезными веществами 
надолго, способен ли наш организм 
накопить их?

«Ж ивые витамины с собственного ого-
рода все-таки лучше, чем покупные 
таблетированные витамины из ап-

теки, – считает кандидат медицинских наук Геор-
гий Ищенков. – Поэтому не теряйте время, пере-
ходите на «подножный корм» с деревенских или 
дачных грядок. Организм скажет вам спасибо».

Большинство экспертов сходятся во мнении, 
что фрукты, овощи и ягоды, конечно, делают 
нас здоровыми, но во всем должна быть мера. 
Нельзя, например, бесконтрольно поглощать 
витамин С, есть черную смородину или голу-
бику ведрами – иначе могут начаться пробле-
мы с пищеварением.

«Некоторые витамины, действительно, мо-
гут накапливаться в организме впрок, – говорит 
старший научный сотрудник Института физи-
ологии растений РАН Алексей Неделяев. – Так, 
например, оранжевые и красные овощи содер-
жат каротиноиды, иначе говоря, провитамин 
А, полезный для зрения и общего жизненного 
тонуса. Организм может запастись провитами-
ном А на 3–5 месяцев вперед».

Вычислить точно, сколько следует съесть ово-
щей, фруктов и ягод, довольно трудно, и у каждо-
го свои потребности. Поэтому лучше ежедневно 
включать в меню продукты, содержащие вита-
мины. «Главное, помнить: каждой ягоде – свое 
время, – продолжает наш эксперт. – Не стоит 
гоняться за клубникой зимой, а за мандарина-
ми – летом. Наибольшее количество витаминов 
овощи и фрукты накапливают в свой положен-
ный период созревания. Поэтому в меню лучше 
включать сезонные овощи и фрукты».

Мария БЕРЕЗКИНА, Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Работы ведутся под присмотром 
руководителя студии «Архитектура 

Живой Формы» Елены Дубновой

Здесь уже появилась 
экологичная «лесная мебель»
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Штаб оповещения  
и пункт сбора развернулся в ДК
23 июля во Дворце культуры состоялись учебно-показательные занятия  
по разворачиванию и работе штаба оповещения и пункта сбора.

Мало кто знает, что работа 
штаба оповещения в по-
селении Московский, как 

и в любом другом, ведется пос-
тоянно, вне зависимости от того, 
мирное ли время или военное. 
За ДК закреплена особая миссия – 
быть штабом оповещения и пун-
ктом сбора на случай объявления 
мобилизации. И раз в год проис-
ходит полноценное разворачива-
ние этого штаба, проверка всего 
имущества и оценка готовности 
к возможной мобилизации лю-
дей. Но на этот раз показатель-
ные учения приобрели большой 
масштаб. Ведь проверить то, как 
проводят показательные учения 
в Московском, приехали военный 
комиссар города Москвы Виктор 
Щепилов, представители Прави-
тельства Москвы, префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин. Также прибы-
ли главы всех поселений и город-
ских округов ТиНАО, чтобы пере-
нять опыт коллег.

«Мы благодарны поселению 
Московский, а именно – главе ад-
министрации, за гостеприимство 
и достойную демонстрацию уче-
ний», – сказал префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин.

В холле ДК любой желающий мог 
ознакомиться с техническим обо-
рудованием штаба оповещения.

На сцене ДК сотрудники шта-
ба разыграли действие того, как 
должны проходить оповещение 
и отправка военнообязанных гра-
ждан на случай объявления воен-
ного положения. Все было мак-
симально натурально: на сцене 
выставили столы, за которыми си-
дели сотрудники штаба, а прибыв-

шие с сумками граждане получа-
ли дальнейшие указания от них: 
«Товарищи граждане, прибываю-
щие в запасе, вы направляетесь 
на пункт предварительного сбора 
граждан военного комиссариата 
Новомосковского и Троицкого ад-
министративных округов города 
Москвы. В связи с призывом вы за-
числены в команду номер 95373».

По окончании показательных 
учений военный комиссар Мо-
сквы оценил слаженную работу 
сотрудников штаба оповещения 
и пункта сбора.

«Такие мероприятия необходимы 
для глав всех муниципальных обра-
зований, чтобы наглядно показать 
принцип работы и выработать еди-
ный подход для выполнения постав-
ленных задач. В таких вопросах нам 
важно обмениваться опытом», – от-
метил военный комиссар города 
Москвы Виктор Щепилов.

Целью данного мероприятия 
является совершенствование де-
ятельности глав администраций 
поселений и городских округов 
по разворачиванию и организа-
ции работы штаба оповещения 
и пункта сбора.

«Штаб предназначен для опове-
щения, сбора и отправки на пункт 
предварительного сбора военно-
го комиссариата граждан, пребы-
вающих в запасе, которые подле-
жат призыву в Вооруженные Си-
лы РФ. Работы ведем ежедневно, 
подготовлена рабочая документа-
ция, имущество для работы шта-
ба, в том числе и автономной ра-
боты в случае чрезвычайных си-
туаций», – прокомментировал 
заместитель главы администра-
ции, начальник штаба оповеще-
ния и пункта сбора поселения Мо-
сковский Артур Николаев.

Марина ТУМАНОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

В Граде отремонтировали 
спортплощадку
В микрорайоне на Радужном проезде по просьбам жителей 
игровую зону привели в идеальный порядок.

В микрорайоне Град Москов-
ский на Радужном проезде 
вблизи дома №1 отремон-

тировали спортивную площадку. 
Там починили ограждение и пол-
ностью заменили резиновое по-
крытие площадью 220 квадрат-
ных метров.

Спортивная площадка поль-
зуется популярностью не толь-
ко у местных детей и подростков, 
но и у взрослых. Сюда часто при-
ходят играть в футбол и баскет-
бол.

«Еще в начале июля в Совет депу-
татов обратились жители с прось-
бой отремонтировать спортивную 
площадку, – пояснил депутат Со-
вета депутатов поселения Москов-
ский Константин Урсегов. – После 
этого мною совместно с админи-
страцией был проведен комисси-
онный осмотр и было принято ре-
шение о проведении ремонтных 
работ. На следующей неделе уже 
будет приемка объекта».

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Московские 
семьи получили 
почетный знак 
«Родительская 
слава города 
Москвы»
Помимо самого знака, 
награжденные получают 
единовременное денежное 
поощрение в размере 
219 015 рублей.

19 многодетных семей 
награждены почетным 
знаком «Родительская 

слава города Москвы». Соответ-
ствующее распоряжение подпи-
сал Сергей Собянин. 

Почетным знаком награжда-
ются родители или усыновите-
ли (родитель или усыновитель 
в случае неполной семьи), кото-
рые постоянно живут в Москве 
не менее 10 лет, состоят в офи-
циальном браке и воспитывают 
или воспитали пять и более детей 
достойными гражданами Россий-
ской Федерации. Награждение 
проходит, когда пятый ребенок 
достигает возраста пяти лет.

В 2021 году награду получили 
38 родителей – 19 семей, в кото-
рых родились и воспитываются 
127 детей.

В числе награжденных: На-
дежда и Андрей Антоновы – ше-
стеро детей; Маргарита и Сергей 
Винокуровы – семеро детей; Алла 
и Андрей Гужевы – 10 детей; Оль-
га и Владимир Завьяловы – се-
меро детей; Анна и Данила Кар-
жевы – восьмеро детей; Тамара 
и Владимир Карпенко – шестеро 
детей; Елена и Василий Колгано-
вы – пятеро детей; Анна и Олег Ко-
лесниковы – шестеро детей; Еле-
на и Сергей Колесниковы – 11 
детей; Екатерина и Вадим Купцо-
вы – семеро детей; Ольга Ливен-
ская и Тимофей Кордонский – се-
меро детей; Наталья и Ираклий 
Мечехия – шестеро детей; Стани-
слава и Алексей Париновы – пяте-
ро детей; Ольга и Александр Сон – 
шестеро детей; Елена и Александр 
Угольниковы – семеро детей; Тать-
яна и Алексей Фетисовы – пятеро 
детей; Ксения и Сергей Шевелки-
ны – семеро детей; Елена и Олег 
Юдановы – пятеро детей; Татьяна 
и Сергей Юдины – шестеро детей.

При награждении почетным 
знаком «Родительская слава го-
рода Москвы» получателям или 
получателю награды выпла-
чивается единовременное де-
нежное поощрение в размере 
219 015 рублей.

Почетный знак «Родитель-
ская слава города Москвы» уч-
редили в 2009 году постановле-
нием Правительства Москвы для 
укрепления института семьи, 
повышения престижа многодет-
ной семьи, социального статуса 
материнства и отцовства. С мо-
мента учреждения награды ее 
обладателями стали 315 много-
детных семей.

По материалам mos.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Объявляется военное положение»... 
Хорошо, что это только репетиция

Учиться работе штаба оповещения 
приехали со всего ТиНАО

У фельдшера аптечка 
в полной боеготовности!

Детвора рада: площадка для них – главное место встречи

Глава администрации Московского Дания 
Андрецова, префект Дмитрий Набокин 
и военный комиссар Москвы Виктор Щепилов

Начальник штаба оповещения и пункта 
сбора Артур Николаев за работой
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Иногда у таких машин есть 
хозяева, которые почему-
то довели свой личный 

транспорт «до ручки» и бросили. 
Разобраться – автохлам это или 
частная собственность, как раз 
задача сотрудников администра-
ции поселения.

– За первое полугодие прове-
дена проверка 49 транспортных 
средств, – рассказывает началь-
ник отдела по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Антон 
Тетерев. – По итогам работы 33 
автомобиля не признаны брошен-
ными, еще 4 машины собственни-
ки привели в надлежащее состоя-
ние. На спецстоянку отправились 
8 автомобилей.

Вот этот легковой автомо-
биль Mitsubishi Pajero 
с почти отсутству-
ющим бампером 
владелец оста-
вил в 3-м ми-
к р о р а й о н е , 
прямо напро-
тив больницы. 
Специалисты 
о бнару ж и л и 
его на прошлой 
неделе. Сначала 
на лобовом стекле 
находки разместили 
уведомление о необхо-
димости привести машину 

в порядок или 
убрать с тер-
ритории и про-

д у б л и р ов а л и 
информацию за-

казным письмом 
на почту по адресу 

регистрации владель-
ца. Для того чтобы отремон-

тировать автомобиль, у собствен-
ника есть целых две недели.

А вот владельцу Audi A6 повезло 
меньше: его транспортное средст-
во пришлось эвакуировать – пере-
местить на спецстоянку. Машину 
не приводили в порядок еще с зи-
мы – владелец сначала перемещал 
ее, а потом и вовсе пропал. Те-

перь автомобиль будет находить-
ся на спецстоянке еще три меся-
ца до полной утилизации или по-
ка хозяин не найдется.

Жители такую работу одобря-
ют: в поселении не так много мест 
для парковок, а «ржавое железо 
на колесах» занимает дефицитное 
парковочное пространство.

Однако специалисты напо-
минают: для признания авто-
мобиля разукомплектованным 
транспортным средством долж-
но выполняться одно из условий. 
Во-первых, должен отсутствовать 
один из конструктивных элемен-
тов: дверь, колесо, стекло, капот, 
крышка багажника, крыло, шас-
си. Во-вторых, это могут быть ав-
томобили, от которых собствен-
ник отказался. И в-третьих, ма-
шины, которые вовсе не имеют 
собственника.

– Если в вашем дворе долгое 
время стоит автомобиль, но при 
этом идентифицировать его как 
БРТС невозможно по вышеука-
занным признакам, для эвакуа-
ции нет оснований, – добавляет 
Антон Тетерев.

При выявлении брошенного 
транспортного средства жите-
ли Московского могут обратить-
ся в администрацию поселения 
через электронную приемную 
на сайте www.adm-moskovsky.
ru, с заявлением по электрон-
ной почте moskovsky@mos.ru, 
а также по телефонам единой де-
журной диспетчерской службы 
8 (495) 841-81-47, 8 (495) 841-80-80 
и 8 (910) 001-25-38.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

В Зименках водитель 
врезался в шлагбаум
Лихач за рулем не смог въехать 
в коттеджный поселок.

Во время патрулирования экипаж Росгвардии 
получил сообщение о срабатывании кнопки 
тревожной сигнализации на территории од-

ного из коттеджных поселков в деревне Зименки, 
которая находится рядом с Московским. Виновни-
ком тревоги оказался нетрезвый водитель, который 
едва не снес шлагбаум.

Как сообщают в Главном управлении столичной Рос-
гвардии, тревожную кнопку нажал охранник коттед-
жного поселка, который стал свидетелем инцидента.

Росгвардейцы задержали нарушителя, 40-летне-
го уроженца Барнаула, до прибытия сотрудников 
ГИБДД. От мужчины исходил сильный запах алко-
голя. Также выяснилось, что ранее он уже лишался 
водительских прав за езду в нетрезвом виде.

Эльвира ЯКУПОВА

19 июля закрылся участок 
Сокольнической ветки 
от «Тропарево» до «Спортивной». 
Жителям нашего поселения пришлось искать обходные 
пути проезда.

Автобусный квест

На момент написания ста-
тьи был закрыт этот уча-
с т ок.  По да н н ы м Г У П 

«Мосгортранс», это необходи-
мо из-за строительства пересад-
ки со станции «Проспект Вернад-
ского» на одноименную станцию 
Большой кольцевой линии.

В первый день за к ры т и я, 
в субботу, произошел настоя-
щий транспортный коллапс. 
В интернете разлетелось видео, 
где толпы людей не могли по-
пасть в абсолютно переполнен-
ные компенсационные автобусы 
«КМ», чтобы добраться до нужной 
станции. Однако ГУП «Мосгор-
транс» прокомментировал, что 
ролик «не отражает всю карти-
ну закрытия». Это «разовая ситу-
ация» в связи с тем, что в этот мо-
мент на «Спортивной» пассажи-
ров было почти в 4 раза больше, 
чем обычно, а на «Тропарево» – 
в 1,4 раза больше. И проблему, 
по данным ведомства, решили 
быстро: за несколько минут вы-
пустили резервные автобусы, ко-
торые быстро увезли всех пасса-
жиров. «На данный момент авто-
бусы работают штатно, интервал 
движения – от 30 секунд, на ли-
нии работает около 180 автобу-
сов большого класса», – заявили 
в Мосгортрансе.

Корреспонденты «МС» решили 
убедиться в этом лично – и поеха-
ли в час пик, в 9 утра, когда многие 
жители Московского добираются 
на работу, в сторону центра Мо-
сквы и обратно. Автобус «КМ» при-
шлось ждать не больше минуты, 
они действительно ходят часто. На-
роду в автобусе было немного, все 
сидели. На обратном пути – та же 
картина. Но главный минус – вре-
мя в пути из Московского в центр 
Москвы и обратно в Московский 
увеличилось, потому что наземный 
транспорт ходит медленнее метро.

Когда готовился номер, выяс-
нилось, что на красной Соколь-
нической ветке метро досрочно 
открылись станции «Юго-Запад-
ная», «Воробьевы горы» и «Уни-
верситет». «Проспект Вернадско-
го» закрыт до 8 августа. Компен-
сационные маршруты продолжат 
свою работу, но теперь будут объ-
езжать только одну станцию.

Сотрудники Мосгортранса со-
ветуют выбирать альтернатив-
ные маршруты – МЦК, Калуж-
ско-Рижскую и Солнцевскую ли-
нии. Кстати, на 333-м маршруте, 
идущем в Московский из Расска-
зовки, тоже стало заметно боль-
ше народа.

Анастасия КИБАНОВА
Фото из соцсетей

ПРОБЛЕМА

ТРАНСПОРТ ЗДОРОВЬЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ

«Железный хлам»  
увозят на металлолом
Сдутые шины, разбитый бампер, выбитые стекла – если вы увидели такую 
машину, то перед вами автохлам, который официально называется «брошенное 
разукомплектованное транспортное средство» (БРТС). На прошлой неделе сотрудники 
отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
администрации поселения выявляли бесхозные автомобили и отправляли в утиль.

Второй подход
В столице стартовала 
массовая ревакцинация. 
Повторно привиться 
от COVID-19 теперь можно 
во всех работающих 
пунктах Москвы.

Пройти повторную вакци-
нацию от COVID-19 теперь 
можно во всех городских 

центрах вакцинации. Об этом со-
общает официальный портал пра-
вительства Москвы со ссылкой 
на заместителя мэра по вопро-
сам социального развития Анас-
тасию Ракову.

«С сегодняшнего дня, 22 июля, 
сделать повторную прививку 
«Спутником Лайт» или «Спутни-
ком V» можно будет во всех дейст-
вующих городских центрах вак-
цинации – в 119 поликлиниках, 45 
павильонах «Здоровая Москва», 
центрах госуслуг «Мои докумен-
ты» и других популярных общест-
венных местах», – цитирует Анас-
тасию Ракову портал мэра Москвы.

Согласно рекомендациям Де-
партамента здравоохранения, 
повторную вакцинацию в насто-
ящий момент необходимо прохо-
дить через шесть месяцев после 
инъекции первым компонентом, 
который вы делали при первой, 
двухэтапной вакцинации. Ревак-
цинация же делается единствен-
ным компонентом.

«Повторная вакцинация помо-
жет сформировать дополнитель-
ную защиту организма от зара-
жения новыми, еще более аг-

рессивными штаммами. После 
улучшения эпидемиологической 
ситуации с COVID-19 повтор-
ную вакцинацию рекомендовано 
проходить раз в год», – уточняет 
пресс-служба Депздрава.

Пройти ревакцинацию в нашем 
поселении можно в городской 
больнице Московского по адресу: 
3-й микрорайон, дом 7. Необходи-
ма предварительная запись по те-
лефону +7 (499) 638-37-12. Без за-
писи повторную прививку в Мо-
сковском делают в ТЦ «Саларис» 
по адресу: Киевское шоссе, 23-й 
километр, дом 1, с 10:00 до 21:30.

В случае если первая вакцина-
ция проводилась в городской по-
ликлинике или в пункте работы 
бригад городского Департамента 
здравоохранения, для ревакци-
нации с собой нужно иметь па-
спорт и полис ОМС. Тем, кто пер-
вую прививку делал в других пун-
ктах вакцинации (в федеральных 
или частных медицинских орга-
низациях, другом регионе), так-
же будет необходимо предъявить 
сертификат о прохождении пер-
вичной вакцинации.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Брошенную машину эвакуируют на штрафстоянку

Такое столпотворение было в первый день закрытия станций

Сразу после прививки медики рекомендуют покрутить 
рукой, чтобы на следующий день не болели мышцы
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Золотая пятиконечная 
звезда – медаль «Серп 
и молот», которую 
вручают Героям, 
появилась намного 
позже, только 
в 1940 году. За всю 
историю СССР звание 
Героя Социалистического 
Труда получили 
немногим более 20 тысяч 
человек 
 

Оно присваивалось только 
за особый трудовой геро-
изм людям, которые вне-

сли большой вклад в подъем на-
родного хозяйства, науки, куль-
туры. Среди этих героических 
людей – жительница поселения 
Московский Прасковья Равкина. 
Сейчас Прасковье Ивановне 96 
лет, а свою «звезду» она получи-
ла, когда ей было всего 24 года. 

Передовики колхоза
В марте 1946 года был принят 

закон «О пятилетнем плане вос-
становления и развития народно-
го хозяйства СССР на 1946–1950 
годы». Надо было как можно бы-
стрее реанимировать разрушен-
ную войной экономику. В первый 
послевоенный год была сильная 
засуха, поэтому в семеноводче-
ском колхозе «13 лет Октября», 
который находился в селе Бату-
шево Атяшевского района Мор-
довской Автономной Советской 
Социалистической Республики, 
как и во многих других колхозах 
по всей стране, дела шли неваж-
но. Помощник счетовода, 21-лет-
няя Прасковья Равкина каждый 
день видела на цифрах в доку-
ментах, что хозяйство с трудом 
сводит концы с концами: урожай-
ность падает, посевные площади 
сокращаются, планы не выпол-
няются. Девушке очень хотелось 
помочь родному колхозу. Поэто-
му, когда к ним приехала делега-
ция райкома комсомола и предло-
жили создать комсомольско-моло-
дежные звенья, предприимчивая 
Прасковья вызвалась стать зве-
ньевой. За год работы звено Рав-
киной добилось невероятных ре-
зультатов: с трех гектаров собра-

ли 360 пудов ржи, пшеницы, овса 
и конопли среднерусского сорта. 
За отличный результат девушка 
была награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

 – Сама сейчас удивляюсь, отку-
да только силы брались! Полпя-
того утра мама шла доить коро-
ву, а я уже была в пути на работу. 
От деревни до полей было восемь 
километров, и мы их с девчонка-
ми не шли – бежали, чтобы побы-
стрее приступить к работе, а до-
мой возвращались затемно. У ме-
ня в звене было восемь человек, 
и все меня слушались. Почти все 
делали руками! Комбайнов не бы-
ло, мы вручную шли с серпом, 
на сеялку я сама лазила. Агроно-
мических тонкостей тогда не зна-
ла, но добрые люди мне подсказы-
вали, – рассказывает Прасковья 
Ивановна.

Звезду вручили на поле
Следующий год был для звена 

еще более результативный. Прас-

ковью заметили руководители 
района. В один из жарких июль-
ских дней 1949 года, когда звено 
убирало пшеницу, к полю подъе-
хали две «Волги» – из районного 
и областного райкома. Праско-
вья работала у барабана, который 
вымолачивал зерна из колосьев. 
«Слезай с комбайна, будем те-
бя награждать!» – крикнули ей. 
«Как же я барабан остановлю, вся 
работа тогда насмарку. Да и юбка 
у меня наполовину порвана, ку-
да я пойду», – отвечала Равкина. 
Но пришлось остановить. Пред-
седатель райкома прямо на поле 
зачитал указ из Москвы: «За ва-
ши исключительные заслуги пе-
ред государством, выразившиеся 
в получении в 1948 году урожая 
волокна среднерусской конопли 
7 центнеров и семян 12 центне-
ров с гектара на площади 3,1 гек-
тара Президиум Верховного Со-
вета СССР своим указом от 9 ию-
ля 1949 года присвоил вам звание 
Героя Социалистического Труда». 
Девушке вручили пятиконечную 

золотую звезду и удостоверение 
о присвоении звания. 

 – Я взяла звезду и тут же отдала 
ее повару, а сама побежала обрат-
но к комбайну зерно молотить. 
Ребята постоянно подходили по-
смотреть на звезду, кто-то себе 
на грудь ее примерял. А потом 
она у нас дома на подоконнике 
лежала, соседи приходили смо-
треть. Я тогда понятия не имела, 
насколько это важная и почетная 
награда. 

Через некоторое время Праско-
вья поехать учиться на агронома 
в Горьковский сельскохозяйст-
венный институт. Отлично сдала 
вступительные экзамены и стала 
сталинским стипендиатом. 

Рыжий друг
В 1958 году после получения 

диплома девушка вернулась до-
мой и устроилась главным агро-
номом в совхоз «Сараст». Там она 
обрела преданного друга. 

 – Его звали Рыжик, это был 
конь, но умный, как человек. Ни-

кому себя не давал объездить, 
а меня сразу полюбил. Такой ла-
сковый был, просто невозможно. 
Я так привыкла к нему, что ни-
каких машин мне было не надо. 
Когда я свой участок ездила за-
мерять, сколько сделано за день, 
Рыжика оставляла, даже не при-
вязывая, и он ждал меня целый 
день, с места не трогался. Через 
некоторое время меня пригласи-
ли в соседний колхоз «Батушев-
ский» (бывший «13 лет Октября»), 
где я раньше работала, председа-
телем. В разлуке мы с Рыжиком 
очень тосковали друг по другу. 
Бывало, заеду в правление свое-
го бывшего колхоза, сижу в бух-
галтерии, разговариваю, а Рыжик 
придет к окну, просунет морду, 
и прямо слеза у него из глаз ка-
тится. Я просила коня мне в кол-
хоз отдать, не отдали.

Тогда же ее избрали депутатом 
Верховного Совета МАССР. Прас-
ковья Равкина была делегатом 
XIX и XXI съездов КПСС. 

Настоящая легенда
В начале 1970-х Прасковья Рав-

кина поехала на Сахалин подни-
мать самый отсталый совхоз «Не-
вельский».

– На Сахалине были совершенно 
другие условия – сопки, земли нет, 
комбайнов нет, я очень пережива-
ла, справлюсь ли. В совхозе коро-
вам кормов не хватало. Я написа-
ла в Мордовию на станцию защиты 
растений и попросила прислать се-
мена многолетних трав, мне отпра-
вили. Сеялку на сопки не пустишь, 
сама ходила с ведром, сеяла эту 
траву. Как на следующий год эти 
травы выросли всем на удивление! 
Сразу и надои увеличились, и жир-
ность молока выросла до 6 процен-
тов. Все ахнули! – вспоминает Прас-
ковья Ивановна. За несколько лет 
Равкина превратила отсталое хо-
зяйство в передовое. Сам министр 
сельского хозяйства РСФСР Леонид 
Флорентьев приезжал в совхоз, что-
бы вручить женщине переходящее 
Красное знамя.

На Сахалине Прасковья про-
была больше восьми лет. Оттуда 
она переехала в Валуево, затем 
купила квартиру в Московском, 
где живет уже более четверти ве-
ка. У себя на родине, в Мордо-
вии, Равкина настоящая леген-
да. На Аллее героев в родном селе 
установлен ее бюст, а биографию 
нашей землячки изучают дети 
в школе. 

Светлана ГАВРИЛОВА  
Фото Виктора ХАБАРОВА

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«На жатву в поля 
не шли – бежали»
100 лет назад в России появились первые Герои труда. Это звание 
получили 250 лучших рабочих-передовиков Москвы и Петрограда 

В нашем 
поселении 

живет всего 
лишь пять 

Героев 
Соцтруда. 

Прасковья 
Равкина – 

одна из них

Прасковье 
Ивановне 

поставили 
памятник 

при жизни 
на ее родине, 

в Мордовии

Вышла «Азбука мигранта»
На официальном сайте администрации поселения Московский 
(admmoskovsky.ru) в разделе «Национальная политика» создан 
информационный навигатор «Азбука мигранта», цель которого оказать 
помощь мигрантам в социальной и культурной адаптации, повысить 
уровень правовой грамотности, рассказав об основах законодательства 
для иностранных граждан, об их правах и обязанностях.

Кроме того, интернет-ресурс содержит 
разъяснения, позволяющие исполь-
зовать возможности портала «Гос-

услуги» в полной мере. 
Также на сайте администрации можно 

найти информацию о различных конкур-

сах, программах и проектах в сфере про-
филактики экстремизма в подростковой 
среде, семинарах-тренингах и днях наци-
ональных культур. 

– Хочу напомнить, что при администрации 
поселения работает Консультативный совет 

по межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям, – рассказала заместитель 
начальника отдела по антитеррористиче-
ской деятельности и противодействию экс-
тремизму Екатерина Крылова.  –  Его основ-
ная цель – социальная и культурная адаптация 
иностранных граждан на территории поселе-
ния Московский. Совместно с работодателями 
мы проводим беседы с мигрантами о соблю-
дении требований действующего законода-
тельства, порядке оформления трудовых от-
ношений и так далее. Уделяем особое внима-
ние вопросам, связанным с недопустимостью 

совершения действий, нега-
тивно влияющих на межна-
циональные и межконфес-
сиональные отношения, 
а также размещаем матери-
алы о проведенных профилактических меро-
приятиях, направленных на снижение уровня 
социальной напряженности.

Памятку для гостей столицы можно 
найти по электронной ссылке http://adm-
moskovsky.ru/natsionalnaya-politika/
azbuka-migranta/

Светлана ГАВРИЛОВА

 
За три года Равкина 
поставила колхоз 
на ноги и попросила 
освободить 
ее от должности. 
Она стала работать 
начальником станции 
по защите растений 
при горисполкоме 
 

Это Аллея звезд в поселке 
Атяшево в Мордовии, 

где установлены 
бюсты Героев Соцтруда 

и Советского Союза
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Ух, прокачусь!
Прокатиться на самокате с ветерком теперь 
можно и в Московском. Электросамокаты появились 
на станциях проката городского транспорта в ЖК 
«Саларьево Парк».

Для того чтобы взять в арен-
ду двухколесный девайс, 
необходимо скачать при-

ложение оператора, зарегистри-
роваться, найти самокат при по-
мощи интерактивной карты и от-
сканировать его QR-код. Оплата 
за аренду будет списываться 
с привязанной в приложении 
банковской карты.

Как рассказали «МС» в пресс-
службе компании-оператора, се-
годня жителям Саларьева доступ-
но почти 100 самокатов. В бли-
жайшее время на территории 
Московского появятся еще 300 
скутеров.

«С момента запуска lite в Са-
ларьеве прошло меньше недели, 
но мы уже видим первые резуль-
таты – жители района активно 
пользуются электросамокатами, 
и даже на старте количество пое-
здок нас приятно радует. Мы пла-
нируем разместить парковки та-
ким образом, чтобы жители рай-
она могли быстро и эффективно 
добираться до метро и обратно. 
Так, например, пользователь смо-
жет начать поездку в Московском, 
затем проехать по велодорожке 
через парк «Филатов Луг» и завер-
шить аренду уже у метро», – отме-
тили в пресс-службе lite.

Передвигаться на электросамо-
кате можно в пределах 25 км/ч 
в зоне, обозначенной на карте 
в мобильном приложении опера-
тора.

Жители ЖК к новости отне-
слись по-разному. Кто-то пора-
довался возможности покататься 
по району или добраться до стан-

ции метро «Саларьево» вдвое бы-
стрее. Некоторые высказали сом-
нения: уж слишком часто пеше-
ходам приходится отскакивать 
в сторону от несущегося им на-
встречу электросамоката.

– Люди, которые беру т их 
в аренду, редко бывают знакомы 
с ПДД, а зачастую вообще не от-
дают себе отчета в том, что тоже 
являются участниками дорож-
ного движения, – уверен житель 
ЖК Иван Алексеев.

О необходимости соблюдения 
правил напомнили и в пресс-
службе Управления ГИБДД го-
рода Москвы. По данным столич-
ной Госавтоинспекции, в первом 
полугодии сотрудниками ГИБДД 
зафиксировано 16 наездов на не-
совершеннолетних пешеходов, 
передвигающихся на обычных 
самокатах, 1 случай использо-
вания электросамоката мощно-
стью до 0,25 кВт, а также 2 ДТП 
с использованием электросамо-
катов мощностью электродвига-
теля свыше 0,25 кВт.

«Мы призываем родителей 
не допускать передвижения де-
тей на электросамокатах различ-
ной мощности. Напомним, что 
одним из обязательных условий 
безопасного передвижения на ше-
ринговых электросамокатах круп-
ных городских сервисов прока-
та, с максимальной мощностью 
до 0,25 кВт, является возможность 
их использования лицами старше 
18 лет», – отметили в пресс-служ-
бе московской Госавтоинспекции.

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Виктора ХАБАРОВА

ЕЗДА ПО ПРАВИЛАМСПОРТ

ДОКУМЕНТЫ

А глаз, как у орла
Первую медаль на Олимпиаде в Токио для сборной России завоевала Анастасия Галашина 
в стрельбе из пневматической винтовки. И именно в этот день, 24 июля, в этом виде 
спорта проходил Кубок поселения Московский – хороший знак!

Соревнования по стрель-
бе среди детей от 8 до 18 
лет проводились впервые. 

По словам методиста Центра 
Спорта «Московский» Юлии Про-
топоповой, это первый пробный 
турнир, который стал возмо-
жен благодаря тому, что в спорт-
школу был закуплен электрон-
ный тир. Стрельба проводи-
лась из электронного оружия. 
У участников были 3 пробных 
выстрела и 10 шли в зачет. Все 
ребята были в равных условиях – 
мало кому до этого приходилось 
держать в руках винтовку. Разве 
что учащиеся кадетских клас-
сов имели преимущество. У них 
в школьную программу входит 
стрельба.

– Я учусь в кадетском классе, 
и мы стреляем в школьном элек-
тронном тире из автомата Ка-
лашникова. А из винтовки я по-
пробовала стрелять впервые, – 
рассказала восьмик лассница 
школы №2120 Ангелина Парши-
кова. – Стрельба развивает глазо-
мер и хладнокровие, в хорошем 
смысле этого слова. Эти качества 
пригодятся и в других ситуациях 
в жизни.

Андрей Мерзликин, занявший 
первое место среди мальчиков 
8–11 лет, стрелял впервые в жиз-
ни.

– Я даже не ожидал, что у меня 
получится так хорошо. Теперь хо-
чу пойти заниматься стрельбой, 
чтобы как следует подготовиться 

к следующим соревнованиям, – 
сказал юноша.

В этот же день прошли соревно-
вания по стрельбе для взрослых. 
Они определяли, кто самый мет-
кий в стрельбе из электронного пи-
столета. Лучшими из лучших стали 
Полина Екишкина, Андрей Мерз-
ликин (8–11 лет), Екатерина Бабей, 
Мирослав Сороколист (12–14 лет), 
Жасмин Ким, Дмитрий Сороко-
лист (15–17 лет). У взрослых золо-
тые медали получили Лилия Кос-
тикова, Егор Дроздков (18–30 лет), 
Юлия Терехова, Андрей Аполло-
нов (31–49 лет), Неля Катеринчук, 
Николай Аюгин (группа 50+). По-
здравляем победителей!

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Двумя штампами меньше
В России отменили обязательные штампы в паспорте 
о регистрации брака и о детях до 14 лет. Об этом 
говорится в постановлении, подписанном премьер-
министром Михаилом Мишустиным.

Напомним, что ранее нео-
бязательными были толь-
ко штампы о резус-фак-

торе крови и идентификацион-
ном номере налогоплательщика 
(ИНН).

Как рассказали в Новомосков-
ского отделе ЗАГС, большинст-
во пар Московского по-прежне-
му предпочитают ставить отмет-
ку о регистрации брака. При этом 
оставлять паспорт «чистым» чаще 
хотят именно молодые пары.

– По моим наблюдениям, лю-
ди разных поколений по-разному 
воспринимают как сам брак, так 
и все связанные с ним новшества. 
Если старшее поколение настро-

ено более консерватив-
но, то молодежь, как 
всегда, более от-
крыта к переме-
нам и чаще от-
носится к печа-
ти в паспорте 
как к простой 
ф орма л ьно -
сти, – расска-
за ла нача ль-
н и к Новомо -
сковского отдела 
ЗАГС Юлия Маре-
ичева.

При этом в ЗАГСе по-
селения отметили, что новов-
ведение не должно вызвать ни-

каких юридических 
трудностей, поскольку 

для обращения в большинство 
организаций наличия печати 

в паспорте в любом случае не-
достаточно.

– Некоторые заявители (напри-
мер, при разводе) очень хотят по-

ставить штамп, однако не счи-
тают нужным получать сам до-
кумент. Мы разъясняем, что 
штамп – это только отметка в па-
спорте, а факт регистрации актов 
гражданского состояния при об-
ращении к нотариусу, в суд или 
Пенсионный фонд РФ и прочие 
организации должен подтвер-
ждаться документом – свидетель-
ством о разводе, рождении детей 
или о заключении брака, – уточ-
нила директор ЗАГСа Новомо-
сковский.

В то же время обязательными 
отметками в паспорте по-прежне-
му останутся штампы о регистра-
ции гражданина по месту житель-
ства, снятии с регистрационного 
учета, а также об отношении к во-
инской обязанности совершенно-
летних граждан.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Лучшие стрелки Московского

В спортшколе появился электронный тир Держать прицел!

Теперь прокатиться на самокате 
в Саларьеве сможет каждый желающий

Молодожены Московского могут 
теперь не ставить печать в паспорт
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20.30 «Дрожь земли» [16+] 
Рен-ТВ

Сезонные рабочие замечают зага-
дочные подземные толчки. С по-

мощью студентки-сейсмолога 
они выясняют, что городок навод-

нен гигантскими плотоядными 
червями, обитающими под зем-

лей. Теперь мужчинам предстоит 
битва с исполинскими тварями.

16.05 «Ради твоего счастья» 
[12+] Россия 1

Ирина, успешная бизнесвумен, 
готовится к свадьбе обожаемой 

дочки Аллочки с сыном большо-
го начальника Павлом. Свадьба 

сулит слияние капиталов двух 
влиятельных семей, однако со-

юз оказывается под угрозой. Вы-
ясняется, что жених изменил 

Алле...

Художественные фильмы 
и сериалы

07.40 «Удивительный мальчик» 
[12+] Культура

11.45 «Ночной патруль» [12+] ТВЦ
13.50 «Кассирши» [12+] ТВЦ
16.00 «Несмешная любовь» [12+] 

Россия 1
18.45 «Земля Санникова» [12+] 

Культура
19.25 Т/с «Стажеры» [16+] НТВ
20.30 «Дрожь земли» [16+] Рен-

ТВ
21.00 «Без колебаний» [12+] Рос-

сия 1
21.45 «Жизнь» [12+] Культура
22.20 «Дрожь земли – 2: Повтор-

ный удар» [16+] Рен-ТВ
23.05 «Звездная пыль» [16+] СТС
00.00 «На край света» [16+] ТНТ

Спорт
08.55 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Прыжки в во-
ду. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция [12+] 
Матч ТВ

10.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Прямая 
трансляция [16+] Матч ТВ

12.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция [12+] Матч ТВ

13.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Легкая 
атлетика [12+] Россия 1

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция [12+] 
Матч ТВ

17.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры [12+] Матч ТВ

19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА – 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция [12+] 
Матч ТВ

23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс [16+] Матч ТВ

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

11.15 «Военная тайна» [16+] Рен-
ТВ

11.50 «Любовь Соколова. Своя те-
ма» [12+] Культура

12.30 «Большие и маленькие» 
[12+] Культура

14.20 «Книга джунглей. Медведь 
Балу» [12+] Культура

15.20 «Засекреченные списки. 
Вы это видели? 25 необъ-
яснимых явлений» [16+] 
Рен-ТВ

16.05 Концерт «За столом семи 
морей» [12+] Культура

17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» [12+] Культура

18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» [12+] Куль-
тура

18.25 «Игорь Кириллов. Как мо-
лоды мы были...» [12+] 
Первый канал

20.15 «Леонардо. Пять веков спу-
стя» [12+] Культура

22.15 «90-е. Выпить и закусить» 
[16+] ТВЦ

23.05 «Хроники московского бы-
та» [16+] ТВЦ

Детское время
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [0+] СТС
10.10 М/ф «Тролли» [0+] СТС
14.00 М/ф «Кот в сапогах» [0+] 

СТС
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» [6+] 

СТС
17.25 М/ф «Кунг-фу панда – 2» 

[6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.20 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

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

08.30 «Ура льск ие пе льмени. 
Смехbook» [16+] СТС

08.40 «Папа в декрете». Скетчком 
[16+] СТС

09.05 «Минтранс» [16+] Рен-ТВ
09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.05 «Самая полезная програм-

ма» [16+] Рен-ТВ
10.20 «Главная дорога» [16+] 

НТВ
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым» [12+] НТВ
11.25 «Пятеро на одного» [12+] 

Россия 1
12.10 «Сто к одному» [12+] Рос-

сия 1
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
13.15 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
14.10 «Физруки. Будущее за на-

стоящим» [12+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» [16+] 

Россия 1
19.20 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
22.30 «Маска» [16+] НТВ
00.40 «Суровое море России» 

[16+] Первый канал

Художественные фильмы 
и сериалы

07.50 «Железная маска» [12+] 
ТВЦ

09.40 «Золушка» [12+] СТС
10.00 «Остров» [12+] Рен-ТВ
10.20 «Земля Санникова» [12+] 

Культура
11.45 «Кубанские казаки» [12+] 

ТВЦ
12.35 «Армагеддон» [16+] Рен-ТВ
15.05 «Женщины» [6+] Первый 

канал
15.30 Т/с «Игра престолов» [16+] 

Рен-ТВ
16.05 «Ра ди твоего счастья» 

[12+] Россия 1
17.30 «Последний ход королевы» 

[12+] ТВЦ
19.00 «Повелитель стихий» [12+] 

СТС
21.00 «Варкрафт» [16+] СТС
23.25 «Джейсон Борн» [16+] СТС
00.00 «Помолвка понарошку» 

[16+] ТНТ
01.00 «Дама пик» [16+] Россия 1

Спорт
08.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия – Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы [12+] Первый ка-
нал

10.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 

1/8 финала. Прямая транс-
ляция [12+] Матч ТВ

12.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
Женщины. Россия – Япо-
ния. Прямая трансляция 
[12+] Матч ТВ

18.00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал [12+] Матч ТВ

19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) – 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 
[12+] Матч ТВ

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.50 «Обыкновенный концерт» 
[12+] Культура

11.50 «Конный цирк» [12+] Куль-
тура

12.20 «Борис Скосырев. Первый 
и последний король Андор-
ры» [12+] Культура

12.50 «Нестоличные театры» 
[12+] Культура

13.35 «Дикая природа Уругвая» 
[12+] Культура

14.50 «Прощание. Им не будет 
40» [16+] ТВЦ

15.15 «Звезда Веры Марецкой» 
[12+] Культура

15.45 «Хроники московского бы-
та» [16+] ТВЦ

16.35 «Борис Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан» [16+] ТВЦ

17.20 «Рома н т и к а рома нс а» 
[12+] Культура

18.20 Н. Белохвостикова. «Линия 
жизни» [12+] Культура

21.40 Риккардо Мути. «Энигма» 
[16+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.30 Мультфильм [0+] Культу-

ра
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.00 М/ф «Тролли» [0+] СТС
14.30 М/ф «Либретто». Ж.-М. 

Шнейцхоффер «Сильфи-
да» [12+] Культура

15.15 М/ф «Кунг-фу панда – 3» 
[6+] СТС

17.00 «Бунт ушастых» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.00 «Доктор Мясников» [12+] 
Россия 1

07.20 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.20 «Когда все дома» [12+] Рос-
сия 1

10.10 «Сто к одному» [12+] Рос-
сия 1

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11.00 «Поезд будущего» с Сер-
геем Малоземовым [12+] 
НТВ

12.00 «Дачный ответ» [12+] НТВ
13.00 «НашПотребНадзор» [16+] 

НТВ
14.00 «Смех с доставкой на дом» 

[12+] ТВЦ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Следствие вели...» [16+] 

НТВ
17.05 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио». 
2 ч. [12+] Первый канал

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

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым» [16+] Россия 1

00.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиа ды 2020 г. в Токио 
[12+] Первый канал

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

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

21.00 «Без колебаний» [12+] 
Россия 1

Дина спасает сына Анатолия. 
У него больное сердце, без 
операции он не проживет 

и года, но на нее требуются 
большие деньги. Богатая 

соседка Тамара дает Дине 
нужную сумму. Скоро Тамару 
находят мертвой, а Анатолия 

подозревают в убийстве.

18.25 «Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были...» [12+] 

Первый канал
Более 40 лет голос Игоря Кирил-

лова передавал главные ново-
сти страны. В фильме – прогулка 

по важным местам в жизни патри-
арха отечественного телевиде-

ния. Зрители побывают в его но-
вой отремонтированной кварти-

ре, познакомятся с его женой.

17.05 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 

ночи Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». 2 ч. [12+] 

Первый канал
Телеверсия ежегодного фестива-
ля. В грандиозном концерте уча-
ствуют: Григорий Лепс, Николай 

Басков, Таисия Повалий, Ани Ло-
рак, Дима Билан и другие извест-

ные исполнители. 

13.15 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
О чем думают мужчины, 

что им на самом деле 
интересно? В  документальном 

спецпроекте – новые 
факты и экспертная оценка 

ключевых мировых событий, 
эксклюзивные испытания 
на  секретных полигонах, 

мужские «игрушки» и взгляд на 
жизнь и многое другое.

21.00 «Варкрафт» [16+] СТС
Веками магия и неприступные 

стены защищали людей 
от любых напастей. 

Но древнее зло, побежденное 
тысячелетия назад, 

пробудилось. В  самом 
сердце королевства 

открылся темный портал, 
и раса невиданных существ 
наводнила земли Азерота...

16.35 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» [16+] ТВЦ

О его романах с красавицами 
советского кино говорила вся 

Москва. Хмельницкий был дон-
жуаном, но всю жизнь любил од-

ну женщину, которая ушла от 
него и разбила сердце. Замену 

ей он так и не смог найти, а кру-
говерть романов свела актера 

в  могилу.
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Есть, куда 

сходить Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре

Арт-проект «Русская античность»
31 июля – 1 августа
10:00–22:00

В экспозицию первой персональной вы-
ставки создателя парка «Никола-Ленивец» 
Николая Полисского в Москве войдут дере-
вянные скульптуры, в которых он переос-
мысляет наследие античности.
Выставка объединяет в единое целое два 
смысловых уровня: ландшафт земли и лан-
дшафт неба. Серия «Русская античность» 
развивает традицию, сложившуюся с пер-
вых лет деятельности Николая Полисского 
и его артели в «Никола-Ленивце».

 Адрес: Красная площадь, д. 3, ГУМ, 1-я 
линия, 3-й этаж

 Метро: Площадь Революции, 
Театральная, Охотный Ряд

Выставка учеников Школы акварели 
Сергея Андрияки

31 июля – 1 августа
10:00–22:00

В Центральном детском магазине открыта 
выставка репродукций акварелей юных та-
лантливых учеников Школы Сергея Андри-
яки. Для показа были отобраны работы, ко-
торые проникают в самую душу и возвра-
щают в детство.

Основная задача Школы акварели – дать 
учащимся основы профессионального ху-
дожественного образования. Для этого ху-
дожник Сергей Андрияка разработал уни-
кальную методику, благодаря которой ба-
зы классической акварели может освоить 
любой желающий.

 Адрес: Театральный пр-д, д. 5/1
 Метро: Лубянка

Выставка «Пейзаж с домами»
31 июля – 1 августа
11:00–20:00

Художник Александр Бродский-младший 
в своих работах показывает, как пуст мир 
без человека. На выставке, которая откры-
лась в галерее «Триумф», собрано более 40 
акварельных работ.

Художник в течение всего прошлого года 
создавал городские пейзажи, главные ге-
рои которых – здания. Мастер постарался 
запечатлеть изменения, которые повле-
кла за собой пандемия. Глядя на город-
ские пейзажи, будь то Москва или Нью-
Йорк, зритель не только увидит архи-
тектурные объекты, но и почувствует 
состояние художника во время написа-
ния картин.

 Адрес: ул. Ильинка, д. 3/8, стр. 5
 Метро: Площадь Революции

Выставка «Точка Немо»
31 июля – 1 августа
11:00–20:00

Катя Белявская создала серию работ, кото-
рые рассказывают о жителях утопической 
страны на дне Тихого океана.
Художница создала целый мир, населен-
ный антропоморфными существами. Рабо-
ты выполнены с помощью цифровой графи-
ки, а по стилю напоминают японские гравю-
ры. Яркие цвета и легкость линий делают 
персонажей Белявской живыми и вырази-
тельными. Посетив выставку, зритель оку-
нется в фантастическую атмосферу цивили-
зации, затерянной в самой удаленной от су-
ши точке океана.

 Адрес: галерея «Триумф», ул. Ильинка, 
д. 3/8, стр. 5

 Метро: Площадь Революции

Занятия йогой
31 июля
10:00

По субботам в саду имени Баумана про-
ходят тренировки по Active Yoga. С собой 
нужно взять коврик, удобную форму, во-
ду и хорошее настроение. Организаторы 
обещают огненные винь-
ясы и погружение через 
тело прямиком к подсоз-
нанию. Необходима реги-
страция на сайте https://
www.oysho.com/ru/

 Адрес: ул. Старая 
Басманная, д. 15

 Метро: Красные Ворота, Курская

Концерт группы  
Betty Boop Lovers
31 июля
20:00

Квинтет Betty Boop Lovers – заслуженные 
артисты джайва, свинга, рокабилли и са-
мая успешная группа своего жанра в Рос-
сии. Они славятся концертными шоу и изо-
бретательными рокенролльными римейка-
ми мировых хитов.

 Адрес: Life Pub, ул. Фридриха Энгельса, д. 20
 Метро: Бауманская

Тренинг «Как вернуть страсть 
в отношения»

31 июля
15:00

Центр «Secrets» приглашает на бесплатный 
мастер-класс «Как восстановить угасающие 
отношения», на котором расскажут, как 
вернуть любовь и воспламенить страсть, 
как восстановить уважение и близость 
между партнерами, как отбросить все не-
гативные стороны вашей жизни и вернуть 
медовый месяц.

Регистраци я по ссы л-
ке https://www.secrets-
c e n t e r . r u / t r a i n i n g /
b e s p l a t n y y - t r e n i n g -
k a k - v o s s t a n o v i t -
u g a s a y u s h c h i e -
otnosheniya

 Адрес: 4-й Сыромятнический пер., 
д. 1/8, стр. 9, под. № 22, 2-й этаж

 Метро: Курская, Чкаловская 

Фестиваль «Вдохновение»
31 июля – 1 августа
13:00–21:30

На ВДНХ проходит VI Международный фе-
стиваль искусств «Вдохновение». Он вклю-
чает в себя театральные премьеры, пока-
зы спектаклей и кинопоказы. Завершится 
программа по традиции в день рождения 
ВДНХ – 1 августа. «Вдохновение» охватит 
пять локаций на ВДНХ: Дом культуры, Зе-
леный театр, павильон «Рабочий и колхоз-
ница», парк «Останкино» и Шахматный 
клуб. Часть событий пройдет онлайн.  
Все дни фестиваля в парке «Останкино» до-
ступны инсталляции художника и режис-
сера Ксении Перетрухиной. По территории 
будут расставлены пять фанерных кубов. За-
глянув в эти «квадратные головы», можно 
прочитать их мысли.
Подробное расписание 
и регистрация по ссылке 
https://vdnh.ru/events/
mezhdunarodnyy-festival-
iskusstv-vdokhnovenie

 Адрес: пр-т Мира, д. 110
 Метро: ВДНХ

Экскурсия «Пушкинский Арбат»
31 июля
13:00

Арбат вошел в жизнь Александра Пушки-
на через его друзей, дуэльные истории, из-
дательские дела, женитьбу. В этих быто-
вых ситуациях проступают темы, состав-
ляющие «каноническую» биографию поэта, 
но участники прогулки смогут увидеть 
именно их прозаическую сторону, повсед-
невную жизнь дворянского Арбата.
Путешествие по арбатским переулкам про-
ведет экскурсовод, кандидат филологиче-
ских наук Мария Галкина.

Регистраци я по ссы л-
ке https://www.mos.ru/
afisha/event/100792257
Сбор группы у памятни-
ка Александру Пушкину 
и Наталье Гончаровой на Арбате.

 Адрес: ул. Арбат, д. 46, стр. 6
 Метро: Арбатская

Эльвира ЯКУПОВА

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ! 

День физкультурника 
в прошлом году

Принять участие в соревнованиях может любой желающий, 
не имеющий противопоказаний к занятиям спортом. 
Программа праздника очень насыщенная.

В субботу в 10 утра начнут-
ся состязания по стритбо-
лу и волейболу в возрастной 

категории 16+. Стритбольные ко-
манды – по четыре человека, во-
лейбольные – по восемь, форми-
роваться будут на месте в зависи-
мости от количества игроков.

В 11:00 начнутся соревнования 
по шахматам и шашкам в возраст-
ных категориях дети 7–11 лет и 12–
17 лет и взрослые 18+. На каждую 

партию отводится 10 минут, по кру-
говой системе. В это же время за-
планирована стрельба из пнев-
матической винтовки в возраст-
ной категории 16+, спортсменам 
предстоит сделать восемь выстре-
лов (пять зачетных). К игре в жуль-
бак допускаются спортсмены – де-
ти до 17 лет и взрослые старше 18. 
В дартс сыграют 11–17-летние и со-
вершеннолетние игроки. Любители 
футбола смогут сыграть среди ко-

манд 15–17-летнего возраста. В ко-
мандах предполагается по восемь 
игроков. Соревнования по футболу 
начнутся в 10 утра.

День физкультурника пройдет 
на стадионе Центра Спорта «Мо-
сковский». Победителям вручат 
кубки, медали и почетные грамо-
ты. Приглашаем принять участие 
на все, кроме стритбола, волейбо-
ла и футбола – там команды уже на-
браны. Заявки на участие принима-
ются по тел. 8 (919) 728-94-34, срок 
подачи заявок до 18.00 05.08.2021.

Мария БЕРЕЗКИНА
Фото Виктора ХАБАРОВА

7 августа в поселении пройдет  
День физкультурника
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

САМ СЕБЕ АСТРОНОМ

ОКНО В ПРИРОДУ

Мохнатые строители
Жители Мешково сняли на видео бобра, ремонтирующего свою норку на берегу реки Ликовы. 
Разбираемся, почему грызуны живут в городе и каков их привычный «московский» ритм жизни. 

«Наш бобер чинит поврежден-
ную нору, – объяснил кор-
респондентам «МС» Семён 

Атандзе, запечатлевший водоплаваю-
щее животное. – Заснял я его только 
потому, что у него развалилась нора – 
то ли кто-то раскопал, то ли повреди-
лась во время дождей. И хозяйственный 
зверь возводил «полог» заново, завали-
вал вход ветками. А так в норме бобр 
активен в темное время суток», – рас-
сказал мужчина. По его словам, грызун 
живет в этом месте около трех лет 
и не один – у него есть семья. 

« Б о б р ы  о б и т а ю т 
на природных терри-
ториях Москвы, при-
чем в естественной 
среде, как другие 
околоводные жи-
вотные – в водое-
мах», – подтверди-
ли в пресс-службе 
Департамента при-
р одопо л ь з ов а н и я 
и охраны окружаю-
щей среды столицы. Бо-
лее того, если они строят 
свои дома на какой-либо тер-
ритории – это признак хорошей эко-
логической обстановки. 

«У московских бобров нет каких-либо 
пристрастий, изысков и причуд, – объ-
яснили экологи. – Животные питают-
ся береговой и придонной травянистой 
растительностью, а в холодное время 

года переходят на ветки кустарников 
и кору деревьев. Жилища строят в за-
висимости от береговой линии водое-
ма – норы или «хатки». 

К городу грызуны давно привыкли. 
«В нашем регионе у бобров отсутству-
ют их естественные враги: волк, мед-
ведь, рысь и другие крупные хищни-
ки, поэтому можно сказать, что им 
вполне комфортно находиться в мо-
сковской среде, – добавили в пресс-
службе. – В некоторых случаях бобры 

могут наносить эстетический 
урон парковой раститель-

ности, так как питаются 

в основном лиственными деревьями 
и кустарниками». 

Встретить бобров крайне сложно, 
так как они ведут сумеречный образ 
жизни. Однако если животное обита-
ет на водоеме давно, то оно может вы-
ходить на берег и днем, не боясь людей 
и собак. Жители Мешкова любят свое-
го «мохнатого строителя», как они его 
назвали, и на всякий случай попроси-
ли держать в секрете «место прописки» 
бобровой норы.

Анастасия КИБАНОВА  
Фото Семёна АТАНДЗЕ 

и Сергея СКЛЯРОВА

 Бобры водятся только там, 
где хорошая экология

 Эти животные – необыкновенные 
труженики, они возводят для своей 

семьи «многоэтажные» хатки

Колодец, колодец, 
дай воды напиться
В деревнях Румянцево, Говорово, 
Мешково и Лапшинка почистят 
водозаборные шахты.

В нашем поселении специалисты в рамках 
ежегодной дезинфекции колодцев про-
ведут работы по очистке шахт. Эти меро-

приятия необходимы для того, чтобы вода в хо-
де эксплуатации подземных источников не за-
грязнялась, а сами колодцы не разрушались.

– Сотрудники подрядной организации зачи-
стят поверхности стен шахт, проведут высоко-
температурную обработку и очистку дна сква-
жин в деревнях Румянцево, Говорово, Мешко-
во и Лапшинка, – рассказал заместитель главы 
администрации поселения Московский Тимур 
Сократов.

Работы планируют начать во второй половине 
августа и завершить до конца сентября.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Отремонтируют ли 
дорожку к остановке
Я заметила, что дорога, ведущая 
от поселка Института полиомиелита 
к автобусной остановке на Киевском 
шоссе, находится не в лучшем 
состоянии. Скорее всего, после зимы. 
В центре асфальт вздыбился, по бокам 
потрескался и провалился. Очень 
неудобно ходить. Подскажите, когда 
отремонтируют асфальт?

Маргарита Попова, жительница поселка 
Института полиомиелита

Отвечает главный специалист отде-
ла по благоустройству и содержанию 
территории администрации поселения 

Московский Александр Нарольский:

– Повреждения и провалы на тротуаре здесь 
образовались из-за нагрузки от уборочной тех-
ники, которая расчищала улицы и убирала снег. 
Этот тротуар от дома № 2 в поселке Института 
полиомиелита до Киевского шоссе будет пол-
ностью отремонтирован. Специалисты прове-
дут фрезеровку, а затем снова заасфальтируют 
дорогу. Работы по благоустройству завершатся 
до середины августа.

Анастасия КИБАНОВА
Фото автора

По краям на асфальте 
образовались трещины

Колодец в Говорове

Золотое полнолуние 
Жительница Московского запечатлела 
необыкновенно эффектное ночное светило. 

Сделать снимок удалось благодаря полнолунию 
24 июля. Астрологи называют его «золотым», по-
тому что в такую ночь хорошо загадывать жела-

ния – они сбываются.
«Снимала из окна на обычную мыльницу, но с хорошим 

зумом и со штативом, – поделилась жительница 3-го микро-
района Ирина Галеева. – Цель была поймать самолет на фо-
не Луны. Пока Луна восходит, есть 1–3 попытки. Потом она 
уже высоко, а самолеты пролетают ниже». 

Самолет в эту ночь «поймать» девушке удалось, но го-
раздо интереснее получился кадр со случайно попав-
шим в него салютом – кто-то запускал фейерверк на по-
ле за торговым центром «Новомосковский». И поэтому 
Луна на фото – со сверкающим шлейфом. 

Анастасия КИБАНОВА
Фото Ирины ГАЛЕЕВОЙ


