
Камера, мотор!
Данила Козловский снял фильм в нашем поселении

Дворец культуры «Московский» 
на несколько дней стал съемочной 
площадкой. Здесь, в обстановке 
строжайшей секретности, 
снималось кино о трагедии 
на Чернобыльской АЭС. Наша 
газета выяснила подробности.

С
ъемками кинодрамы «Когда пада-
ли аисты» руководит актер и ре-
жиссёр Данила Козловский. Он же 

играет главную роль – пожарного, ко-
торый должен предотвратить второй 
взрыв через две недели после аварии. 
Работы над картиной еще не завершены 
и многие детали держатся в строжай-
шем секрете. Но нашему изданию уда-
лось кое-что узнать.

–  Это будет полнометражная кар-
тина, основанная на реальных собы-
тиях, произошедших в Чернобыле, – 
объяснил «МС» менеджер подготовки 
съемочных объектов Михаил Бере-
зин. – Мы расскажем о первых лик-
видаторах, устранявших последст-
вия аварии. Есть легенда, что, когда 
на Чернобыльской АЭС произошел 
взрыв, от радиации с неба падали аи-
сты, отсюда и название. Наши сцена-
ристы проверяли эту информацию. 
Очевидцы во мнениях расходятся, 
но легенда такая есть, и нам она по-
казалась интересной. 

Первым рабочим названием лен-
ты было «Опасная вода». Вероятно, 
именно оно содержит в себе подсказку 
о том, какие события 1986-го года ле-
гли в основу сюжета фильма, продюсе-
ром которого выступил Александр Род-
нянский.

– Фильм расскажет лишь об одном 
эпизоде из множества подобных: по-
сле взрыва реактор начал плавиться, 
и расплавленная масса активной зоны 
могла прожечь бетонные перекрытия 
и попасть в 2-х ярусный бассейн-барбо-
тер, в котором находились тысячи тонн 
воды, что привело бы к взрыву неверо-
ятной мощности. Последствия такого 

взрыва были бы чудовищными: на мно-
гие годы необитаемой стала бы не толь-
ко вся Украина, но и значительная часть 
Европы. 

Пятнадцатого мая 1986 года началь-
ник смены станции Борис Баранов, вме-
сте со старшими инженерами Алексе-
ем Ананенко и Валерием Беспаловым, 
имея специальное осветительное обору-
дование, средства связи и приборы ра-
диационной разведки, в гидрокостюмах 
спустились в затопленные помещения 

под реактором, чтобы открыть монтаж-
ные задвижки опорожнения бассей-
на-барботера – рассказал Роднянский 
в своем инстаграм-аккаунте. – Для меня 
Чернобыльская катастрофа была очень 
личным переживанием, как режиссер-
документалист я оказался в Чернобыле 
на пятый день после аварии и возвра-
щался туда многократно на протяже-
нии трёх лет.
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22 июня – День памяти и скорби
В канун годовщины начала Великой Отечественной войны 
в Московском прошла мемориально-патронатная акция 
по уходу за памятниками. 

П
атронат над воинскими за-
хоронениями на Передель-
цевском кладбище взяла 

на себя школа №2120. При содей-
ствии администрации поселения, 
ученики школы привели в поря-
док могилы и памятник воинам 
на Передельцевском кладбище. 
К Стелле и гранитным плитам 
С.А. Федотова и С.А. Ларионо-
ва, погибшим в 1941 году в бит-
ве за Москву, возложили цветы 
и венки.

Стелла «Вечная слава воинам, 

погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.» 
появилась на Передельцевском 
кладбище в 2006 году после то-
го, как прах бойцов из старого 
захоронения перенесли к Храму 
святителя Тихона. Первый па-
мятник павшим воинам на Пе-
редельцевском кладбище был 
установлен в 1959 году, когда сю-
да перенесли останки из много-
численных безымянных захоро-
нений.

«В годы войны погибших солдат 

везли на телегах: из-под Наро-Фо-
минска, из больниц, с поля боя. 
Шла война, хоронили, как могли. 
А мы уже искали эти останки, пе-
реносили, собирали деньги на па-
мятник, – рассказала участница 
поисковой бригады тех лет Люд-
мила Ивановна Корсакова.

Как сообщила замначальника 
отдела по социальным вопросам 
и молодежной политике админи-
страции Юлия Логинова, мемори-
ально-патронатные акции прово-
дятся в Московском в преддверии 
всех значимых для истории на-
шей страны дат.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Как в ТиНАО 
отметили День 
России
В спортивно-досуговом парке «Красная 
Пахра» Троицкого административного 
округа Москвы 12 июня прошел 
окружной спортивный праздник.

П
рограмма состязаний была насыщенной 
и разнообразной. Спортсменам со всего 
ТиНАО предстояло показать себя в таких 

дисциплинах как армлифтинг, футбол, волей-
бол, пляжный волейбол, стритбол, петанк, пере-
тягивание каната, гиревой спорт, веселые стар-
ты и народный жим.

Участие в празднике приняла и команда спор-
тсменов из Московского. По итогам соревнова-
ний жители нашего поселения увезли домой 
сразу несколько наград. Две золотые медали 
в народном жиме штанги лежа завоевали Ар-
мен Ходжумян и Александра Траваева.  Юлия 
Сергеева не только одержала победу в гиревом 
спорте среди женщин, но и проявила себя в си-
ловом многоборье. Третье место заняла коман-
да юных футболистов 12-13 лет. Матвей Волков 
получил второе место в соревнованиях по вор-
кауту, а в мужском гиревом спорте медалями 
отметились Руслан Алтыев, Егор Власов, Миха-
ил Кузьмин и Александр Траваев.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива ЦСМ

Наши спортсмены в очередной раз стали лучшими

Данила Козловский примеряет на себя роль ликвидатора

Молодежная палата на уборке памятников
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Сергей Собянин 
открыл уникальный 
тоннель: для метро 
и автомобилей
Мэр Москвы открыл второй участок дороги Солнцево 
– Бутово – Варшавское шоссе. В состав магистрали 
входит первый в Москве совмещенный автомобильный 
и метротоннель на пересечении с Калужским шоссе.

С
троительство участка шло 
с опережением графика 
и было завершено всего 

за два года, рассказал Сергей Со-
бянин в ходе осмотра магистрали.

«В составе этого участка уни-
кальное инженерное сооружение, 
которое включает в себя и метро-
тоннель, и тоннель для автомоби-
лей больше двух километров. Та-
кие объекты мы не строили в Мо-
скве никогда, это первый такой 
опыт. Он позволит, конечно, 
улучшить и дорожную сеть, ав-
томобильное движение, но са-
мое главное – позволит открыть 
новые станции метро на участ-
ке от «Саларьева» до «Коммунар-
ки». И это, конечно, кардинально 
изменит транспортную доступ-
ность всей Новой Москвы», – ска-
зал он. 

К каждой новой станции ме-
трополитена должны быть про-
ложены дороги, возле них необ-
ходимо организовать парковки.

«Какие-то работы уже закон-
чены, где-то идет строительст-
во. Стараемся, чтобы эти новые 
станции были максимально до-
ступны для жителей. Это очень 
важно», – отметил Мэр Москвы.

Напомним, дорога Солнцево – 
Бутово – Варшавское шоссе счи-
тается основой транспортного 
каркаса ТиНАО и связывает че-
тыре вылетные магистрали: Бо-

ровское, Киевское, Калужское 
и Варшавское шоссе. Общая про-
тяженность новых дорог с учетом 
развязок ориентировочно соста-
вит 87,4 километра.

Трасса станет дублером юго-
западной и южной части МКАД, 
а также одной из ключевых ча-
стей транспортного каркаса Ти-
НАО, рассказал первый замести-
тель руководителя городского Де-
партамента строительства Петр 
Аксенов. 

«Суммарно здесь пять тонне-
лей. Четыре дорожных – два ос-
новных, в которых по четыре по-
лосы, и двухполосные боковые 
тоннели для съезда с Калужско-
го и выезда на Калужское шоссе. 
Пятый тоннель – это метротон-
нель, он проходит посередине», – 
отметил он.

Магистраль интегрирована 
с участком Сокольнической ли-
нии метро «Саларьево» – «Комму-
нарка». Выходы со станций будут 
расположены по обеим сторонам 
автомагистрали.

В рамках благоустройства пла-
нируется высадить 368 деревьев 
(ель, клен, липа, лиственница) 
9386 кустарников (пузыреплод-
ник, дерен, можжевельник, туя) 
и разбить газон на 120,5 тысячи 
квадратных метров.

По материалам  
сайта mos.ru

Мэр на открытии тоннеля

Добираться станет удобнее
Автобус №866 изменил свой маршрут в Московском

С 15 июня изменился автобусный маршрут №866, 
следующий от 3-го микрорайона Московского к поселку 
Мосрентген. Теперь он заезжает в Первый Московский 
город-парк, следуя в обоих направлениях.

С 
минувшей субботы автобус 
№866 проезжает через ми-
крорайон Первый Москов-

ский город-парк: от 3-го микрорай-
она по Проектируемым проездам 
№ 5562 и 5259, улицам Атласова, 
Бианки и Никитина, далее следу-
ет своим маршрутом по Киевскому 
шоссе. При этом отменены останов-
ки «Школа профсоюзов» и «1-й ми-
крорайон Московского».

Также на маршруте будет уве-
личено количество автобусов. 
По словам специалиста отдела 
по содержанию коммунальной 
и транспортной инфраструктуры 
администрации поселения Мос-
ковский Ольги Мошкариной, эти 
изменения улучшат транспортную 
доступность для жителей ПМГП.

– Этот вопрос назрел давно, 
по просьбам жителей админист-

рация не раз обращалась в Депар-
тамент транспорта и дорожного 
развития города Москвы с поже-
ланием того, чтобы маршрут 866 
автобуса был перестроен. Теперь 
на 866 автобусе из ПМГП удобно 
добираться не только до метро Са-

ларьево, но и в 3-й микрорайон, где 
расположены такие важные соци-
альные объекты, как поликлини-
ка, МФЦ и ЦСО, – отметила Ольга 
Александровна.

Кроме этого, произошли из-
менения и в маршруте автобуса 
№420 «Метро «Саларьево» – «Ма-
рьино»: теперь он будет следовать 
без заезда на остановку «Москов-
ский» в Проектируемом проезде 
5258 в обоих направлениях.

Эльвира ЯКУПОВА  
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В школах 
поселения идет ремонт
Даже несмотря на то, что большинство учеников ушло 
на каникулы, в школах и детских садах продолжает 
кипеть жизнь. К новому учебному году готовятся классы, 
благоустраиваются спортивные площадки и пришкольные 
участки. «Московский сегодня» узнал подробности 
ремонтных работ, которые ведутся на территориях 
учебных заведений нашего города.

-Р
емонт, там, где он требу-
ется, проводится каждый 
год за счет бюджета шко-

лы. Мы планируем заменить ке-
рамическую плитку в туалетных 
комнатах, покрасить потолки 
и стены, отремонтировать полы. 
В некоторых классах пол будет 
заново залит, а поверх него уло-
жено новое линолеумное покры-
тие. В этом году ремонтные рабо-
ты планируется проводить в кор-
пусах на улицах Радужная д. 5, 
Радужная д. 12, Георгиевская д. 

2 и Радужный проезд д. 2, – рас-
сказал заместитель директора 
по управлению ресурсами шко-
лы №2120 Сергей Коренков.

Привести в порядок классы 
к новому учебному году плани-
руют и в школе №2065:

– В данный момент у нас идет 
благоустройство территории 
в здании третьего микрорайо-
на – это образовательная пло-
щадка Ш-3. Там сейчас меняют 
асфальт, приводят в порядок бор-
дюры и брусчатку, газоны. Так-

же на спортивной площадке шко-
лы Ш-3 будет уложена резиновая 
крошка. В детском саду Д-8 в рам-
ках благоустройства территории 
тоже приводят в порядок асфальт, 
бордюр и газоны, ремонтируют 
спортивные площадки и веранды. 
В рамках текущего ремонта в зда-
ниях 1-го и 3-го микрорайонов 
идет замена ламината и покраска 
стен. Помимо этого, во всех обра-
зовательных площадках делает-
ся тактильная плитка, которая 
поможет ориентироваться в про-
странстве ученикам с нарушени-
ем зрения. В настоящее время все 
учебные корпуса уже оборудова-
ны пандусами, – отметил замести-
тель директора школы №2065, де-
путат Совета депутатов поселения 
Константин Урсегов.

Дарья СОКОЛОВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Измерить 
давление можно в МФЦ
Департамент здравоохранения Москвы продлевает акцию «Узнай уровень своего 
артериального давления». Принять участие в программе можно во всех центрах госуслуг 
«Мои документы» до 30 июня включительно.

Р
анее предполагалось, что из-
мерение давления будет про-
водиться в центрах госуслуг 

только до 24 мая.
– Услуга по измерению арте-

риального давления, доступная 
в многофункциональных цент-
рах, пользовалась большим спро-
сом у москвичей. По многочислен-
ным просьбам посетителей цент-
ров госуслуг мы решили продлить 
срок ее действия до конца меся-
ца», – отметила заместитель руко-
водителя Департамента здравоох-
ранения Москвы Елена Громова.

Как сообщает официальный 
сайт мэра Москвы, за время про-
ведения акции только в центрах 
госуслуг участие в ней приняли 
около 60 тысяч человек. В МФЦ 
Московского узнать уровень сво-
его артериального давления мож-
но ежедневно с 08:00 до 20:00.

– Желающие измерить давле-
ние у нас всегда есть, иногда боль-
ше людей приходит, иногда мень-
ше, – рассказал фельдшер город-

ской поликлиники Московского 
Сергей Никитин. – Наш рекорд – 
52 человека за один день. Многие 
обращаются просто для того, что-
бы не терять время в очереди на-
прасно. По статистике, которую 
мы ведем, более 36% обративших-
ся пациентов страдают от гипер-
тонии. Обычно, если цифры пре-
вышают норму, я даю рекоменда-
ции обратиться к врачу. В случае, 
если давление уж совсем высокое, 

предлагаю вызвать скорую по-
мощь прямо в здание МФЦ. Неко-
торые люди возвращаются ко мне 
уже после того, как им выписыва-
ют лекарства, чтобы убедиться: 
таблетки действуют и показате-
ли пришли в норму.

Измерить давление в Центре го-
суслуг в Московском можно по ад-
ресу: 3-й микрорайон, дом 21.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Фельдшер Никитин и Николай, который уже не помнит, 
когда измерял давление в последний раз.

Таких тоннелей в столице ещё не строили

866-й заезжает и в Саларьево
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Если я заменю батарейки
Ученики школы №2065 сдали на утилизацию или 
вторичную переработку более 1000 отработанных 
батареек в рамках экологической акции «Батарейки, 
сдавайтесь!».

С
тарые батарейки, утилизи-
рованные ненадлежащим 
образом, – один из самых 

опасных для окружающей среды 
видов бытовых отходов. По дан-
ным официального сайта Мэра 
Москвы, ежегодно на переработ-
ку попадает не более 2,5 процен-
тов продающихся в России бата-
реек. В то же время именно они 
выделяют 40 процентов всех ток-
сичных веществ, которые попада-
ют в почву и грунтовые воды вме-
сте с домашним мусором. О том, 
как привить осознанное отноше-
ние к природе еще со школьной 
скамьи, рассказала координатор 
совета обучающихся первого кор-
пуса школы №2065 Оксана Мали-
нина:

– Наша акция «Батарейки, сда-
вайтесь!» – часть масштабного 
проекта «Бережем планету вме-
сте», организованного при под-
держке Городского методическо-
го центра Департамента образо-
вания города Москвы и Фонда 
рационального природопользова-

ния. Она проводилась в течении 
всего учебного года с 1-го сентя-
бря. Когда мы объявили акцию, де-
ти восприняли ее очень серьезно. 
Они не только собрали все старые 
батарейки в своих домах, но и про-
явили инициативу рассказать со-
седям о вреде, который батарей-
ки наносят окружающей среде, со-
седям. Каждый десятый ребенок 
в нашей школе организовал акцию 
«Батарейки, сдавайтесь!» в своем 
подъезде. Дети выставляли в подъ-
ездах коробки с логотипом нашей 
акции и приносили в школу ог-
ромные пакеты старых батареек. 
Первый раз мы сдали их в декабре, 
тогда нам тоже удалось собрать бо-
лее 1000 отработанных батареек, 
а за год мы собрали их на утили-
зацию порядка 2000-2500.

При разложении батарейки вре-
дят окружающей среде, выделяют 
ртутные испарения. Утилизаци-
ей батареек занимаются большие 
международные гипермаркеты. 
Они выдают сертификат, кото-
рый подтверждает, что батарей-
ки приняты и отправлены на пе-
реработку. Мы привозим их туда, 

и технические отходы отправля-
ются на правильную утилизацию, 
во время которой вредные испа-
рения не попадают в атмосферу. 
Некоторые виды батареек, напри-
мер дисковые – таблеточки – и во-
все отправляют на вторичную пе-
реработку.

– Школу №2065 можно назвать 
экологической, ведь в Москов-
ском мы проводим экологические 
акции не первый год и для ребят 
уже стало в порядке вещей забо-
титься об окружающей среде, – 
отметила Оксана Малинина.

Как сообщает официальный 
сайт Мэра Москвы, за один учеб-
ный год школьники столицы сда-
ют на переработку около 10 тонн 
использованных батареек. Ответ-
ственный подход к сохранению 
природы нашей страны – дело 
каждого. Узнать о том, куда мож-
но сдать батарейки и другие ви-
ды неразлагаемого мусора, можно 
на карте раздельного сбора отхо-
дов от Гринпис России по адресу 
www.recyclemap.ru.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива школы №2065

«Инклюзивная Москва» 
собирает друзей
В поселении Сосенское прошел окружной этап благотворительного фестиваля 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. В фестивале приняли 
участие и жители Московского.

З
а право представлять Ти-
НАО в третьем туре на сце-
не административно-делово-

го центра «Коммунарка» боролись 
12 участников. Эстрадные песни, 
рэп и оперные арии: со сцены зву-
чали музыкальные произведения 
самых различных жанров.

Участники фестиваля пели, рас-
сказывали стихи и басни, танце-
вали и играли на музыкальных 
инструментах. Ученик 4-го клас-
са Николай Полиновский – один 
из трех участников от поселения 
Московский – прочел отрывок 
из стихотворной сказки «Про Фе-
дота-стрельца» Леонида Филато-
ва. Рассказать ее наизусть от на-
чала до конца для юного гения 
не составит большого труда. Иде-
альная фотографическая память 
позволяет Коле запоминать ог-
ромные тексты в стихах и прозе 
едва ли не с первого прочтения. 

«Он и все сказки Пушкина наи-
зусть знает», – смеется бабушка 
мальчика, которая пришла под-
держать своего талантливого вну-
ка на фестивале.

От Московского во второй тур 
прошли сразу два конкурсанта: 
Марк Вайсберг, который прочел 
рэп «А я будто стою на краю» и во-
калистка Ольга Игнатьева. Побе-
дителя, который выступит на га-
ла-концерте в Москве совместно 
со звёздами шоу-бизнеса и извест-
ными творческими коллектива-
ми, выбирали сами зрители. От-
дать свой голос за понравивше-
гося кандидата можно было при 
помощи мобильного телефона 
на специальном интернет-порта-
ле, доступном по QR-коду.

По итогам голосования приз зри-
тельских симпатий получила Ев-
гения Захарова с арией Дидоны 
из оперы «Дидона и Эней». Ей ак-

компанировала участница проек-
та «Московское долголетие» Вита-
лина Виноградова. Евгения пред-
ставит наш округ на гала-концерте 
фестиваля в декабре 2019 года. 
Поддержать девушку в Москву по-
едут все полуфиналисты ТиНАО. 
«Самое главное, что дарит участ-
никам наш проект, – это возмож-
ность встречаться и общаться друг 
с другом», – отметила ведущая фе-
стиваля Наталья Тенькова.

В фойе тем временем прошла 
выставка художественных и ре-
месленных работ. Участие в ней 
приняла жительница Московского 
Елена Шаманина. Елена Пантеле-
евна занимается росписью по де-
реву, рисует церковные писанки 
и мастерит куклы для детей:

– Живописи я не училась, поку-
пала деревянные яйца и расписы-
вала их библейскими сюжетами. 
Здесь представлена только малая 

толика моих работ, многие из них 
я уже раздарила, – рассказала ху-
дожница.

Фестиваль «Инклюзивная Мо-
сква», созданный по инициати-
ве центра социокультурной реа-
билитации Дианы Гурцкая, про-
ходит в Москве уже второй год. 
Благотворительная программа 

направлена на развитие творче-
ски одаренных людей с инвалид-
ностью. Каждый год во всех окру-
гах страны проходят отборочные 
туры, в которых принимают учас-
тие сотни детей и взрослых от 5 
до 35 лет.

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Увидеть красоту вокруг
Юные художницы из Московского стали 
лауреатами столичного конкурса рисунков

С 5 по 19 июня в Центре эстетического воспитания детей 
и юношества «Мусейон» ГМИИ им. Пушкина проходила 
выставка работ победителей детского конкурса рисунков 
«Наследие моего района». Из 500 присланных рисунков 
в число лучших вошли немногим более двух десятков. Среди 
них оказались и художники нашего поселения.

Г
лядя на представленные 
на выставке работы, пони-
маешь, что каждый район 

Москвы может гордиться свои-
ми уникальными достопримеча-
тельностями. В одном районе это 
храм, в другом – усадьба, в треть-
ем – триумфальная арка, в четвер-
том – легендарный монумент... 
Всего не перечислишь.

– Час то мож но ус лышат ь, 
что все «настоящие» памятни-
ки сосредоточены вокруг Крем-
ля. Это большое заблуждение. 
Красота окружает нас повсюду – 

от Зеленограда до Новой Москвы, 
и от Ново-Переделкино до Ново-
косино.

Просто у взрослых часто «за-
мыливаются глаза», а дети умеют 
найти красоту в том, что нам ка-
жется рутиной, – написал в своем 
блоге мэр Москвы Сергей Собя-
нин, и с его словами трудно не со-
гласиться.

Достопримечательности Но-
вой Москвы, по замыслу наших 
художниц, на выставке представ-
ляли изображение церкви Прес-
вятой Богородицы в деревне Го-

ворово (автор – Эмилия Моро-
зова) и акварельный рисунок 
усадьбы Валуево Марии Лебеде-
вой, выпускницы Детской школы 

искусств, которая стала обладате-
лем диплома II степени.

– В прошлом году мы с группой 
посетили усадьбу Валуево, и пе-

ред нами поставили задачу за-
печатлеть в рисунке то, что нас 
больше всего поразит. Меня очень 
впечатлило само здание усадьбы, 
мне захотелось изучить его под-
робнее с помощью зарисовки. 
Сначала это был карандашный 
набросок, а потом, уже на кон-
курс, я сделала его в акварели, – 
рассказывает Мария. 

«А вы знаете, что в Валуево сни-
мали популярный среди подрост-
ков сериал «Закрытая школа»? – 
добавляет девушка.

Еще две конкурсантки из Мо-
сковского, тоже воспитанницы 
Детской школы искусств – Ирина 
Царева и Мария Панкова – полу-
чили дипломы участников. Девоч-
ки представили на конкурс усадь-
бу Валуево и Храм Святителя Ти-
хона.

Юные художники получили 
на память от организаторов ил-
люстрированные книги с при-
мерами научной реставрации 
«Москва, которая есть», блокно-
ты и другие принадлежности для 
рисования.

Эльвира ЯКУПОВАМ

ТАЛАНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ

ЭКОЛОГИЯ

Победительница конкурса споет с Дианой Гурцкая

Мария Лебедева нарисовала усадьбу Валуево



4 22.06.2019 | № 23 (144) ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

«Мы жили  
и работали  
на совесть»
Великая Отечественная война, будучи самой страшной 
трагедией в истории нашей страны, выявила в людях 
необыкновенную силу и стойкость к испытаниям. 
Именно в те страшные годы выросло поколение, 
сумевшее построить заводы и фабрики, проложить 
дороги, вырастить рекордные урожаи и превратить 
обескровленную, полуразрушенную страну в одно 
из сильнейших мировых государств. Какая же нечеловеческая 
сила воли нужна была, чтобы вынести все трудности, 
выпавшие на военное и послевоенное время? Я думала 
об этом, когда шла в гости к Зое Егоровне Владимировой – 
ветерану Великой Отечественной войны и труда, 
женщине, чья жизнь – один большой трудовой подвиг.

Писали свеклой 
на газетах

Зоя Егоровна, которой в этом 
году исполнилось 88 лет, встре-
тила меня очень приветливо, при-
гласила на кухню, поставила чай-
ник на плиту и, пока он закипал, 
развернула внушительных разме-
ров папку, где у нее хранятся все 
удостоверения и награды, вру-
ченные ей за долгие годы рабо-
ты. Наверное, самая ценная сре-
ди них – медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», врученная 
ей в конце войны, президиумом 
Верховного совета СССР. 

Зоя Егоровна, тогда еще Подо-
лякина, лето 1941 года встретила 
в деревне Лосево Смоленской об-
ласти. Ей было всего 10 лет. Отец 
и два старших брата ушли бить-
ся с фашистами, а девочка с ма-
мой и младшим братом осталась 
в тылу.

– Работала наравне со взрослы-
ми: молотила, жала рожь серпом, 
веяла, сеяла, лен собирала. Тех-
ники никакой у нас не было, все 
вручную делали, – вспоминает 
Зоя Егоровна. –  И голодать, конеч-
но, приходилось. Собирали весной 
прошлогоднюю гнилую картошку, 
ели крапиву, лебеду, – все, что ка-
залось съедобным. Привоза ведь 
ниоткуда не было. И света не бы-
ло, жгли фитиль. Плели лапти, са-
ми себе вязали одежду. В наших ле-

сах было много партизан. Помню, 
девушки одевались и гримирова-
лись, чтобы сойти за старых и боль-
ных – проносили мимо фашистов 
партизанам еду и доставляли све-
дения. За это бы сразу расстреля-
ли. Немцы боялись нападения, 
и на постой у нас не останавлива-
лись, хотя через деревню проходи-
ли. Рядом с нашим селом шли же-
стокие бои. Все вокруг было пере-
копано траншеями, и до сих пор 
находят в лесу, на огородах сна-
ряды и останки солдат. Мы тогда 
пережили бомбежки, прятались 
в оврагах. Когда наши дома разру-
шили, жили в мазанках, хижинах, 
которые сами плели из соломы.

Помню, как в школу ходили: 
в одной комнате собирались че-
тыре класса, дети разного воз-
раста, и на всех одна учительни-
ца. Книг не было, учительница 
диктовала, а мы писали свеклой 
на газетах.

День Победы Зоя Егоровна то-
же помнит отчетливо: «Мы в шко-
ле были, когда объявили, что По-
беда. Все тогда кричали от радо-
сти, стали как чумные, и никто 
не спал в ту ночь».

В деревню Лосево не верну-
лось много мужчин. Не пришли 
с фронта и старшие братья нашей 
героини. А вот отец – Егор Демья-
нович Подолякин – вернулся це-
лым и невредимым.

– Всю войну прошел сапером 

и даже ни разу не был ранен, – 
рассказывает Зоя Егоровна, – по-
сле Победы он еще воевал в Япо-
нии, имел очень много наград. 
Сейчас все его ордена и меда-
ли хранятся в родной деревне, 
в уголке боевой славы школьного 
музея. Я приезжаю туда каждый 
год, рассказываю ребятам о вой-
не, у меня там много знакомых 
и всегда приглашают в гости.

На Главной всесоюзной 
выставке

Пос ле войны Зоя Егоровна 
окончила зооветеринарный тех-

никум и вернулась работать 
в родной колхоз имени Ленина 
зоотехником.

– Я с детства очень любила жи-
вотных, поэтому и профессию се-
бе такую выбрала. Колхоз у нас 
был крупный, больше 20 дере-
вень, и в каждой из них – живот-
новодческая ферма. Тысяча ко-
ров, полторы тысячи свиней, ты-
сяча овец и еще лошади. И я одна. 
Никакой механизации. Дели-
ла скот по возрастным группам 
и каждой расписывала рацион 
кормления и содержания на год. 
Работала с утра до вечера, тогда 
ведь ни выходных, ни отпусков 
не было. Денег тоже не было – 
платили за трудодни картошкой 
и зерном.

– Как же сил у вас хватало так 
работать? – не могу удержаться 
я от вопроса. 

– Так молодость же, – улыба-
ется моя собеседница. – Колхоз 
наш считался передовым, урожаи 
всегда были высокие, и мы жили 
и работали на совесть.

Зоя Егоровна считалась ценным 
специалистом, и когда в 1957 го-
ду открылась областная сельско-
хозяйственная выставка, именно 
ей поручили представлять родной 
колхоз.

– Мне тогда вручили Почетную 
грамоту за высокие показатели 
(показывает грамоту – Авт.) и цен-
ный подарок – два отреза шерсти. 
А в следующем году открылась 
всесоюзная сельскохозяйствен-
ная выставка на ВДНХ, и я повез-
ла на нее коров, свиней и овец 
от Смоленской области. Вот и сви-
детельство у меня есть! Еще пода-
рили мне ножную швейную ма-
шинку «Подольск». Большая цен-
ность тогда была! Вот она, кстати, 
стоит у меня, до сих пор работа-
ет. Месяц я прожила в гостинице 
на ВДНХ, пока продолжалась вы-
ставка. 27 лет мне тогда было, мо-
жете себе представить, какая это 
была гордость!

Всегда в деле
В то время Зоя Егоровна была 

уже не Подолякина, а Владими-
рова. С мужем познакомились 
на практике после техникума, 
он работал в том же колхозе трак-

тористом. Поженились, родился 
сын. Правда, супругам не сужде-
но было прожить вместе до ста-
рости – в 40 лет мужа Зои Егоров-
ны не стало. Замуж она так боль-
ше и не вышла, заботилась о сыне. 
На вопрос, почему такая видная 
женщина не захотела устраивать 
личную жизнь, моя собеседни-
ца с улыбкой пожимает плечами: 
«Замуж? А когда? Некогда было».

В Подмосковье Зоя Егоров-
на перебралась как-то случай-
но: приехала в отпуске погостить 
к сестре – и решила остаться. По-
началу работала зоотехником 
в Звенигородском совхозе, где 
ей доверили внедрять экспери-
ментальное беспривязное содер-
жание скота, затем ее перевели 
в совхоз «Московский» в качест-
ве бригадира на передельцевскую 
ферму. И здесь нашей героине до-
верили важную работу: приу-
чать к подмосковным условиям 
закупленных в Голландии коров. 
И депутатом была Зоя Егоров-
на в Видновском городском со-
вете, и председателем народного 
контроля – всегда вела активную 
общественную жизнь.

– 16 лет я работала в совхо-
зе «Московский» зоотехником, 
а потом еще 10 лет – в шампинь-
онном комплексе, – рассказыва-
ет Зоя Владимирова. – Потом еще 
на пенсии 10 лет трудилась в про-
филактории аэропорта Внуково: 
принимала экипажи, будила к вы-
лету, убирала комнаты. И еще бы 
работала, если бы не пошатнув-
шееся здоровье, натура у меня та-
кая – всегда в деле.

Жить своим умом
В деле Зоя Егоровна и сейчас: 

работает в Совете ветеранов Агро-
комбината, заботится о заслужен-
ных работниках, навещает их, по-
здравляет с праздниками.

– Мы очень дружны между со-
бой в Совете ветеранов, и у нас 
очень хороший председатель – 
Нина Ивановна Фомина, всег-
да обо всех помнит, найдет для 
каждого теплое слово. И так у ме-
ня всегда гости, люблю общать-
ся с людьми. Живем вдвоем с сы-
ном, по дому все сама делаю, еще 
огородик у меня в Мешково – 6 
соток, цветы и грядки с овоща-
ми, – с гордостью рассказывает 
гостеприимная хозяйка. На мой 
вопрос, как же сохранить в себе 
столько энергии и любви к жизни, 
Зоя Егоровна уверенно отвечает, 
что надо жить своим умом, не ру-
гаться ни с кем и не жаловаться, 
больше улыбаться. А главное, все 
начатое доводить до конца, лю-
бить свою работу и делать ее хо-
рошо. А еще – любить людей и бе-
речь свою семью. Это и называет-
ся – счастье.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Дорогие читатели, с этого номера мы начинаем рубрику 
«Живая история», в которой будем рассказывать 
о наших земляках – свидетелях важных исторических 
событий. Если вы знаете таких людей, или сами могли 
бы поделиться ценными воспоминаниями, сообщите 
нам по телефону 8-495-841-90-16 или электронной 
почте mostoday@bk.ru. До встречи!

Ваш «Московский сегодня».

Такой девушка приехала 
в Московский

Таким был наш город, когда начинал 
застраиваться 1-й микрорайон

Шампиньонная бригада совхоза «Московский». Владимирова – четвёртая слева

Зоя Егоровна вспоминает молодые годы
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Археология под ногами
«Клуб путешественников» библиотеки №259 открыл 
летний сезон. От заочного знакомства с историей 
поселения в стенах библиотеки путешественники 
перешли к практике – пешим экскурсиям по округе. К ним 
присоединились корреспонденты нашей газеты.

Э
кскурсанты, человек трид-
цать, собирались в назна-
ченном месте – у конечной 

остановки в микрорайоне Град 
Московский. Видно было, что 
многие серьезно подготовились 
к длительной прогулке: за пле-
чами рюкзаки с водой и переку-
сом, одеты и обуты по-походному, 
чтобы, в случае чего, пробрать-
ся даже в труднодоступные ме-
ста. А где еще, рассуждали они, 
искать достопримечательности 
в Московском? Здесь, как, напри-
мер, в центре «старой» Москвы, 
нет древних зданий, старинных 
храмов или музеев с артефак-
тами. Если оглядеться – вокруг 
только новостройки, кафе, мага-
зины да многоярусный паркинг. 
Но историк Дмитрий Юрков, наш 
гид в этот день, умеет делать экс-
курсии даже по достопримеча-
тельностям, которых уже нет.

«Некоторые из них можно раз-
глядеть, если тщательно смо-
треть под ноги, – предупредил 
Дмитрий. – Но многое разглядеть 
не получится, только по архив-
ным документам можно опреде-
лить, что здесь было лет сто, две-
сти или пятьсот назад».

Стартовали от Града неслучай-
но, именно в этом районе когда-
то находилось старинное село Пе-
ределец, известное еще с XVI века 
(в более поздних документах оно 
упоминается как Передельцы - 
прим. ред.). Первая наша точка 
была всего в пяти минутах ходь-
бы отсюда. Пока шли от останов-
ки в сторону СНТ «Просвещенец», 
коллега по экскурсии, наверное, 
самый возрастной ее участник, 
Александр Николаевич Зюков, 
рассказал, почему решился на та-
кое приключение.

«Я живу в Московском всего не-
сколько лет» – объяснил он. – Как 
бывший военный, у которого было 
много командировок, придержи-
ваюсь такого принципа: есть вре-
мя – сходи в краеведческий музей, 
тогда ты другими глазами будешь 
смотреть на место, где живешь».

Мы остановились у реки Зи-
менка, на месте, где можно уви-
деть единственное дореволю-
ционное здание, сохранившее-
ся в Московском – дом причта, 
в котором жили служители не-
сохранившегося Георгиевского 
храма. Дмитрий Юрков предло-
жил самим его найти, дав ори-
ентировку по фото. На нем было 
запечатлено одноэтажное кир-
пичное здание. Но, как все ни на-
прягали глаза, ничего подобно-
го на местности не было: только 
современные дома, заборы и са-
райчики. Оказалось, этот дом па-
ру лет назад обшили металличе-
скими серыми панелями и те-
перь никак не признаешь в нем 
исторического. Был и еще один 
дом причта, который канул в ле-
ту еще лет десять назад. Юрков 
интриговал еще больше:

«Самое интересное, что оста-
лось в наших краях – это клад-
бища, потому что только там 
уцелели памятники старины, 
и при желании их можно най-
ти», – предварял историк нашу 
следующую точку маршрута. 
Всего пять минут – и мы в цент-
ре Передельцевского клабища, 
у высокого креста, поставленно-
го на месте алтаря бывшего Геор-
гиевского храма. Узнаем, что ка-
менный храм был построен здесь 
еще в XVI веке. В XIX веке его сне-
сли и построили новый, который 
мог бы простоять до наших дней. 

Но после окончания войны мест-
ному колхозу понадобились кир-
пичи и его разобрали. Фотогра-
фий Георгиевского храма нет в ар-
хивах, осталось только устное его 
описание.

На кладбище до сих пор могут 
попадаться кусочки белого камня 
от его основания, либо это фраг-
менты каменных надгробий XIX 
века. Всего, рассказал Юрков, 
здесь можно увидеть порядка 
десяти почти целых надгробий, 
но прочитать, кто под ними был 
захоронен, очень сложно: над-
писи стерлись от времени, кам-
ни поросли мхом. Пока расшиф-
ровали только одно имя, поэтому 
историк предложил экскурсантам 
провести свое собственное рас-
следование. Самые юные участ-
ники похода сразу бросились раз-
глядывать две могильных плиты, 
похожие по форме на шахмат-
ную ладью, но безуспешно. Когда 
основная часть экскурсантов от-
правились на следующую точку, 
несколько человек задержались 
у еще одного древнего надгробия. 
В том числе Вика Нечаева, кото-
рая учится на архитектора. Она 
всегда носит с собой бумагу и ка-
рандаши, чтобы делать зарисов-
ки. И это оказалось очень кстати. 
На место стершейся надписи пу-
тешественники наложили бумагу 
и стали заштриховывать ее. Кто 
в детстве закрашивал таким спо-
собом монетки, знает. Все замер-
ли, когда на бумаге стали высту-
пать буквы – «м», «п», «и». И хотя 
это оказалось не имя захоронен-
ного, а слова «Господи помилуй», 
как все были близки к новому от-
крытию!

«Каждый год на таких экскур-
сиях происходят новые открытия 
и информации становится все 
больше» – рассказывает по пу-
ти Дмитрий Юрков. – Во время 
обычной экскурсии по Филимон-
кам случайно под ногами нашли 
каменное надгробие XVI – начала 
XVII столетий. На нем был орна-
мент «волчий зуб», характерный 
для этого периода. Вот такая ар-
хеология под ногами».

Вокруг села Переделец были 
две большие деревни – Нижний 
Переделец и Большой Переделец. 
Чтобы посмотреть, что осталось 
от них, мы двинулись в сторону 
1-го микрорайона. Историк поин-
тересовался, знает ли кто-то, где 
находится больничный парк. Ни-

кто не знал, и даже сам Юрков от-
крыл его для себя совсем недавно. 
Теперь мы можем дать наводку. 
В начале Града, в районе первых 
домов улицы Радужной, за рол-
лердромом есть небольшой лесок. 
Искать надо там. Перед нами от-
крылась шикарная старинная ли-
повая аллея. Здесь в 1900 году бы-
ло построено несколько корпусов 
Передельцевской земской больни-
цы и высажены аллеи. Старожилы 
поселения, ее, конечно, помнят, 
а наша современная поликлини-
ка считается ее преемницей. Сей-
час от лечебницы остались только 
фрагменты фундаментов. Но за-
держиваться и в этом живопис-
ном месте не было времени. Впе-
реди еще много открытий.

«В прошлом году каждую неде-
лю-две мы ходили на историче-
ские или природоведческие экс-
курсии. В этом году, думаю, будет 
не меньше», – рассказала библио-
текарь Ольга Баранова. – Интерес 
к этим экскурсиям очень боль-
шой, особенно у новоселов».

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

«Клуб путешественников» 
приглашает на экскурсии
Какие интересные маршруты предлагаются любителям 
впечатлений в ближайшее время.

«К
л у б  п у т е ш е с т в е н -
ников» в библиоте-
ке №259 действует 

уже не первый год и насчиты-
вает более двухсот участников. 
Каждый месяц члены клуба вы-
езжают на экскурсии по самым 
интересным и захватывающим 
местам на территории ТиНАО. 
Места для своих путешествий 
участники клуба выбирают са-
ми. Учесть мнение каждого по-
могают опросные листы.

– В начале июля мы планируем 
провести экскурсию по деревне 
Изварино и поселению Внуков-
ское, – сообщила заведующая би-
блиотеки №259 и руководитель 
клуба путешественников Ал-
ла Мосежная. Об истории Иль-
инского храма расскажет крае-
вед Илья Сорокин. На экскурсии 
«Поселение Внуковское. Краевед-
ческой Тропой» «путешественни-

ки» узнают о первых поселениях 
на реке Ликова, а также почему 
был построен ныне не сохранив-
шийся Никольский храм, откуда 
у деревни Изварино появилось 
второе название Васильевское, 
а также увидят самые древние 
рукотворные объекты, которые 
находятся в поселении Внуков-
ское.

В ближайшее время в библи-
отеке №259 также планируется 
поездка на фермерское хозяй-
ство недалеко от Московско-
го. Все желающие смогут посе-
тить экоферму и своими гла-
зами посмотреть на условия 
содержания животных и про-
цесс приготовления фермер-
ских продуктов. Уточнить да-
ты или записаться на экскур-
с и ю  м о ж н о  п о  т е л е ф о н у : 
+7 (499) 146-90-40 (доб.259).

Дарья СОКОЛОВА

ПОЕХАЛИ!

Шикарный парк сохранился до сих пор. Этим липам больше ста лет

Историк Дмитрий Юрков показывает, 
где было старинное село Переделец

Участники экскурсии обнаружили несколько старинных надгробий…

 …и даже смогли прочитать надписи на них
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

05.35 Т/с «Восхождение на Олимп» 
[16+] Первый канал

06.50 «Младенец на $30 000 000» 
[12+] Рен-ТВ

08.10 «Королевство кривых зер-
кал» [12+] ТВЦ

10.30 «Парень из нашего города» 
[16+] Культура

11.30 «Загадочная история Бенд-
жамина Баттона» [16+] СТС

13.45 «Бабье царство» [12+] Рос-
сия 1

14.55 «Призрак» [12+] СТС
15.40 «Наше сердце» [16+] Куль-

тура
16.30 «Гоголь. Вий» [16+] ТНТ
18.35 «Гоголь. Страшная месть» 

[16+] ТНТ
19.45 «Женщина французского 

лейтенанта» [16+] Культура
20.30 «В осаде» [16+] Рен-ТВ
23.00 «72 часа» [12+] Первый канал

СПОРТ на Матч-ТВ
07.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Герма-
ния. Трансляция из Брази-
лии [12+]

09.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор – Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии 
[12+]

12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции. Свободная практика. 
Прямая трансляция [12+]

14.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Ту-
ринг. Прямая трансляция 
[12+]

15.55 ФОРМ УЛ А-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция [12+]

18.25 «Все голы чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018» 
[12+]

21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу – Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии 
[12+]

23.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Болга-
рия. Прямая трансляция 
из Бразилии [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+]  Рен-ТВ

09.55 «Передвижники. Николай 
Ге» [16+] Культура

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

11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала» [12+] ТВЦ

12.00 Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном кон вер т е» [16+] 
Культура

12.40 «Человеческий фактор. 
Бездомный экскурсовод» 
[16+] Культура

13.15 Д/ф «Живая природа Япо-
нии. Юго-Западные остро-
ва» [16+] Культура

14.45 Юрий Темирканов и Заслу-
женный коллектив России 
академический симфо-

нический оркестр Санкт-
Петербургской филармо-
нии им. Д.Д.Шостаковича 
[16+] Культура

17.00 «Секрет на миллион. Про-
хор Шаляпин» [16+] НТВ

17.50 «К 85-летию со дня рожде-
ния Юрия Визбора. Боль-
ше, чем любовь» [16+] 
Культура

18.20 «Засекреченные списки. 
Ты втираешь мне какую-
то дичь!» Документальный 
спецпроект [16+] Рен-ТВ

22.00 Д/с «Мечты о будущем. 
Культурное наследие бу-
дущего» [16+] Культура

22.55 Тиль Брённер на фестивале 
«АВО Сесьон» [16+] Культура

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Тайна третьей плане-

ты» [6+] Культура
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
17.10 А/ф «Гадкий я» [6+] СТС
19.05 А/ф «Гадкий я-2» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

07.25 «Смотр» [12+] НТВ
07.50 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+] Первый канал
08.15 «По секрету всему свету» 

[16+] Россия 1
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+] 

НТВ
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу 

[16+] ТНТ
10.15 «Чернобыль. Как это было» 

[16+] Первый канал
11.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+] НТВ
12.40 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». Паранормальное 
шоу [16+]  ТНТ

13.10 «Живая жизнь» [12+] Пер-
вый канал

14.00 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.40 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

19.30 «Сегодня вечером» [16+] 
Первый канал

21.00 «Постскриптум» [16+] ТВЦ
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 

[16+] ТВЦ
23.25 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
[18+] НТВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
и сериалы

01.00 «Рокко и его братья» [16+] 
Первый канал

04.15 «Кровь не вода» [12+]  Рос-
сия 1

06.20 Т/с «Лютый» [16+] Рен-ТВ
08.50 «Укол зонтиком» [12+] ТВЦ
11.05 «Прометей» [16+] СТС

12.30 «Люди Икс: Начало. Росо-
маха» [16+] ТНТ

14.15 «Шу мный день» [16+] 
Культура

16.00 «Над ломленные души» 
[12+] Россия 1

18.00 «Воздушная тюрьма» [16+] 
Рен-ТВ

21.00 «Одинокий рейн джер» 
[12+] СТС

22.40 «Алые паруса» [12+] Рос-
сия 1

00.00 «Звезда» [12+] НТВ

Спорт на Матч-ТВ
02.30 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Команды. Транс-

ляция из Германии [12+]
08.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Болга-
рия. Трансляция из Брази-
лии [12+]

11.30 Фу тбол. Кубок А мери-
ки. Боливия – Венесуэла. 
Трансляция из Бразилии 
[12+]

14.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Ту-
ринг. Прямая трансляция 
[12+]

16.00 ФОРМ УЛ А-1. Гран-при 
Франции. Прямая транс-
ляция [12+]

18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Сед-
рик Думбе против Али-
ма Набиева. Артём Вахи-
тов против Донеги Абены. 
Трансляция из Франции 
[16+]

20.05 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Гегард Муса-

си против Рафаэля Ловато. 
Пол Дейли против Эрика 
Сильвы. Трансляция из Ве-
ликобритании [16+]

21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия – Парагвай. Пря-
мая трансляция из Брази-
лии [12+]

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 
и научно-популярные программы

03.05 «Вежливое оружие» [16+] 
ТВЦ

03.40 «Приговор. Дмитрий За-
харченко» [16+] ТВЦ

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+] Рен-ТВ

12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» 
[16+] Культура

13.20 Д/ф «Живая природа Япо-
нии». «Хоккайдо» [16+] 
Культура

14.00 «Малая земля. Валерия 
Ланская и Роман Курцын» 
[16+] НТВ

15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
[16+] ТВЦ

15.50 Д/ф «Пароль – Валентина 
Сперантова» [16+] Культу-
ра

17.10 Анна Ахматова. «Путём 
всея земли...». Вечер Свет-
ланы Крючковой [16+] 
Культура

18.00 «Семейные тайны» с Тиму-
ром Еремеевым [16+] Пер-
вый канал

22.00 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн. 
Дирижер Густаво Дуда-
мель [16+] Культура

23.40 «Владимир Шахрин. Жить 
надо в «Чайф» [12+] Пер-
вый канал

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Приключения пин-

гвиненка Лоло» [0+] Куль-
тура

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

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
13.35 А/ф «Мегамозг» [6+] СТС
19.15 А/ф «Гадкий я-3» [6+] СТС

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. 
Ток-шоу

00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Юрий Шевчук 
и группа «ДДТ» [16+] НТВ

04.50 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] Россия 1

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

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

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 

[16+] Первый канал
13.55 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым [12+] 
Россия 1

14.25 «Тодес» в Государственном 
Кремлевском дворце [12+] 
Первый канал

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+] Первый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.25 «Лучше всех!» [12+] Пер-
вый канал

20.30 «Школа экстрасенсов». Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

22.30 «Что? Где? Когда?» [12+] 
Первый канал

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа [16+] Рен-ТВ

00.00 «Соль: Леген ды миро-
вой музыки». «Green Day – 
Bullet in a Bible» [16+] Рен-
ТВ

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

18.00 «Воздушная тюрьма» 
[16+] Рен-ТВ

«Воздушная тюрьма» – подра-
зделение полиции США, перево-

зящее особо опасных преступ-
ников. Одним из этих рейсов 

возвращается домой Кэмерон 
По, освобожденный после 8 лет 
заключения. Он так долго ждал 

этого и ничто не должно остано-
вить его на пути домой...

СУББОТА, 22 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 23 ИЮНЯ

18.35 «Гоголь. Страшная месть» 
[16+] ТНТ

Две сотни лет назад малороссий-
ские хутора разоряла шайка не-

христей-ляхов во главе с могу-
щественным колдуном. С тех пор 

рыщет в окрестностях Дикань-
ки неизвестный Чёрный Всадник, 
ловит молодых девушек и жесто-

ко расправляется с ними, будто 
мстит за что.

23.00 «72 часа» [12+] Первый 
канал

В самом начале Великой Отече-
ственной войны крохотный го-
родок Ставрово оказывается в 

эпицентре большой истории. Его 
расположение, близость линии 

фронта, железная дорога при-
вели в город крупный гарнизон 

немцев. Но в городе действует 
подполье...

21.00 «Одинокий рейнджер» 
[12+] СТС

История блюстителя закона Джо-
на Рида, который стал легендар-

ным мстителем в маске, стоящим 
на защите справедливости. Им 

приходится противостоять жад-
ности и коррупции во времена, 
когда появление первых желез-

ных дорог изменило представле-
ние о власти и могуществе в мире.
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25.06 
12.15

Мастер-класс 
по рисованию 
от Татьяны 
Бабуриной   

26.06 
11.00

Танцевальный 
мастер-класс 
от Елены 
Смирновой

27.06 
11.00

Театральный 
мастер-класс 
от Андрея 
Защеринского

27.06 
12.00

«Жаркий танцпол». 
Развлекательное 
мероприятие

27.06 
14.00

Развлекательная 
программа 
«Хорошее 
настроение»  

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время 
проведения мероприятия 

можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

www.cinema-grad.ru

КИНОГРАД МОСКОВСКИЙ
ТРК НОВОМОСКОВСКИЙ:

НОВИНКИ С 20.06.19

История игрушек 4 [6+]

Детские игры [18+]

Дитя робота [16+]

Русская невеста [18+]

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

Реклама 
в газете

Редакция  
принимает 

заявки  
на размещение 

рекламы  
и информации 

 8(495)549-63-00,
 mostoday@bk.ru

Самые 
свежие  новости 

на сайте
moskovsky-today.ru

Хотите  
знать  
больше  
о жизни  
Московского

Международный фестиваль 
«Русская кухня»

22 июня – 14 июля
12.00-20.00 

На площадке высокой гастрономии предста-
вят традиционные блюда России от известных 
шеф-поваров. В отделе исторической кулина-
рии вас угостят лакомствами, которые в ми-
нувшие века были популярны в России, но в 
наши дни незаслуженно забыты. Литератур-
ная кухня подготовит блюда, описания кото-
рых известны по произведениям русских клас-
сиков. Площадка «Кухня регионов и народов 
России» познакомит гостей с едой, приготов-
ленной по сибирским, татарским, бурятским, 
поморским и другим народным рецептам. 

Измайловский кремль, Измайловское 
шоссе, д. 73ж 
Партизанская

Фестиваль дизайна и интерьера
22-30 июня
10.00-19.00 

В ЦДиИ «Экспострой на Нахимовском» про-
ходит первый фестиваль дизайна и интерье-
ра.  Гостей ждут новые коллекции, семинары 
и мастер-классы от экспертов, а также скид-
ки до 50% на товары для ремонта и дизайна.

Посетителям фестиваля предстоит познако-
миться с актуальными тенденциями в офор-
млении интерьера, узнать о современных тех-
нологиях ремонта, увидеть новые коллекции 
и услышать выступления экспертов. 

Центр дизайна и интерьера 
«Экспострой на Нахимовском», 
Нахимовский проспект, д. 24 
Профсоюзная

Фестиваль духовых оркестров
22 июня – 31 августа 
18:00

На протяжении всего лета в парке ВДНХ будет 
проходить фестиваль духовых оркестров. Му-
зыкальные коллективы из разных стран пред-
ставят музыку различных жанров – от класси-

ческого джаза до фольклорных мелодий, ис-
полняемых на волынках.

Концерты будут проходить каждую пятни-
цу на всех площадках парка: на Главной аллее, 
возле арки главного входа, у фонтанов. Репер-
туар исполнителей – популярные эстрадные 
мелодии, джазовые композиции разных сти-
лей, военные марши и народная музыка раз-
ных стран мира. Узнать о программе фестива-
ля и его участниках подробнее можно на сайте.

ВДНХ, просп. Мира, д. 119 
ВДНХ, Выставочный центр

Летняя образовательная 
программа на ВДНХ

23 июня в 12.00, 
25-28 июня в 19.00
29 июня в 17.00

На ВДНХ открывается четвёртый сезон мас-
штабного образовательного проекта «Знание. 
ВДНХ». Посетителей ждут интересные лек-
ции, встречи и мастер-классы. Площадками 
для мероприятий станут практически все па-
вильоны парка: «Рабочий и колхозница», Лет-
ний кинотеатр, Дом ремёсел, Дом культуры, 
Шахматный клуб и остальные. 

В общей сложности за весь сезон крупней-
шего в Москве бесплатного культурно-образо-
вательного проекта на ВДНХ пройдёт больше 
40 мероприятий. Полное расписание, подроб-
ности, обновления и бесплатная регистрация 
на любое мероприятие образовательной про-
граммы доступны на сайте ВДНХ.

ВДНХ, просп. Мира, д. 119
ВДНХ, Выставочный центр

JazzLike: открытые уроки танцев 
под джаз

23 и 30 июня
19.00 

Танцевальная школа «Хоп! Линди хоп» возро-
ждает джазовые традиции начала XX века и 
приглашает всех, кто любит музыку и танцы, 
на открытые уроки. 

Главными отличительными особенностями 
джазовой музыки является свобода и импро-
визация. То же самое касается и танцев под 
джаз – неважно, какого вы возраста, имеете 
ли танцевальные навыки или ваши способно-
сти находятся на начальном уровне, вселен-
ная этой музыки рада всем! Московский те-
атр «Буфф» готов подарить любителям джаза 
возможность ощутить себя частью легендар-
ной эпохи Луи Армстронга, «Великого Гэтсби» 
и концепта невероятной жажды жизни, когда 
повсюду гремели различные джазовые оркес-
тры. Вход на мастер-класс свободный, для уча-
стия необходима регистрация.

Московский театр «Буфф», ул. Лесная, 
д. 59, стр. 1 
Белорусская, Менделеевская

Арт-фестиваль 
KrugARTsvetka

23 июня
11.00-22.00

Промыслы отдалённых уголков России, не-
мецкие машины и брецели, английские вос-
ковые фантазии, итальянское золочение и 
ещё десятки культурных особенностей раз-
ных стран мира представят на фестивале в 
саду «Эрмитаж». 

KrugARTsvetka – это целый день развлече-
ний, мастер-классов, концертов с националь-
ным колоритом. Например, на площадке, по-
свящённой Японии, гости семейного празд-
ника сделают посуду из полимерной глины, 
проверят свои силы в вышивке по шёлку, уз-
нают, как создаётся манга, что такое Зентангл 
и какие произведения искусства можно испол-
нить в этом стиле. На территории под флагом 
Кореи предложат нарисовать корейские улоч-
ки и абстрактные картины, попробовать себя 
в графике. Отдельную площадку отведут спе-
циально для самых юных посетителей. В Малы-
шандии проведут творческие занятия по ИЗО, 
аппликации и квиллингу. Также на фестивале 
проведут лекции, творческие встречи, ярмар-
ки, дизайн-маркет и многое другое. 

Cад «Эрмитаж», ул. Каретный ряд, д. 3 
Чеховская

Фестиваль «Папин день»
30 июня
11.00-18.00

Масштабный семейный фестиваль на откры-
том воздухе с увлекательными соревнования-
ми, мастер-классами, фото- и лаунж-зонами, 
научным шоу и живым концертом. Последний 
день первого месяца лета в Измайловском пар-
ке официально объявляется «Папиным днём». 
Праздничные мероприятия будут длиться це-
лый день. Запланирована обширная програм-
ма активностей, каждая из которых будет спо-
собствовать единению и сплочению семьи. 
Главным событием станут спортивно-интел-
лектуальные состязания «Папа-старты». На них 
отцам и детям предстоит выступать одной ко-
мандой, в то время как мамы будут активно 
поддерживать своих героев. Для участия в стар-
тах необходима предварительная регистрация 
на сайте мероприятия. Все соревнующиеся по-
лучат дипломы, а триумфаторам достанутся ав-
торские кубки из массива дуба и ценные призы. 
Для максимально комфортного пребывания го-
стей на территории фестиваля будет оборудо-
ван шатёр кормления и пеленания, лаунж-зо-
на для встреч с друзьями и обмена опытом, бо-
лее 10 зон для творчества и игр, интерактивная 
концертная программа.

Москва, Измайловский парк, аллея 
Большого Круга, 7
М. Соколиная гора

Афиша составлена по материалам сайта 
www.kudago.com 

Бесплатные развлечения  
города Москвы

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

Есть, куда 

сходить
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  Окончание. Начало на стр. 1

Я 
всегда мечтал рассказать исто-
рию о людях, оказавшихся в экс-
тремальной ситуации и спасших 

миллионы от распространения смер-
тельной угрозы, – отметил продюсер.

По словам Михаила Березина, к уча-
стию в подготовке сценария были при-
влечены не только ликвидаторы, 
но и медики, которые оказывали пер-
вую помощь пострадавшим от радиа-
ции. Однако, от съемок на натуре в са-
мой Зоне отчуждения пришлось отка-
заться. Поиск подходящих интерьеров 
советской эпохи по всем городам Рос-
сии занял более полугода. Одной из ло-
каций был выбран Дворец Культуры 
«Московский».

– Было непросто найти такие места, 
которые могли бы так точно соответ-
ствовать той эпохе и тому духу, кото-
рый отображается в фильме. Москов-
ский стал для нас совершенно случай-
ной, но удачной находкой. К нам тут 
отнеслись очень гостеприимно, а ког-
да мы увидели фойе Дворца культуры, 
не смогли устоять. Архитектура, моза-
ика на стенах, тут даже люстры в ви-
де атомов! Насколько я знаю, они были 

сделаны как раз в те самые годы, о ко-
торых идет речь в нашем фильме, – рас-
сказал Березин.

Дворец культуры был спроектирован 
в самом начале 1970-х годов архитек-
торами Дмитрием Солоповым и Миха-
илом Казарновским. Со стен ДК на по-
сетителей взирает академик В.И. Вер-
надский, внесший значительный вклад 
в отечественную ядерную физику.

Совсем недавно трагедия на Черно-
быльской АЭС снова стала одной из са-
мых обсуждаемых тем во всем мире. 
В мае этого года на американском теле-
канале HBO вышел мини-сериал «Чер-
нобыль», который за один месяц стал 
лучшим сериалом всех времен по вер-
сии IMDb. Михаил Березин утверждает, 
что наш российский фильм не является 
ответом тому, что был снят на Западе:

«Уже когда мы приступили к съем-
кам, вышел первый трейлер «Черно-
быля». У всех это вызвало разные эмо-
ции, но многих членов съемочной груп-
пы эта новость заинтриговала. Так, что 
наш фильм – это ни в коем случае не от-
вет. Сравнения будут, но это не страш-
но. До HBO о Чернобыльской катастро-
фе тоже снимали сериалы, фильмы 

документальные и фильмы художест-
венные. Я не уверен, что тут действи-
тельно есть что сравнивать, – утвержда-
ет Михаил. – Конечно, в основу фильма 
легли одни и те же исторические фак-
ты, но у нас есть история главного героя 
и вся картина будет выстраиваться во-
круг нее. Посмотрев пару серий «Черно-
быля», для себя я пришел к выводу, что 
это все же больше для европейцев. Есть 
что-то в нашем кино такое, что, когда 
его смотришь, безошибочно узнаешь, 
что это «наше». У нас даже постановка 
кадров немного другая, прослеживает-
ся традиция отечественного кинемато-
графа. Мы очень много внимания уде-
ляем деталям, думаю, это будет замет-
но на экране.

Проверить это российские зрители 
смогут в ближайшем будущем. Выход 
фильма запланирован на 2020 год. А по-
ка у жителей Московского есть возмож-
ность своими глазами увидеть место, 
где проходили съемки картины и сно-
ва полюбоваться уникальными интерь-
ерами нашего Дворца культуры.

Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива ДК «Московский» 

и ПАО «Квадра».

Я купила готовые салатики в магазине, 
и потом плохо себя чувствовала. 
Посоветуйте, как отличить 
просроченную еду от хорошей.

Мария Федоровна, 
жительница 1-го микрорайона.

– Уважаемая Мария Федоровна, летом, и во-
обще в жару, лучше избегать покупки готовых 
продуктов, –  говорит доктор медицинских на-
ук, звездный диетолог Марият Мухина. – В те-
плое время года, даже если сроки хранения, 
указанные на упаковке, соблюдены, могут 
быть нарушены условия хранения. Приемы, 
которые маскируют некачественную еду: оби-
лие специй, острых приправ, жирного майо-
неза. Весь этот гремучий коктейль меняет на-
стоящий вкус пищи и создает условия для пи-
щевых отравлений. Простое правило: самыми 
здоровыми считаются блюда, состоящие не бо-
лее, чем из трех ингридиентов. То есть, летом 
нет ничего лучше нарезанных свежих овощей 
– огурцов, помидоров, листьев салата, сбрыз-
нутых оливковым маслом, капелькой лимон-
ного сока и посыпанных морской солью.

Фото Юлии ТРОЯН

У ЦСМ появился «портрет» 
футбольного мяча  
Здание тепловой подстанции у Центра Спорта «Московский» украсило граффити 
с изображением футбольного матча. Художники-волонтеры преобразили сразу 
несколько ЦТП, превратив их из рядовых объектов жилищно-коммунального 
хозяйства в объекты искусства.

Ф
у тбол и Цент р Спорта 
«Московский» – понятия 
неразделимые. Ежегод-

но на стадионе ЦСМ проводят-
ся десятки матчей среди команд 
со всего ТиНАО, и ведут работу 
многочисленные футбольные сек-
ции. Именно поэтому для дизай-
на ЦТП на территории спортивно-
го комплекса был выбран сюжет 
на футбольную тематику.

Граффити на зданиях тепловых 
подстанций появились по иници-
ативе членов Молодежной пала-
ты, которые обратились к Совету 
депутатов с предложением изме-
нить облик ЦТП в Граде на ули-

це Радужная и на территории 
Центра Спорта «Московский». 
Программа Молодежной палаты 
по украшению стен города раз-
ноцветными граффити сущест-
вует уже не первый год. К пяти-
летию ТиНАО роспись появилась 
на одной из стен забора самого 
Центра Спорта, а к Дню Победы 
граффити украсили ЦТП района 
Град Московский. К сожалению, 
как рассказала замначальника 
отдела по связям с общественно-
стью Наталия Прохорова, эту ра-
боту испортили вандалы. Однако 
ребята из молодежной палаты ре-
шили, что нужно нести культуру 

в массы и совместно со стрит-арт-
художниками подготовили новые 
эскизы для ЦТП на улице Радуж-
ная и тепловой подстанции ЦСМ:

«Изначально, при своем заро-
ждении, проект назывался «Ге-
рои нашего двора», сейчас он бу-
дет переименован в «Твой город». 
Молодежная палата вышла с этой 
инициативой, а Совет депутатов 
поселения одобрил проект. Орга-
низует художников молодежная 
палата, а мы как администра-
ция это начинание всячески под-
держиваем», – отметила Наталия 
Прохорова.

Д л я своих работ х удожни-

ки используют краски, которые 
не боятся дождя, солнца и пе-
репадов температуры, поэтому 
преображенные подстанции бу-
дут радовать жителей Москов-
ского не один сезон. Как сообщи-
ла Наталия Прохорова, в ближай-
шее время роспись появится еще 

на нескольких ЦТП города. Сюже-
ты для эскизов граффити выбе-
рут сами жители. Следите за но-
выми опросами на сайте админи-
страции поселения Московский 
www.adm-moskovsky.ru. 

Дарья СОКОЛОВА
Фото автора
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ГОРОДСКИЕ СЮЖЕТЫ

Камера, мотор!
Данила Козловский снял фильм в нашем поселении

В Московском уже раскрашено три ЦТП

С директором ДК Ириной Ивановой

Интерьеры Дворца, 
вдохновившие киношников: 
люстры в виде атомов и 
мозаичный Вернадский

Рейд по водоемам
В выходные 15 и 16 июня, на пруду 
Ульяновского лесопарка прошел 
профилактический рейд с участием 
сотрудников администрации 
поселения, а также МВД и МЧС.

В 
ходе рейда выявлены факты многочислен-
ных нарушений запрета на купание в дан-
ном пруду. С нарушителями проведены 

профилактические беседы и розданы листовки 
с указанием мест, где купание разрешено.

Такие рейды будут проводиться в зонах массо-
вого отдыха в поселении Московский регулярно 
в выходные и праздничные дни. 

Напоминаем, что на территории поселе-
ния Московский зон для купания нет. С переч-
нем мест, оборудованных для купания на тер-
ритории города Москвы, можно ознакомить-
с я на сайте а дминис т рации посе лени я 
www.adm-moskovsky.ru и на информационных 
стендах на территории поселения.


