
Сергей Собянин:  
Поощрение кафе 
и ресторанам
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ФК «Зеленоград» завершил 
первый круг чемпионата Москвы 
уверенной победой.

Цифровые метки для 
инвентаризации малых 
архитектурных форм, созданные 
заводом «Микрон», теперь 
доступны участникам городского 
заказа на портале поставщиков.

Центр развития карьеры                        
и предпринимательства МИЭТ 
приглашает выпускников на 
индивидуальные консультации 
по вопросам трудоустройства, 
запись по телефону                                 
8 495 1172271.

Волонтеры движения «Рука 
к руке» навестили питомцев 
приюта «Зеленоград»;                             
на прошедшей неделе 
домашними стали еще две кошки 
и одна собака из приюта.

Полицейские поймали 
обвиняемого в изнасиловании 
несовершеннолетней                                  
в Зеленограде в 1998 году.

Сотрудники ГИБДД Зеленограда 
задержали подозреваемого 
в хранении амфетамина, он 
выбросил пакет с наркотиком          
во время досмотра.

участков асфальта 
«большими картами» 

в округе уже 
отремонтированы

36
ЦИФРА НЕДЕЛИ

Чтобы посмотреть 
видео, загрузите на 
смартфон бесплатное 
приложение Stories 
Album, а затем наведите 
камеру на QR-коды на 
страницах газеты.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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Ирина Зайкова заняла первое место Ирина Зайкова заняла первое место 
на конкурсе профессионального мастерствана конкурсе профессионального мастерства
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ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
РАБОТНИК

ВЕЛИК  И ЗЕЛИК
  ПРОЕКТ «ВЕЛОПРОГУЛКА ПО САМОМУ ЗЕЛЕНОМУ   ПРОЕКТ «ВЕЛОПРОГУЛКА ПО САМОМУ ЗЕЛЕНОМУ 

ОКРУГУ» ЗЕЛЕНОГРАДКИ АНАСТАСИИ ОКРУГУ» ЗЕЛЕНОГРАДКИ АНАСТАСИИ 
ВОЛОСОВОЙ ПОБЕДИЛ НА КОНКУРСЕ ВОЛОСОВОЙ ПОБЕДИЛ НА КОНКУРСЕ 

«ПОКАЖИ МОСКВУ!». «ПОКАЖИ МОСКВУ!». 
СТР. 11СТР. 11
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 В Москве темпы 
роста вакцинации от 
коронавируса резко 
возрастают. Мэр 
столицы Сергей Собянин 
в своем блоге сообщил:

– Общее число сделав-
ших хотя бы первую при-
вивку в понедельник, 5 
июля, превысило три мил-
лиона человек. Ежедневно 
защиту от вируса получа-
ют 60-70 тысяч москви-
чей. В дальнейшем мы бу-
дем наращивать число еже-
дневных прививок, в том 
числе за счет вакцинации 
иностранных работников. 
Пропускная способность 
прививочных пунктов для 
иностранцев в ближайшие 
дни возрастет до 20 тысяч 
человек в сутки. 

Для этого нужно увеличи-
вать мощности прививочных 

пунктов, небольшие не вме-
щают всех желающих. По-
этому, например, в ГУМе, 
где невозможно было обеспе-
чить социальную дистанцию, 
пункт закрылся. Вместо та-
ких пунктов открыли самый 
большой в Москве и один из 
крупнейших в Европе центр 
вакцинации в Гостином дво-
ре. Он одновременно сможет 
обслуживать до 50 человек и 
до 6 тысяч горожан в сутки. 

Как отметил мэр, в сто-
лице заработала система 
о ф о р м л е н и я  Q R - к о д о в . 
Цифровые сертификаты о 
наличии защиты от инфек-
ции получили миллионы 
москвичей и гостей города. 
В скором времени начнет-
ся рассылка SMS с отрица-
тельным результатом ПЦР-
тестов со ссылкой на оформ-
ленный QR-код. 

Известно, что на предприя-
тиях 60% сотрудников долж-
ны быть вакцинированы. 1500 
городских компаний уже ра-
портовали о прививке первым 

компонентом необходимым 
числом сотрудников. 

– Для поощрения самых 
ответственных предприятий 
и индивидуальных предпри-

нимателей первые 100 из них, 
завершившие вакцинацию 
для 60% работников, полу-
чат гранты в размере 100% 
НДФЛ, уплаченного в пред-

шествующие 12 месяцев, но 
не более 5 миллионов рублей, 
– заявил Сергей Собянин. 

Кроме того, по его словам, 
московские рестораны и ка-
фе, выполняющие распо-
ряжение об использовании 
QR-кодов для прохода посе-
тителей, по итогам третьего 
квартала получат гранты на 
полную оплату коммуналь-
ных услуг за этот период. 

В то же время, как сооб-
щил в своем блоге Сергей 
Собянин, в последние дни 
ситуация с распространени-
ем инфекции постепенно ста-
билизируется. Количество 
выявляемых случаев заболе-
вания и госпитализаций все 
еще очень высокое, но оно по 
сравнению с пиковыми зна-
чениями недельной давности 
немного снизилось.

– В этой связи мы можем 
пока воздержаться от вве-
дения новых ограничений 
и даже возобновить работу 
некоторых городских объ-
ектов, расположенных на 
открытом воздухе, – написал 
мэр Москвы..

Петр КУЗЬМИН

Павильон вакцинации в Гостином дворе

Ревакцинацию, то есть 
повторную прививку от 
коронавируса, следует де-
лать через полгода после 
пройденной первой при-

вивки. Медики считают, 
что это необходимо, по-
скольку ситуация с эпиде-
мией в городе напряжен-
ная. 

– Через шесть месяцев на-
стоятельно рекомендуется 
сделать прививку горожа-
нам, переболевшим корона-
вирусом. И сделать это нуж-
но независимо от наличия и 
уровня антител, – сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. – Особенно важно это 
сейчас, когда в Москве рас-
пространяется более агрес-
сивный штамм «дельта». 
Зараженные им люди пере-
носят болезнь тяжелее, чем 
раньше.

Повторную прививку 
можно пройти любой за-
регистрированной в России 
вакциной. На сегодня в горо-
де имеется двухкомпонент-
ный «Спутник V» и новый 
однокомпонентный «Спут-
ник Лайт». После улучшения 
эпидемиологической ситуа-
ции ревакцинацию можно 
делать раз в год. 

Петр КУЗЬМИН

 Зеленоградцы 
оправданно ожидают 
открытие МЦД3 
Зеленоград – 
Раменское – третьей 
ветки Московских 
центральных диаметров. 
Жителям города 
гораздо удобнее станет 
добираться до Москвы 
или выезжать в районы 
Подмосковья. Первые 
две ветки МЦД были 
построены и открыты 
в рекордно короткие 
сроки. 

МЦД – заметная часть со-
временной транспортной ин-
фраструктуры, возводимой в 
столице. Она включает метро, 
железнодорожные линии, до-
рожную сеть. Строительство 
этой системы ведется послед-
ние десять лет и сегодня уже 
во многом начинает в этой 
сфере обгонять немало за-
падных мегаполисов. 

– Мощная транспортная 
система означает новый 
этап в истории транспорта 

Москвы, – заявил в теле-
программе «России-24» мэр 
столицы Сергей Собянин. – 
Не на сегодня, на десятиле-
тия вперед формируется но-
вый транспортный каркас, 
новые хордовые магистра-
ли, новая дорожная сеть. И 
все это соединяется в одну 
систему. Это важнейшие 
проекты. 

В ближайшее время, по-
мимо МЦД-3 завершат-
ся большинство работ на 
МЦД-4 Апрелевка – Же-
лезно дорожный. Дwостроят 
Большую кольцевую линию 
метро и первый участок но-
вой Троицкой линии. Кроме 
того, ветки метро дотянут до 
аэропорта Внуково и райо-
на Северный. Все эти виды 
транспорта соединят удоб-
ными пересадками.

– Если раньше человек, 
который приезжал поездом 
пригородного сообщения, 
платил по тарифу один раз, 
пересаживался на метро – 
платил второй раз, то сегод-

ня такая пересадка бесплат-
ная, – отметил мэр. 

С 2020 года карты «Трой-
ка» используют для оплаты 
проезда как в Москве, так 
и во многих других регио-
нах страны. В Подмосковье 
«Тройкой» можно оплатить 
проезд более чем на 700 
маршрутах.

Таким образом, в насто-
ящее время Москва стала 
крупнейшим транспортно-
пересадочным узлом. Че-
рез него проходит половина 
всех транзитных пассажиров 
России.

Владимир МИХАЙЛОВ

В СТОЛИЦЕ ФОРМИРУЕТСЯ 

НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 

СИСТЕМА

РЕВАКЦИНАЦИЮ 

МОЖНО СДЕЛАТЬ 

В ПАВИЛЬОНЕ 

«ЗДОРОВАЯ МОСКВА»

 В самом центре Зеле нограда, на площади 
Юности, находится один из восьми столичных 
павильонов «Здоровая Москва». Здесь можно 
ревакцинироваться от ковида. Запись 
на повторную вакцинацию открылась 
в 12 городских поликлиниках.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 
НАБИРАЕТ ХОД
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Москва уже пережила три 
недели рекордной жары. 
После кратковременного 
спада температуры столби-
ки термометров снова не бу-
дут даже ночью опускаться 
ниже отметки +24°. Это 
опасно не только для поса-
док в огородах. Такая пого-
да несет смертельную угрозу 
для людей.

С р а з у  в с п о м и н а е т с я 
страшное лето 2010 года, 
когда смертность в Москве 
доходила до 700 человек 
в день – вдвое выше обыч-
ного уровня! Увы, синопти-
ки прогнозируют, что жара 
нынешнего года может ока-
заться даже тяжелее.

У многих, особенно пожи-
лых людей, в такие периоды 
обостряются хронические 
заболевания. На здравоох-
ранение ложится дополни-
тельная нагрузка. А из-за 
пандемии коронавируса ме-
дики и без того перегружены.

Кроме того, жара отяго-
щает течение коронавируса, 
как и других заболеваний, по-
скольку она сама по себе боль-
шой стресс для организма.

– Жара и COVID – это 
очень плохое сочетание, – 
считает главврач городской 
клинической больницы №40 
в московской Коммунарке 
Денис Проценко. По его сло-
вам, сейчас поступает много 

больных с нетяжелым тече-
нием COVID-19, но в тяже-
лом состоянии из-за сочета-
ния заболевания с жарой.

Многие задаются вопро-
сом: а не опасно ли прививать-
ся в такую жаркую погоду?

– Жара опасна прежде все-
го для людей с хронически-
ми болезнями, с ослаблен-
ным иммунитетом, – рас-
сказал заместитель главного 
врача поликлиники №220 
Владимир Терещенко. – Та-
ких пациентов немало среди 
пожилых людей. Поэтому 
именно сейчас особо реко-
мендуется сделать прививку 
от ковида..

Алла ПОЛЬСКИХ

 Люди старше 65 
лет чаще болеют 
коронавирусом 
и тяжелее переносят 
его последствия, 
им сложнее 
восстанавливаться. 
Вот почему важно 
привиться от COVID-19 
зеленоградцам 
старшего поколения. 
В частности, 
активистам совета 
ветеранов.

– В нашем коллективе 
уже есть те, кто прошел 
в а к ц и н а ц и ю ,  –  д е л и т -
ся председатель совета 
ветеранов района Крю-
ково Виктор Косырев, – 
и на этом мы не намерены 
останавливаться. Мои же-
на и сын тоже привились. 

С е й ч а с ,  к  с о ж а л е н и ю , 
из-за проблем со здоро-
вьем мне дали медотвод, 
но как только врачи раз-
решат прививаться, я сра-
зу же это сделаю. Считаю, 
что делать прививки от ко-
ронавируса необходимо, 
иначе число заболевших 
будет расти, врачи станут 

работать круглосуточно, 
ограничительные меры 
продолжатся, и это никог-
да не закончится.

В активе совета ветера-
нов 100 человек, полови-
на переболели вирусом, 
о с т а л ь н ы е  п р и в и л и с ь . 
Многие ветераны ходили 
на вакцинацию семьями 

и перенесли прививку бес-
симптомно. Даже те, кто 
переболел, будут приви-
ваться, потому что количе-
ство антител с каждым ме-
сяцем уменьшается, а риск 
заболеть увеличивается. 

Анастасия ИВАНОВА, 
фото  автора

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ 
 ТОЛЬКО 
С ВАКЦИНАЦИЕЙ

ПОЧЕМУ ВЫ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ
ОТ КОРОНАВИРУСА?

Дмитрий Паламарчук, 
заместитель председате-
ля районного совета по па-
триотическому воспита-
нию молодежи:

– Мы с женой в январе 
и феврале этого года приви-
лись двумя компонентами, 
и никаких последствий у нас 
не было. Я решил вакциниро-
ваться, потому что имею хро-
ническое заболевание. А еще 
я часто общаюсь с людьми 
в управе района Крюково 
и на разных патриотических 
мероприятиях, посещаю 
и провожу открытые уроки 
в школе.

Виргиния Иванушкина, 
заместитель председате-
ля совета ветеранов 14-го 
мкрн:

– Я хотела привиться еще 
в феврале этого года, но из-за 
проблем со здоровьем врач 
не разрешил. Как только са-
мочувствие стабилизирова-
лось, я пошла в поликлинику. 
Первый компонент мне ввели 
20 мая. Все прошло без сим-
птомов. Я не боялась, потому 
что заболеть страшнее. Эпи-
демиологическая обстановка 
в Москве сама подталкивает 
вакцинироваться и обезопа-
сить себя и близких.

Галина Федяева, пенси-
онерка, активистка совета 
ветеранов 16-го мкрн:

– Мы с мужем в возрас-
те, и чтобы обезопасить се-
бя, не бояться каждого чи-
ха, пошли и привились. Тем 
более что уже и президент, 
и мэр Москвы давно вакци-
нировались. Мы привились 
еще в феврале, причем дву-
мя компонентами, и никаких 
симптомов ухудшения здоро-
вья не почувствовали. Сейчас 
мы живем на даче. Мой муж 
сагитировал сделать привив-
ку десятерых соседей. 

Ольга Жагина, предсе-
датель комитета по спор-
ту и здоровому образу 
жизни совета ветеранов 
Крюково:

– Я решила привиться, во-
первых, потому что очень до-
веряю нашей медицине, а во-
вторых, потому что не мо-
гу позволить себе заразить 
других. Прививалась дву-
мя компонентами в январе 
и феврале этого года. Вакци-
нироваться не боялась, по-
тому ч то каждый год делаю 
прививки от гриппа. Все мои 
соседи по даче тоже приви-
лись, и ни у кого из нас 
не было ухудшения здоро-
вья. С марта по июнь в упра-
ве Крюково проходила спар-
такиада «Спортивное долго-
летие», в которой приняли 
участие люди в возрасте от 55 
лет, и никто из них не заболел 
коронавирусом. Эпидемио-
логическая ситуация в стране 
ухудшилась, и единственный 
способ бороться с возраста-
ющим числом заболевших – 
привиться.  

Анна ГРЕЦЕНКО

COVID ОПАСНЕЕ ПРИ ЖАРЕ
 Врачи 

предупреждают 
об опасности жары 
в условиях пандемии.
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 Завершившийся 
в Москве                                               
X международный 
урбанистический форум 
МУФ собрал рекордное 
количество участников. 
Об этом сообщает 
портал mos.ru. 

Итоги форума были под-
ведены на заседании прави-
тельства Москвы под пред-
седательством мэра столицы 
Сергея Собянина.

Основная тема – «Го-
рода-суперзвезды. Уроки 
успешной трансформа-
ции». Участники обсудили 
наиболее актуальные про-
блемы, стоящие перед ме-
гаполисами, и поделились 
опытом их успешного ре-
шения – «трансформации 
городов».

Из-за ограничений в свя-
зи с пандемией в традици-
онном главном зале фо-
рума – концертном зале 
«Зарядье» – участников со-

бралось меньше, чем обыч-
но. Но за счет организации 
телемостов, подключения 
в режиме онлайн по ко-
личеству спикеров МУФ 
установил рекорд. Высту-
пили 480 экспертов (в 1,6 
раза больше, чем в 2019 
году), в том числе 188 за-
рубежных из 37 стран ми-
ра. Также более 1200 экс-
пертов из 18 стран приняли 
участие в дискуссиях, кру-
глых столах, презентаци-
ях и других мероприятиях 
деловой программы фору-
ма. Трансляции посмотре-
ли более 100 тыс. человек 
из 75 стран.

На МУФ-2021 выступа-
ли мэр Москвы Сергей Со-
бянин, заместитель пред-
седателя правительства РФ 
Марат Хуснуллин, министр 
экономического развития 
РФ Максим Решетников, 
президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниха-
нов, губернатор Челябин-
ской области Алексей Тек-
слер, мэр Стамбула Экрем 

Имамоглу (Турция), обер-
бургомистр Лейпцига Бурк-
хард Юнг (Германия) и мно-
гие другие.

Важной темой стали 
эффективные решения 
по борьбе с распространени-
ем COVID-19, обсужденные 
на международном конгрес-
се Urban Health.

350 тыс. человек посмо-
трели трансляции фестиваля 
Moscow Urban Fest, который 
в этом году проходил онлайн.

В ходе форума был под-
писан ряд важных доку-
ментов. Так, правительство 
Москвы заключило с ПАО 
«КамАЗ» и  компанией 
«Роснано» соглашение 
о создании производства 
водоробусов (автобусов, 
работающих на водороде) 
на территории Москвы; 
ГБУ «МосТрансПроект» 
и Транспортное агентство 
Баку подписали меморан-
дум о сотрудничестве в об-
ласти интеллектуальных 
транспортных систем. Так-
же объявили о начале реа-
лизации программы «Горо-
да побеждают диабет».

Алла ПОЛЬСКИХ

ПАМЯТЬ 

 В больнице 
от последствий 
коронавируса умер 
народный артист 
РСФСР Владимир 
Валентинович Меньшов.

На 82-м году ушел народ-
ный артист РСФСР, лауре-
ат Государственной премии 
СССР и Оскара. Еще 26 июня 
мы узнали, что выдающийся 
кинорежиссер заразился ко-
видом в легкой форме. Де-
сять дней спустя его не стало. 
В больнице с коронавирусом 
находится и вдова Владими-
ра Меньшова, 79-летняя на-
родная артистка России Вера 
Алентова.

Можете себе представить 
наш кинематограф без этих 
вечных картин – «Розы-
грыш», «Москва слезам 
не верит!», «Любовь и голу-
би», «Ширли-мырли»?

Невозможно представить, 
что нет с нами Меньшова. 
Мы только отмечали 80-ле-
тие начала Великой Отече-
ственной. Помните, как про-
вожали в армию Леньку, сы-
на Василия Кузякина.

«Вот, сынок, когда я слу-
жил, старшина веревочку 
натянет, как задницей за-
дел – наряд вне очереди». 
Это Вася говорил.

«А когда я служил, у нас 
проволочку колючую натяги-
вали… Немцы… А к ней мины... 

Наряд вне очереди...» – а это 
ветеран войны дядя Митя. 
И в этом весь Меньшов. Его 
фильмы – реальная жизнь, 
непридуманная, поэтому 
они и остались в нас навсегда. 

Судьба дарила ему крутые 
повороты, неудачи и внезап-

ные прорывы! А он повто-
рял: «Я во всем и всегда по-
лагаюсь на судьбу. Она все 
сама за меня выбирает».

Судьба судьбой, но он 
упорно поступал в актер-
ский вуз, в промежутках 
работая токарем,  шах-

тером, матросом. Лишь 
с четвертой попытки стал 
студентом Школы-сту-
дии МХАТ. Но в столич-
ных театрах актер Мень-
шов не сразу нашел место. 
И в личной жизни далеко 
не сразу Владимир и Ве-
ра, два сильных человека, 
ужились вместе, но 55 лет 
брака оправдали выбор. 

В начале 70-х годов прош-
лого века Владимир Мень-
шов снялся в фильме «Че-
ловек на своем месте», став 
одним из самых востребо-
ванных актеров страны. 

В его режиссерском ак-
тиве не слишком много 
фильмов, но у зрителей 
они вызывали бешеный 
успех. В 37 лет для него ста-
ла таким успехом картина 
«Розыгрыш». Фильм «Мо-

сква слезам не верит» ре-
жиссер выпустил на экра-
ны четыре года спустя. Ее 
тогда посмотрели 90 млн 
человек. А когда Меньшо-
ву присудили за этот фильм 
Оскара, его не пустили при-
нимать награду из-за… кля-
уз коллег.

И «Любовь и голуби» ста-
ла одной из самых популяр-
ных картин за всю историю 
советского кинематографа. 
Надюха из фильма причита-
ла: «Шаг сделаю, не могу. Не 
держат ноги, как вата ноги, 
до сих пор трясутся… руки». 
Потому что как понять – 
нет Владимира Меньшова. 
Но он был и останется на-
стоящим режиссером и ак-
тером. А это и есть история 
нашей жизни. 
Владимир РАТМАНСКИЙ

ЛЮБИМЫЙ АРТИСТ 
И РЕЖИССЕР

УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  2021 
РЕКОРД ПО СПИКЕРАМ



ЕГЭ – результаты 
радуют
Мы подвели итоги еди-

ного государственного эк-
замена. 

Напомню, что в этом году, 
как и в прошлом, в полном 
объеме ЕГЭ сдавали лишь 
те выпускники, которые со-
бираются продолжать обра-
зование в вузах. Для осталь-
ных обязательным был 
только русский язык.

С удовлетворением отме-
чаю, что уровень подготовки 
наших выпускников, несмо-
тря на длительный период 
удаленного обучения, не упал. 

Количество выпускников 
в прошлом и нынешнем году 
примерно равное. И количе-
ство стобалльников по раз-
ным предметам осталось 
почти на уровне прошлого 

года, по некоторым – даже 
выше. Приведу цифры.

По русскому языку на 100 
баллов сдали экзамен 22 
человека (в прошлом го-
ду – 23), по математике – 2 
(2), по литературе – 6 (5), 
по географии – 1 (1), по хи-
мии – 1 (3), по физике – 3 
(0), по биологии – 1 (0), 
по информатике – 4 (0). 

Р е з у л ь т а т  р а д у е т , 
но не удивляет. Зеленоград 
изначально был хорошо 
подготовлен к эффектив-
ным формам удаленного 
обучения. Основы этой эф-
фективности закладывались 
задолго до того, как мы во-
обще услышали слова «ко-
ронавирус» и «удаленка». 
Напомню, что именно Зе-
леноград стал стартовой 
площадкой для проекта 
«Московская электрон-
ная школа». МЭШ, правда, 
предназначается для реше-
ния несколько иных задач, 
но, как оказалось, крепкая 
техническая база и нарабо-
танный в ходе проекта опыт 
позволили нам быстро при-
способиться к неординар-
ной ситуации.

Желаю нашим стобалль-
никам и всем выпускникам 
успешной учебы в вузах, 
а по окончании – достойной, 
соответствующей знаниям 
работы. Конечно, приглашаю 
возвращаться на работу в Зе-
леноград – город науки и вы-
соких технологий. Здесь каж-
дый может реализовать себя.

Прививочные пункты 
справляются
Ситуация с коронави-

русом в Москве остается 
напряженной, хотя и не-
сколько лучше, чем на про-
шлой неделе. Новые огра-
ничения пока не вводятся, 
но жителям по-прежнему 

нужно соблюдать осторож-
ность..

Но есть и положительная 
динамика. В Зеленограде 
всего за несколько дней 
число желающих сделать 
прививку от коронавиру-
са возросло в разы. Если 
на прошлой неделе коли-

чество прошедших вакци-
нацию составляло около 
200 человек в день, то сей-
час – до 2000 человек. На-
ши прививочные пункты 
справляются, хотя медики 
трудятся с большим напря-
жением сил. Огромная им 
благодарность.

Это хорошие показате-
ли. Многие работодате-
ли как государственного, 
так и частного сектора 
всерьез озаботились соз-
данием коллективного 
иммунитета в своих ор-
ганизациях. Но одно это 
не могло бы обеспечить 
такой прирост желающих 
привиться. Сами жители 
проявляют высокий уро-
вень сознательности. Увы, 
у многих из них перед гла-
зами печальные примеры 
родственников, коллег. 
Конечно, было бы лучше, 
если бы люди серьезно от-
неслись к вакцинации, еще 
не имея такого опыта.

Напомню, что открыт 
п е р и о д  р е в а к ц и н а ц и и . 
Те граждане, прошедшие 
вакцинацию «Спутником 
V полгода и более назад, 
могут пройти повторную 
вакцинацию. Это однора-
зовая вакцина: либо пер-
вый компонент «Спутник 
V», либо «Спутник Лайт». 
Учитывая, что ситуация 
по-прежнему остается на-
пряженной, настоятель-
но рекомендую всем, еще 
не получившим прививку, 
сделать это, не отклады-
вая. Нам нужно жить и ра-
ботать, а не сидеть в каран-
тинах.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ 

 Дом для обманутых 
дольщиков по адресу: 
корп. 901А в Старом 
Крюково планируется 
сдать на полгода 
раньше намеченного 
срока. 

Заместитель префекта Зе-
лАО Дмитрий Морозов, гла-
ва управы района Людмила 
Петрова, а также представи-
тели застройщика подтвер-
дили эту информацию депу-
тату Государственной думы 
Ирине Белых, когда она по-
сетила строительный объект.

– В центре нашего вни-
мания – человек, его забо-
ты и нужды. В Зеленограде 
эта концепция реализует-
ся в полной мере, особен-
но когда мы взяли такие 
проекты под жесткий кон-
троль. Это важно, потому 
что люди ждут! Мы не пер-
вый раз приезжаем на эту 
стройку. Зимой строите-
ли заверили нас, что идут 
с опережением графика. 
А сейчас мы уже можем 
с уверенностью сказать, 
что примерно на полгода 

раньше заявленного срока 
дом будет готов, – сказала 
Ирина Белых. 

Парламентарий доба-
вила, что задача управы 

и префектуры сейчас – обе-
спечить обратную связь 
с жителями, разъяснить, 
когда они смогут въехать 
в новый дом. Ирина Бе-

лых заявила,  что возь-
мет на личный контроль 
оформление всех необхо-
димых документов, чтобы 
задержек из-за бумажной 
волокиты не возникло.

Депутат продолжила обход 
территории района Старое 
Крюково, посетив дворы 9-го 
микрорайона и дома, постро-
енные по программе ренова-
ции. Ирина Белых высоко 
оценила культуру оформле-
ния палисадников в райо-
не, заинтересовалась аллеей 
скульптур, которая, по сло-
вам главы управы, в следую-
щем году будет реконструи-
рована как знаковый объект. 
Депутат пообещала взять 
этот проект под личный кон-
троль. В домах, построенных 
по программе реновации, 

Ирину Белых в первую оче-
редь интересовали вопросы 
готовности управляющей 
компании к заселению: за-
ключены ли договоры с по-
ставщиками электроэнергии, 
как обеспечено тепло- и водо-
снабжение дома?

– Я организую совещание, 
в котором примут участие 
представители префектур, 
управ, управляющих ком-
паний ГБУ «Жилищник», 
МФЦ тех районов, в кото-
рых сдаются новые дома. 
Хочу на вашем примере по-
казать, что можно и нужно 
работать на опережение, 
вовремя оформляя всю не-
обходимую документацию, 
– сказала Ирина Белых. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

ДЕПУТАТ ГД ИРИНА БЕЛЫХ 
ДОМ ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ 
БУДЕТ СДАН РАНЬШЕ СРОКА

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей
недели.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

В Институте дополни-
тельного профессионально-
го образования работников 
социальной сферы прошел 
финал городского конкурса 
профессионального мастер-
ства «Московские мастера – 
2021» в номинации «Соци-
альный работник». 

От Зеленограда в конкурсе 
приняла участие Ирина Ев-
геньевна Зайкова – сотруд-
ник филиала «Солнечный» 
ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский». Успешно преодолев 
несколько этапов, Ирина 
вышла в финал в номинации 
«Социальный работник», 
одержала победу и заняла 
первое место в городе со зва-
нием лучшего социального 
работника города Москвы.

– Я очень рада и до сих 
пор не верю, что победи-
ла. Очень горжусь своей 
работой,  мне  нравится 
помогать бабушкам и де-
душкам. Считаю, что до-
брота, отзывчивость, от-
ветственность и грамот-
ность – главные черты 
современного социального 
работника, – поделилась 
впечатлениями о конкур-
се победительница.

Ирине Зайковой… не бу-
дем говорить, сколько лет. 
Молодая. В январе 2009 
года принята на должность 
социального работника. Па-
раллельно с этим окончила 
институт по специальности 
«менеджмент организации», 
но решила остаться в филиа-
ле «Солнечный». 

Ирина Евгеньевна рабо-
тает в социальной службе 
12 лет. 

Сегодня на обслуживании 
у Ирины восемь подопеч-
ных – один мужчина и семь 
женщин. Со слов заведую-
щего отделением, «Ирина 
Евгеньевна зарекомендо-
вала себя как профессио-
нальный, исполнительный, 
ответственный работник…». 
Все это так, но оставим 
в стороне строки из харак-
теристики с места работы. 

Для своих подопечных 
она – главный помощник, 
чуткий слушатель и внима-
тельный к их проблемам че-
ловек. 

Ирина – мама двух за-
мечательных сыновей 2016 

и 2017 года рождения. Ее 
хобби – волейбол, кото-
рым она занимается с 11 
лет, и сегодня продолжает 
встречаться и играть с вы-
пускниками Зеленоградской 
спортшколы.

Конкурс «Московские ма-
стера – 2021» – престижное 
ежегодное профессиональное 
состязание, которое проходит 
в разных номинациях. Орга-
низаторы конкурса – столич-
ный Департамент труда и соц-
защиты населения, Институт 
дополнительного профобра-
зования работников социаль-
ной сферы и Территориаль-
ная профсоюзная о рганиза-
ция учреждений социальной 
защиты населения города 
Москвы – поставили цель – 

вдохновить представителей 
специальностей и привлечь 
внимание жителей города 
к работе социальных служб.

Участники последователь-
но проходили «станции», где 
выполняли задания в форма-
те игровых ситуаций. Оце-
нивались не только навыки 
оказания услуг, но и формат 
коммуникаций с подопеч-
ными, способность быстро 
и эффективно найти вы-
ход из ситуации так, чтобы 
человек остался доволен. 
Финалисты показали на-
вык и скорость заказа про-
дуктов онлайн, способность 
эффективно и доброжела-
тельно общаться с пожилы-
ми людьми с нарушениями 
слуха и особыми запросами 

к надомному обслуживанию. 
Также они оказали помощь 
при порезе и справились со 
сменой постельного белья 
у тяжелобольного лежаче-
го человека. Итоговое со-
стязание прошло в формате 
поэтапной интерактивной 
игры в специально обору-
дованных симуляционных 
комнатах ИДПО. Все эти за-
дания отражают реальные 
рабочие ситуации, с которы-
ми социальные работники 
сталкиваются каждый день.

Десять финалистов, каж-
дый из которых представил 

свой административный 

округ, смогли на практике 
в разных игровых ситуаци-
ях продемонстрировать свой 
профессионализм.

– Благодаря социальным 
работникам Москва стано-
вится уютнее и добрее. Без-
условным приоритетом со-
циальной политики города 
является адресная помощь 
тем, кто в ней нуждается. 
Вместе с соцработниками 
мы будем продолжать со-
вершенствовать механизм 
социального обслужива-
ния,  повышать доступ-
ность и качество социаль-
ных услуг. Хочу в очеред-
ной раз поблагодарить вас 
за труд и душевную ще-
дрость, за чуткость и не-
устанную заботу о людях, 
– поздравил участников 
заместитель руководителя 
Департамента труда и со-
циальной защиты населе-
ния города Москвы Павел 
Келлер.

Поздравляем Ирину с за-
служенной победой и жела-
ем успехов в профессиональ-
ной деятельности!

к надомному обслуживанию
Также они оказали помощ
при порезе и справились с
сменой постельного бель
у тяжелобольного лежаче
го человека. Итоговое со
стязание прошло в формат
поэтапной интерактивно
игры в специально обору
дованных симуляционны
комнатах ИДПО. Все эти за
дания отражают реальны
рабочие ситуации, с которы
ми социальные работник
сталкиваются каждый день

Десять финалистов, каж
дый из которых представи

свой административны

Такая услуга предостав-
ляется бесплатно, за ча-
стичную или полную плату.

Чтобы воспользоваться 
этими услугами, нужно быть 

признанным нуждающимся 
в социальном обслуживании 
и иметь индивидуальную 
программу предоставления 
социальных услуг (ИППСУ).

Чтобы получить индиви-
дуальную программу пре-
доставления социальных 
услуг, необходимо подгото-
вить следующие документы:

– заявление гражданина 
(его законного представи-
теля) о предоставлении со-
циальных услуг;

– паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность гражданина;

– документ, содержащий 
сведения об обстоятель-
ствах, которые ухудшают 
или могут ухудшить усло-
вия жизнедеятельности 
гражданина;

– справку федерального 
государственного учреж-
дения медико-социальной 
экспертизы, подтверждаю-
щую факт установления ин-
валидности;

– сведения о доходах 
гражданина и членов его се-
мьи за последние 12 кален-
дарных месяцев (за исклю-

чением сведений о размерах 
пенсий по инвалидности 
и (или) по старости).

Как получить социально-медицинское 
и патронажное обслуживание на дому?
 Организации социального обслуживания 

(государственные и негосударственные), 
включенные в Реестр поставщиков социальных 
услуг города Москвы, оказывают помощь на дому 
людям, частично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию.

С подготовленным пакетом документов необходимо 

обратиться: в Управление социальной защиты 

населения (УСЗН) ЗелАО; в любой из центров 

госуслуг «Мои документы».

Контакты УСЗН ЗелАО:

телефон 8 (499) 738-4133;

электронная почта uszn-ZelAO@mos.ru.

КОНТАКТЫ

 Социальный работник из Зеленограда 
Ирина Зайкова стала лучшей в городском 
конкурсе профессионального мастерства 
«Московские мастера – 2021» в номинации  
«Социальный работник».

ЛУЧШЕЕ  В ЗЕЛЕНОГРАДЕ!
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Жительница 
Зеленограда Людмила 
Королева прислала 
снимок краснокнижного 
кулика-перевозчика. 

Она сфотографирова-
ла его во время прогулки 
вдоль реки Ржавки около 
старого кладбища. На дру-
гом фото она запечатлела 
хохлатых чернетей (самца 
и самку).

– Их я «поймала» на 
Большом городском пруду. 
Раньше эти птицы никогда 
не обитали в Зеленограде, – 
рассказала Людмила.  

 Снимок серебристой чай-
ки – дело рук читательни-
цы Маргариты Фетисовой. 
По ее словам, птица обита-
ет около технопарка ЭЛМА.

– Могу предположить, 
что это – малыш! Он по-детски 
гоготал, совсем не боялся про-
хожих и с благодарностью 
принимал от них угощения! – 
сообщила Маргарита.

А каких птиц вы встречали 
в нашем округе? Присылай-
те их фотографии на почту 
news@id41.ru с пометкой 

«На конкурс». В подписи 
к фото укажите, какая птица 
попала в кадр и где именно 
вы сделали снимок.

Обязательно сообщите 
свой номер телефона и адрес 
электронной почты. 

фото Людмилы КОРОЛЕВОЙ 
и Маргариты ФЕТИСОВОЙ

Пара уверена, что их 
встреча не случайна. 

– На то была воля Бога, – 
утверждает Ольга. – Когда 
я впервые увидела Григо-
рия, у меня возникло чув-
ство, будто я знаю его всю 
жизнь, что это – мой родной 
человек.

– А я сразу разглядел, ка-
кие у Ольги красивые душа 
и сердце, – вспоминает Гри-
горий. – Никогда не верил 

в любовь с первого взгляда… 
Но это была именно она!

 
Мал мала меньше
Пятнадцать лет супруги 

живут в счастливом браке. 
Воспитывают четырех за-
мечательных детей: Любовь 
(14 лет), Милу (11), Семена 
(9) и Валентину (6). 

Создание большой семьи 
для Шиловых стало вполне 
закономерным решением. 

– Не можем сказать, 
что мы к этому стремились. 
Дом, полный детей, – для нас 
это что-то обыкновенное 
и само собой разумеюще-
еся, – поделились супруги. 
– А еще это большое счастье!

В большой семье Ши-
ловых растут уникальные, 
очень чуткие и талантливые 
детки. Вместе с участника-
ми проекта «Ангелы мира» 
они выступают в пансионатах 

для ветеранов труда. Старшая 
Любовь увлекается рисова-
нием анимэ (даже пытается 
на этом что-то заработать!), 
красиво поет и танцует. 
Средняя дочка Милана зани-
мается вокалом и рисовани-
ем. А еще она хочет выучить 
китайский язык и поступить 
на бюджет в педагогический 
вуз. Семен увлекается кар-
тингом и квиллингом. В 9 лет 
он самостоятельно проводит 

мастер-классы по оригами. 
А младшенькая Валентина 
тоже личность разносторон-
няя – поет, танцует и рисует.

Бок о бок ребята учатся 
помогать, делиться и под-
держивать друг друга. Ко-
нечно, и конфликтные си-
туации порой случаются…

– Хотелось, чтобы их спо-
ры заключались в следую-
щем: «Я сегодня буду мыть 
посуду» – сказал бы один. 
«Нет, я хочу помыть посуду» 
– ответил бы ему другой, – 
смеется Ольга. – Увы, быва-
ет всякое. Очень важно гра-
мотно подходить к решению 
любых конфликтов. Чаще 
всего этим занимается супруг. 
Он у меня самый настоящий 
педагог! Всегда всех успокоит, 
рассадит по местам, может да-
же какой-нибудь психологи-
ческий тренинг им устроить.

Работа 
и саморазвитие
Вполне реальны, даже ес-

ли у вас на попечении чет-
веро маленьких детей. Гри-

горий занимается перевоз-
ками, а Ольга воспитывает 
малышей (не только своих) 
в семейном детском саду, ко-
торый она открыла по про-
грамме поддержки много-
детных семей. 

Семья Шиловых активно 
участвует в семейных конкур-
сах и состязаниях. Накануне 
Дня семьи, любви и верности 
они побывали на фестивале, 
где посадили именное дерево. 
А еще они успели победить 
в отборочном этапе «Тайно-
го общества путешественни-

ков» и выиграть поездку в Ка-
лининград.

Город помогает 
многодетным  
Шиловы входят в объ-

единение многодетных се-
мей Москвы. Столичные 
власти предоставляют им 
следующие льготы: бес-
платную парковку, осво-
бождают их от транспорт-
ного налога, дают скидку 
30% на оплату ЖКУ, 50% 
– на оплату капремонта, 
компенсации на оплату го-
родского телефона.

– Еще наши детки бесплат-
но питаются в школе и имеют 
право на бесплатное посеще-
ние детских садов, – добави-
ла Ольга Шилова.

Также они могут бесплат-
но получать определенные 
лекарства, посещать зоо-
парк, и на столичные меро-
приятия у них есть скидки.

Мир и согласие...
… в семье возможны толь-

ко в результате постоянной 
работы над собой.

– Хоть мы и считаем, 
что наш брак заключен 
на небесах, ни на минуту 
не пускаем наши отноше-
ния на самотек. Мы много 
трудимся, чтобы сохранить 
любовь, тепло и взаимопо-
нимание.

Ольга и Григорий Ши-
ловы прослушали множе-
ство семинаров и тренин-
гов по супружеским отно-
шениям. Пара понимает: 
любовь – это не внезапно 
возникшее чувство, которое 
будет с ними всю оставшу-
юся жизнь. Любовь – это 
осознанность и труд. 

– Чем больше для человека 
делаешь, тем сильнее его лю-
бишь, – добавили они.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

…дали друг другу Ольга и Григорий Шиловы 
много лет назад, когда решили обручиться. 

пятница 9 июля 2021 г. №26 722

ОБЕТ ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ...

КОНКУРС 

ИСТОРИИ ПЕРНАТЫХ ДЕТЕНЫШЕЙ

Семен, Григорий, Ольга, Валентина и Любовь 
Шиловы (средняя дочь Мила осталась за кадром)

Диплом, полученный на фестивале счастливых семей
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Попасть на бесплатную 
консультацию 
ведущих профильных 
специалистов ГКБ имени 
М.П. Кончаловского и 
получить направление на 
обследование и лечение 
в стационаре теперь 
можно без направления 
врачей поликлиник.

В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией в 
клинике постарались мак-
симально облегчить путь 
пациентов, нуждающихся в 

госпитализации, на прием к 
заведующим профильными 
отделениями и ведущим спе-
циалистам больницы. Также 
в связи с загруженностью по-
ликлиник прикрепленные к 
ним граждане могут бесплат-
но пройти в стационаре не-
обходимое обследование.

Одно из важнейших на-
правлений работы больни-
цы сегодня – бесплатная 
стационарная медицинская 
помощь пациентам, пере-
несшим коронавирус. 

Это и обследование по-
сле COVID-19, и восстано-
вительное лечение при ос-
ложнениях, возникающих 
после коронавирусной ин-
фекции.

Теперь для того, чтобы 
попасть на бесплатный кон-
сультативный прием третье-
го уровня, не нужно полу-
чать направления у лечащих 
врачей и узких специалистов 
в своих поликлиниках.

Записаться на консуль-
тацию можно по телефону 

8 (968) 710-6686 по буд-
ням с 9.00 до 16.00.

Врачи больницы ведут 
консультативный прием в 
двух поликлинических отде-
лениях: в корп. 2042 и на ул. 
Каштановая аллея, д. 2, стр. 7. 
С графиком приема можно 
ознакомиться на сайте боль-
ницы (gb3zelao.ru) в разде-
ле «Консультации врачей 
больницы» (3-й уровень).

По итогам консультатив-
ного приема пациенты смо-
гут получить рекомендации 
по дальнейшему лечению, а 
также направления на госпи-
тализацию в стационар для 
комплексного обследования 
(в т. ч. УЗИ, МРТ и КТ), кон-
сервативного или оператив-
ного лечения патологии сер-

дечнососудистой системы, 
хронического бронхита, 
хронического панкреати-
та, желч нокаменной бо-
лезни, простатита, ЛОР-
заболеваний, различных ос-
ложнений после COVID-19.

ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ COVID19 
МОЖНО В СТАЦИОНАРЕ

На приеме при 
себе надо иметь 
паспорт, полис ОМС 
и медицинскую 
документацию 
(выписки, 
результаты 
предыдущих 
исследований).

Ссоры между близкими 
родственниками происходят 
нередко. Люди живут под од-
ной крышей, постоянно друг 
у друга на виду. Разногласия 
возникают между родите-
лями и детьми, между пред-
ставителями старшего поко-
ления и их уже взрослыми 
отпрысками, давно вступив-
шими в зрелую жизнь. Како-
вы же наиболее частые при-
чины подобных проблем?

Во многих случаях источ-
ник противостояния – неже-
лание и невозможность слу-
шать и слышать друг друга. 
Также к частым причинам 
споров в семейном кругу от-
носятся:

- неудовлетворенность в 
эмоциональной сфере (от-
сутствие заботы со стороны 
партнера, непонимание);

- дисбаланс потребностей, 
когда кто-то из близких 
стремится реализовать толь-
ко свои желания и нужды;

- пагубные привычки од-
ного из родных;

- высокий уровень стресса 
(из-за сложностей на работе, 
финансовых затруднений, 
жизненных обстоятельств);

- несовместимость супру-
гов в сексуальном плане.

Конфликт в семье не явля-
ется однозначно негативным 
явлением. Его можно разре-
шить разумными способами, 
и тогда будет получен но-
вый опыт внутрисемейного 
содействия. Иные навыки 
общения, преодоления раз-
ногласий войдут в арсенал 
домочадцев, дадут возмож-
ность и дальше эффективно 
разрешать споры.

С у щ е с т в у ю т  п р о с т ы е 
принципы конструктивного 
подхода к выяснению отно-
шений:

- учитесь слушать и слы-
шать: важно уметь воспри-
нимать позицию другого че-
ловека, уважать право члена 
семьи донести свою точку 
зрения, его или ее видение 
проблемы;

- проявляйте интерес к 
близким: очень часто за-
труднения возникают из-
за отсутствия связи между 
родственниками. Необходи-
мо проявить внимание к их 
жизни: спросить, как прошел 
день на работе, осведомить-

ся о здоровье, оказать под-
держку, если партнер нахо-
дится в плохом настроении;

- старайтесь не критико-
вать: постоянные придирки и 
осуждение никогда не приве-
дут к плодотворному диало-
гу. Замечания должны моти-
вировать человека изменить-
ся в лучшую сторону: сначала 
можно похвалить партнера, 
сказать о его сильных сторо-
нах, а после корректно и спо-
койно указать на те аспекты, 
которые вам не нравятся; 

- компромиссы: семья яв-
ляется объединением не-
скольких людей. Нельзя 
быть все время правым во 

всем. Стремление взять верх 
в любом споре приводит к 
дисбалансу, ущемлению ин-
тересов других домочадцев. 
Гораздо эффективнее будет 
прийти к соглашению, устра-
ивающему все стороны. 

Стремление слышать друг 
друга и относиться к близ-
ким с уважением – залог гар-
моничных отношений между 
родственниками. Добиться 
этого можно собственными 
силами, а также при помощи 
профессиональных психо-
логов, готовых оказать под-
держку людям, испытываю-
щим разногласия в данной 
сфере. Например, в Москов-

ской службе психологической 
помощи пройдет вебинар на 
тему «Конфликты в семье и 
их разрешение», на котором 
желающие узнают больше об 
особенностях возникновения 
споров и противоречий в се-
мейном кругу, а также спосо-
бах и путях их решения. Дата 
и время проведения меропри-
ятия: 19 июля, 19.30.

Также следите за календа-
рем событий: специалисты 
Московской службы психо-
логической помощи регу-
лярно проводят мероприя-
тия на тему семейных отно-
шений. Все подробности на 
сайте www.msph.ru.

 Семья объединяет очень разных людей. А 
значит, неминуемо столкновение интересов, 
разных взглядов на жизнь и воспитание детей, 
недопонимание. Как экологично разрешать 
конфликтные ситуации с близкими, рассказывает 
специалист Московской службы психологической 
помощи Денис Хакимов.
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МИР В ДОМЕ 
КАК ИЗБЕЖАТЬ 
КОНФЛИКТОВ 
С БЛИЗКИМИ



Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru. 

Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО» 

звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353 

(круглосуточно).

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– По многочисленным обращениям жителей корпусов 843А, Б, 
В для обеспечения безопасного прохода к объектам торговли и услуг, 
расположенных в нежилых помещениях корпуса, на прилегающей тер-
ритории выделена пешеходная зона. Она отгорожена от проезжей части 
вдоль всего здания конструкциями и вазонами.

Антон ГУЩИН, глава управы района Ма-
тушкино:

– Работники инженерной службы установили 
поручень по адресу, который вы указали. Спаси-
бо за справедливое замечание.

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое 
Крюково:

– На территории 9-го микрорайона размещены ин-
формационные таблички о запрете выгула домашних 
животных на газонах. Работники инженерной службы 
установили дополнительный знак на газоне у пешеход-
ной дорожки, идущей к арке корпуса 902. Приносим из-
винения за доставленные неудобства и благодарим за не-
равнодушное отношение к жизни района. 

Тротуар безопасен

Выгуливать собак на газоне запрещено

Инвалидам легче выйти на прогулку

– Прошу проверить работоспособность фонарей у корпуса 445. 
Часть из них давно не работает. Нужно восстановить. 

Роман ДАВЫДОВ, корп. 445

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты восстановили освещение по адресу, который вы указали. 
Благодарим вас за сообщение.

– В 5-м районе реконструируют двор. Нас, пенсионеров корпуса 
520, беспокоит судьба цветочной клумбы около дома. Когда-
то она была заброшена и зарастала травой. Пенсионеры (75+) 
возродили этот маленький участок: обновили землю, убрали 
бурьян, посадили цветы за свой счет, постоянно за ними уха-
живают. Но недавно рабочие убрали с клумбы бордюр. Просим 
сообщить, что будет с нашим цветником. 

Ираида ВЫБОРНОВА, корп. 520 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Бордюр вокруг клумбы разрушился, поэтому его убрали. Демонтаж 
клумбы не планируется. Благодарим за сообщение и активное участие 
в жизни района Савелки.

– Прошу обрезать ветки дерева у корпуса 1811, мешающие 
проходу. 

Иван ЛАРИН, 15-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» укоротили ветки во дворе корпу-
са 1811. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района 
Крюково.

– В подъезде 1 корпуса 1207, на 12-м этаже протекает потолок. 
Когда устранят протечку?

Любовь Григорьевна, корп. 1207 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Межпанельные швы герметизировали, и протечек больше нет. При-
носим извинения за доставленные неудобства.

– От корпуса 2008 до 2010-го вдоль забора детского сада идет до-
рожка. На ней надо поставить скамейку со стороны корпуса 2005.

Любовь ВЕРУШКИНА, корп. 2010 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Весной по просьбам жителей демонтирована скамейка, стоявшая 
вдоль забора детского сада со стороны корпуса 2005. Люди жаловались, 
что на скамейке собираются любители алкоголя. 

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать 

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru 
в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку 
ваших персональных данных. Разговор записывается.
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.
Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

ПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУ ОТГОРОДИЛИ

ПОРУЧЕНЬ УСТАНОВИЛИ

ТАБЛИЧКА НА МЕСТЕ

– Перед корпусом 834А, где магазин, 
много машин, нельзя пройти – нет пе-
шеходной зоны. Прошу сделать пеше-
ходную зону и отгородить от машин. 

Алексей ПЯТОВ, корп. 834А 

– Больше месяца назад убрали поручень 
у пандуса в подъезде 3 корпуса 162. Там жи-
вут три инвалида, которым без пандуса край-
не сложно выйти на улицу. Просьба вернуть 
поручень. 

Ирина ГОЛИКОВА, корп. 162

– Под окнами квартиры корпуса 902, на газоне (до 
катка) жители самовольно выгуливают собак. Прошу 
запретить выгул собак на газоне. 

Нина АНТИПУХИНА, корп. 902
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 «Современно 
и оригинально». Именно 
так просто и лаконично 
называлась заметка 
в газете «Известия» 
от 20 октября 1973 
года, посвященная 
новому зданию МИЭТа. 
Автором ее был 
народный архитектор 
СССР, главный 
архитектор Москвы 
Борис Иофан. 

Это было не единственное, 
но очень важное для авторов 
проекта признание уникаль-
ности и успеха одного из са-
мых самобытных архитектур-
ных комплексов Зеленогра-
да – Московского института 
электронной техники.

В 1971 году завершено 
его строительство по про-
екту группы московских 
архитекторов в мастерской 
под руководством Игоря 
Покровского.

Один из авторов, народ-
ный архитектор СССР Фе-
ликс Новиков дает наибо-
лее точную характеристику 
всему комплексу: «Формы 
и материалы, характери-
зующие внешний образ 
здания, ритмы одиноч-
ных и спаренных красных 
пилонов разного сечения, 
контрасты цвета, запоми-
нающийся главный акцент 
всей композиции – портал, 
в проеме которого подве-
шены часы с колоколом 
XVII века, эффект зенит-
ного освещения, мощная 
пластика монументально-
го рельефа, примененный 
в отделке интерьера крас-
ный кирпич в сочетании 

с деревом, которым обли-
цованы стены, колонны 
библиотеки и актовый зал, 
произведения искусства, 
присутствующие в соору-
жении, – все это способ-

ствует романтизации обра-
за, которая к лицу высшему 
учебному заведению инно-
вационного назначения».

Если здание института мо-
гут видеть все, то самое мас-
штабное панно авторства 
Эрнста Неизвестного доступ-
но взору только студентов 
и преподавателей института.

История его создания до-
стойна отдельной книги.

Сейчас уже невозможно 
представить, как сложилась 
бы судьба грандиозного за-
мысла скульптора, если 
бы не его опала после посе-
щения и разгрома Никиты 
Хрущева выставки современ-
ного искусства в декабре 1962 
года. Многофункциональная 
скульптура «Площадь мыс-
ли» должна была украшать 
Новосибирский научный го-
родок. Она отражала все до-
стижения советской науки, 
научно-технической рево-
люции, что было основной 
темой устремлений середи-
ны 1960-х годов. Скульптура 
постоянно находилась в ра-
боте в мастерской, над ней 
трудились ученики и помощ-
ники Неизвестного. Благо-
даря воспоминаниям одной 
из непосредственных участ-
ниц последующей грандиоз-
ной работы над панно Елены 
Елагиной, опубликованным 
в книге Феликса Новикова 
«Зеленоград – город архи-
тектора Игоря Покровско-
го», мы можем прикоснуться 
к истории создания шедевра.

Многие творческие ма-
стерские того времени бы-
ли больше, чем производ-
ственные и ремесленные 
предприятия – это были 
культурные центры, где 
встречались архитекто-
ры, скульпторы, художни-
ки. В мастерскую Эрнста 
Неизвестного приходили 
и ученые, звучали разгово-
ры о синтезе искусств, свя-
зи с наукой, неизученных 

возможностях человека, 
устремлении к звездам.

Феликс Новиков и Григо-
рий Саевич были частыми 
гостями мастерской, и по-
степенно, по мере работы 
над проектом института 
в Зеленограде многие темы 
из утраченной «Площади 
мысли» были заимствованы, 
переосмыслены и реализова-
ны у нас. Это три взаимосвя-
занные темы: «Мыслитель», 
«Космонавт» и «Младенец 
Электрон», рельефы, кото-
рые вместе с ритмами гео-
метрических фигур состави-
ли площадь 960 кв. м. Целый 
год сварщики варили каркас 
по небольшим частям, по ко-
торому скульпторы формо-

вали из гипса фрагменты 
этого огромного панно, что-
бы получить единое целое.

Пользуясь воображением, 
мы можем увидеть, как вы-
глядели бы воплощенные 
оригинальные идеи Эрнста 
Неизвестного с монумен-
тальным рельефом, изобра-
жающим человека мысля-
щего, возносящегося вдаль, 
в космос, в будущее. К сожа-
лению, площадь горельефа 
была уменьшена в шесть раз, 
и он опоясывает не все зда-
ние снаружи, а только би-
блиотеку внутри. Вместо го-
лубого неба «крышей» слу-
жит карниз, но интерьерное 

размещение позволило со-
хранить этот монументаль-
ный шедевр в первозданном 
виде, чем в настоящее вре-
мя могут вдохновляться все 
студенты.

По стечению обстоя-
тельств я смогла посмо-
треть это произведение от-
носительно недавно, будучи 
в МИЭТе на кафедре инже-
нерной графики и дизайна 
по приглашению заведую-
щей кафедрой доцента Та-
тьяны Соколовой во время 
организации и проведе-
ния конкурса среди студен-
тов на проект стелы, рядом 
с МИЭТом, прообразом ко-
торой послужила утрачен-
ная стела «Слава советской 
науке». Новая композиция 
по проекту студентки МИЭТа 
Натальи Никитушиной, 
ставшей победительницей 

конкурса, установлена на-
против института и слу-
жит и современным арт-
объектом, и своеобразной 
репликой исторического 
зеленоградского символа.

В конце марта 2018 го-
да приказом Департамен-
та культурного наследия 
города Москвы принято 
решение включить обла-
дающий признаками объ-
екта культурного насле-
дия «Московский инсти-
тут электронной техники, 
1966-1971 гг. архитекторы 
Ф. Новиков, Г. Саевич, кон-
структор Ю. Ионов, распо-
ложенный по адресу: Мо-
сква, Зеленоград, площадь 
Шокина, дом 1», в пере-
чень выявленных объек-
тов культурного наследия 
города Москвы.

Сегодня МИЭТ, который 
является национальным ис-
следовательским универ-
ситетом, остается совре-
менным и оригинальным 
учебным комплексом. Если 
некоторые элементы от-
делки фасадов и интерьера 
требуют ремонта и замены 
на более технологичные ана-
логи, то удивительное панно 
является символом будуще-
го вне времени, как уникаль-
ный памятник искусства.

Анжела ИГНАТЬЕВА,
начальник Управления 
градостроительного 
регулирования ЗелАО 

Обложка журнала «Архитектура СССР» 1972 года
со зданием МИЭТ

МИЭТ 
ОПЕРЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ

МИЭТ. Портал с часами. Памятник Шокину

Э.Неизвестный. Фрагмент панно. Фото 2019 года
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  Проект «Велопрогулка по самому зеленому 
округу» зеленоградки Анастасии Волосовой 
победил на конкурсе «Покажи Москву!». 

ВОПРОС НА УЛИЦЕ 

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ  

Анастасия Волосова пред-
ставила кольцевой план пу-
тешествия по нашему окру-
гу. Он включает знакомство 
с исторической частью го-
рода, архитектурными осо-
бенностями и природными 
точками.

В своей победе девушка 
не сомневалась, ведь родной 
Зеленоград и велоспорт она 
любит всей душой.

– У меня в жизни две стра-
сти: велик и Зелик! – говорит 
Анастасия.

Долгое время девушка 
работала ландшафтным ди-
зайнером. Во время прошло-
годней пандемии она решила 
попробовать себя как экс-
курсовод. Тогда же и приду-
мала эту велопрогулку. 

– В августе 2020-го по мо-
ему маршруту проехали пер-
вые экскурсанты. Многие из 
них вдохновились красотой 
и историей нашего округа,– 
рассказала Анастасия.

«Зеленым маршрутом» 
пользуются не только зеле-

ноградцы, но и гости из Мо-
сквы и ближайшего Подмо-
сковья.

– Среди наших гостей ве-
лосипедисты разных воз-
растов и физической подго-
товки, – добавила девушка. 
– Если у вас нет велосипеда, 
то подойдут самокат или 
ролики. При желании мож-
но даже пешком, но в этом 
случае иногда придется вос-
пользоваться автобусом. 
Одной из участниц этого ве-
ломаршрута так понравился 

Зеленоград, что она даже ре-
шила переехать сюда жить!

Ознакомившись с опи-
санием маршрута на сайте 
moscow.guide, я решаюсь 
сменить обстановку и от-
правляюсь по городу на 
двухколесном друге. Вело-
сипедист из меня не ахти, 
поэтому ограничусь лишь 
некоторыми точками марш-
рута. Редакция нашей газеты 
находится рядом с «Флей-
той», так что начну свое пу-
тешествие с центра города.

Длинную «Флейту», 
которую во время обе-

денного перерыва 
я обычно обхожу 
пешком минут за 
20, на велике про-
езжаю всего за две. 
Ничего себе! Да, 

расстояние на ве-
лосипеде ощущает-

ся совсем по-другому. 
Еду по центральному 

проспекту – ветер в воло-
сах, а вокруг красота! Пря-
мая ровная дорожка быстро 
приводит меня к первому 
микрорайону, а оттуда, че-
рез дворы, до Быкова болота 
с черными австралийскими 
лебедями, вольготно курси-
рующими по ровной водной 
глади. Деревья на зеленых 
склонах, мамы с колясками, 
бабушка кормит птичек, 
издалека доносятся голоса 
мальчишек из скейт-парка 
– красота!

Решаю сократить путь 
и через «улицу Никсона» 
(так чуть было не назвали 

Центральный проспект из-
за планировавшегося визи-
та этого президента США 
в Зеленоград) оказываюсь 
у гордости нашего города 
– МИЭТа, немного задер-
жавшись, продолжаю свой 
пусть через «Ангстрем» к 
дендропарку. Фух! Спаса-
юсь от жары на лавочке в 
тени деревьев, да и пора уже 
завершать путешествие. Не 
спеша еду по парку Победы 
– с велосипеда все выглядит 
немного по-другому. Тихо 
скользят лодочки на пруду, 
жители отправляются на 
пляж получать витамин D 
– жарких дней мало, нужно 
ловить момент. Беззабот-
ные мамочки купают малы-
шей в фонтанах, бабушки на 
лавочках обсуждают миро-
вые новости и растущие це-
ны на нефть. Ну вот и все! 
Еду в редакцию писать ре-
портаж.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ВЕЛИК 
И ЗЕЛИК

На конкурс было 

подано более 300 

заявок, но только 

17 авторов были 

удостоены награды. 

«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 9 июля 2021 г. №26 722 www.id41.ru

Татьяна, 
продавец:
– В Зеленограде я живу 

всего 5 лет, но у меня уже 
есть любимое место – это 

парк Победы. Там очень зе-
лено и тихо. Можно спокой-
но позагорать. Это здорово, 
потому что никто не мешает 
мне в полной мере насла-
диться выходными! 

Николай, 
индивидуальный 
предприниматель:
– Я коренной житель Зе-

ленограда. Нелюбимых мест 
у меня нет! В большей степе-
ни меня привлекает старый 
город и его достопримеча-
тельности. А новый город 
какой-то скучный…

Главное достояние на-
шего округа – лес. Я обо-

жаю гулять с собакой в лесу 
в 9 микрорайоне. 

Юлия, бариста:
– В детстве бабушка с де-

душкой водили меня гулять 

на деревянную площадку 
в 9 микрорайоне. Там всег-
да было так немноголюдно 
и спокойно... Когда я вырос-
ла, любовь к тишине и уеди-

нению у меня осталась. Мне 
нравится читать на Черном 
озере или в дендропарке. 

Наталья, директор 
магазина:
– Обожаю парк Побе-

ды! Тут много детских пло-
щадок, на которых любит 
играть моя младшая дочь. 
Всей семьей здесь катаемся 
на великах и купаемся. Смо-
трите, сейчас моя старшая 
дочка учит нашу собаку пла-
вать! А сын с невесткой там, 
дальше, – лежат на песочке, 
загорают.

Еще одно горячо люби-
мое место – это Дом лани, 

где можно бесплатно посмо-
треть и сфотографировать 
животных. 

Анна ГРЕЦЕНКО, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ВАШЕ ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ГОРОДЕ?

 Анастасия Волосова проезжает по своему веломаршруту



 Центральный 
спортивный 
автомотоклуб ДОСААФ 
России прошел 
дорогами Победы.

Зеленоградский экипаж 
ЦАМК ДОСААФ России 
принял участие в междуна-
родном автопробеге «Доро-
гами Победы», посвященном 
76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 60-ле-
тию первого полета человека 
в космос и 95-летию созда-
ния организации ДОСААФ.

Автопробег стартовал 16 
июня из военно-патриоти-
ческого парка Вооруженных 
сил Российской Федерации 
«Патриот». 

Колонна автомобилей 
ДОСААФ проследовала 
до российско-белорусской 
границы, останавливаясь 
и на местах сражений Вели-
кой Отечественной войны. 
Важнейшим пунктом авто-
пробега стал город Гагарин – 
родина первого космонавта 
планеты. 

Колонны двух автопробе-
гов, стартовавших из России 
и Беларуси, встретились 
на границе.

Здесь делегации ДОСААФ 
двух стран обменялись фла-
гами. Белорусской стороне 
был вручен символ автопро-
бега – факел. Ночью 22 июня, 
в 80-ю годовщину  начала Ве-
ликой Отечественной войны, 
он был зажжен от Вечного 
огня в Брестской крепости. 
Вместе с участниками вто-
рого этапа этот священный 

огонь проследовал по па-
мятным местам на террито-
рии Беларуси, а затем факел 
снова был передан россиянам 
на границе Брянской области.  

Участники третьего этапа 
провезут этот священный 

огонь по России, через семь 
городов-героев и 11 городов 
воинской славы. Завершит-
ся автопробег в Крыму, в го-
роде-герое Севастополе.

Елена СМИРНОВА, 
фото автора

РЕПОРТАЖ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ  
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 Лето в городе 
может быть активным 
и интересным, если 
взять в руки, а точнее 
в ноги скейтборд, 
самокат или велосипед. 
В Зеленограде пять 
скейт-парков, где 
можно отточить свое 
мастерство в трюках. 

Поедем, полетим 
Скейт-парки – это пло-

щадки со специальными 
треками, где любой желаю-
щий на двух- или четырех-
колесном друге может вы-
полнять различные трюки. 

Н е б о л ь ш а я  с к е й т -
площадка в 23-м мкрн по-
дойдет для начинающих, 
которые совсем недавно 
переместились с ровной до-
рожки на выпукло-вогну-
тую поверхность. 

Скейт-парк в 16-м мкрн 
пока закрыт.

В 1-м мкрн экстрема-
лов со средним и высо-
ким уровнем катания 
уже несколько лет 
радует площадка, 
элементы которой 
имитируют город-
ские препятствия. 

– Я только учусь 
и трюков делать пока 
не умею, – рассказал де-
сятилетний Давид.

Мальчик немного лука-
вит, ведь у него неплохо 
получается олли – трюк, 
в котором человек на само-
кате поднимается в воздух 
без использования рук. 

Парящие в воздухе
Большинство тех, кто 

катается в скейт-парках, 
не закончили даже сред-
нюю школу, но есть ребята 

и постарше. Двадцатиодно-
летний Владимир Костычев 
предпочитает после работы 
приехать в Зеленоград и по-
гонять на скейтах с друзья-
ми. Говорит, что такое за-
нятие очень хорошо осве-
жает мозги. 

– Не страшно было ко мне 
подходить, задавать вопро-

сы? – интересуется Во-
лодя. – А то бытует 

мнение, что скейт-
б о р д и с т ы  о ч е н ь 
агрессивные.

Я развеяла пере-
живания Влади-
мира и ответила, 

что за время моего 
знакомства со скейт-

площадками Зеленогра-
да мне попадались только 

доброжелательные люди. 
Например, рядом со спор-
тивным комплексом «Орби-
та», где располагается еще 
один скейт-парк, подростки 
12-14 лет совсем не против, 
чтобы их фотографиро-
вали. Они сами стараются 
попасть в кадр, показывая, 
на что способны.

– Газета «41»? Хорошо, 
запомним и посмотрим там 

свои фотки, – наперебой 
галдят ребята.

На скорости 
Самый большой скейт-

парк в Зеленограде рас-
полагается в 17-м мкрн. 
Там уже два года экстре-
малы на скейтах, великах 
и самокатах показывают 
смелые трюки. Несколь-
ко скейтеров, с которыми 
я знакомлюсь, сразу про-
свещают меня.

– Видишь, это пул, – пока-
зывают мне ребята куда-то 
в пространство.

– Где? Не вижу. Что такое 
пул? – непонимающе спра-
шиваю я.

М н е  о б ъ я с н я ю т ,  ч т о 
pool – по-английски бас-
с е й н .  О с н о в н у ю  ч а с т ь 
площадки в 17-м мкрн за-

нимает именно бетонный 
бассейн, по стенам кото-
рого катаются парни на 
самокатах. Рядом стоит 
несколько рамп, на кото-
рых оттачивают свои трю-
ки скейтеры и велосипеди-
сты. Для начинающих есть 
пара незамысловатых го-

рок и трамплинов.

Из общения со 
скейтерами я узнаю: мно-
гие – неместные. Кто из Под-
резково, кто из Лобни. 

– У нас, в Подмосковье, 
нет скейт-парков, стоит па-
ра рамп и все, – объясняет 
мне Таня Кузнецова, един-
ственная среди мальчишек 
скейтбордистка, – а до Мо-
сквы ехать далеко.

–  А  еще  ты знаешь, 
как правильно выбирать 
доску? А сколько уйдет вре-
мени, чтобы научиться де-
лать элементарные трюки?.. 
И еще много-много других 
вопросов.

– Не знаю. Но уверена, 
что в скейт-парках я не в по-
следний раз.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото и видео автора, 

монтаж Дмитрия ЕРОХИНА 

На площ
адке в 17- м

 м
крнПОЛЕТЫ 

ВНИЗ ГОЛОВОЙ

Почему вы 
проводите 
время 
в скейт-парке? 

Владимир Костычев:
– Четыре года назад по 

видеороликам из ютуба 

и по советам друзей я ос-

воил доску. Сейчас ино-

гда учу детей обуздывать 

строптивый транспорт. 

Никита Смирнов:
– Помню, как несколько 

лет назад мой друг пожа-

ловался, что не умеет де-

лать на своей доске трю-

ки. Тогда я забрал у него 

доску и решил доказать, 

что без тренеров можно 

чему-то научиться. Так 

я начал кататься, а друг 

перестал. 

Татьяна Кузнецова:
– В 12 лет я попросила 

родителей купить мне 

скейт. За одно лето в 

скейт-парке я освоила 

большинство базовых 

трюков. Я катаюсь уже 

пятый год и неоднократно 

занимала призовые места 

в конкурсах и соревнова-

ниях, например  на Кубке 

Москвы.

Анна ГРЕЦЕНКО, 
фото автора 

ОПРОС

ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ ОТ БРЕСТА ДО СЕВАСТОПОЛЯ
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Орошать и затенять
В жару растения испаряют 

гораздо больше влаги, по-
этому поливу нужно уделять 
особое внимание. 

Главное правило – не по-
ливать грядки в дневные ча-
сы, когда солнце в актив-
ной фазе. Лучше выделить 
для полива утренние и ве-
черние часы.

Вода не должна быть хо-
лодной. Оптимальная тем-
пература – 18-20 градусов. 

Практически все овощные 
культуры нужно поливать 
под корень. Исключение – 
белокочанная капуста. Ее 

листья активно поглощают 
влагу, поэтому их полезно 
орошать сверху. 

В жаркие дни также не ре-
комендуется удобрять землю. 
Любые подкормки стимули-
руют процессы роста, а это 
отнимает у растений способ-
ность себя поддерживать, по-
этому лучше сосредоточиться 
на поливе и затенении. 

Огурцы поливаем 
чаще
Хуже всего засуху пере-

носят капуста, огурцы, ка-
бачки, патиссоны и другие 
тыквенные культуры. В жа-

ру их нужно поливать два 
раза в день – утром и вече-
ром. Объем воды – один-два 
литра на куст. 

Томаты же, наоборот, сле-
дует поливать реже, но обиль-
нее. В среднем на один куст 
требуется четыре-пять литров 
воды. В умеренно теплую по-
году их можно поливать один 
раз в неделю, а в жаркую – 
каждые два-три дня. 

Такие правила полива 
подходят также для перцев 
и баклажанов, только нуж-
но уменьшить количество 
воды. Для этих культур по-
надобится два-три литра.

Морковь и свекла устой-
чивы к засухе, но в жаркую 
погоду их тоже нужно по-
ливать чаще, примерно каж-
дые два-три дня. 

А вот укроп, петрушка, 
кинза и другая зелень бу-
дут чувствовать себя лучше 
в жару, получая воду каж-
дый вечер. 

Если овощи растут в тепли-
цах, частоту поливов можно 
сократить: тыквенные куль-
туры до одного раза в день, 
а томаты до одного раза 
в четыре-пять дней. Прове-
тривать теплицы в сильный 
зной нужно круглосуточно. 

Многие зеленоградцы 
предпочитают 
спасаться от жары, 
отдыхать от городской 
суеты на дачах, 
расположенных  
в ближнем 
Подмосковье. 

Горожане высаживают 
на даче яблони и груши, 
вишни, черешни. Но неред-
ко и образцовые дачники 
жалуются: посадили сажен-
цы, а они зачахли. Или ожи-
дали приличный яблочный 
урожай, ан ничего деревья 
не подарили. Хорошо бы по-
советоваться с опытным са-
доводом, пишут в редакцию 
Лидия Жданова и Наталья 
Чуликова. Юлия Головко 
из Крюково и вовсе в печа-
ли: 37 саженцев плодовых 
деревьев на даче засохли.

После встречи с агроно-
мом Эллой Халимовой, пре-
вратившей вместе с коман-
дой МЖК в ботанический 
сад, по ее совету мы обрати-
лись с вопросами к ее одно-
группнику по Тимирязев-
ской академии, агроному, 
владельцу сада-питомника 
Андрею Нагайцеву.

– Андрей Сергеевич, 
дачники решили стать 
на своем участке садо-
водами, а саженцы не хо-

тят подрастать или да-
вать урожаи.

– Вполне  возможно, 
они начали с конца. Если 
вы собираетесь высадить 
на участке небольшой сад, 
в первую очередь надо об-
ращать внимание на при-
годность почвы для вы-
ращивания плодовых. Уз-
найте глубину залегания 
грунтовых вод – такие 
данные могут быть в орга-
низациях, занятых агрохи-
мическим анализом почв. 
Если дом только строится, 
на какой глубине находится 
грунтовая вода, можно уз-
нать, когда копается фун-
дамент. Проверять это надо 
летом, когда уходит талая 
вода. Для плодовых расте-
ний грунтовые воды долж-
ны быть не ближе 1,5-2 ме-
тров от поверхности почвы.

Кроме того, важны данные 
о механическом составе почв 
и содержании питательных 
элементов. Есть элементар-
ный способ: слепили зем-
ляную колбаску и скрути-
ли колечко. Держится оно 
или рассыпается – показа-
тель механического состава 
почвы. А вообще, почву на-
до сдать в агрохимлаборато-
рию – там точно скажут, ка-
кие растения можно сажать 
на вашем участке.

– Предположим, умные 
дачники это сделали. 
Как угадать, будет саже-
нец расти или захиреет?

– Лучше не гадать, есть 
способы надежней. Воз-
можности саженца зави-

сят от селекции, подвоя, 
на котором дерево привито. 
Если кто не в курсе, под-
вой – это корни, а значит, 
жизнестойкость растения. 
Например, саженцы вишни 
у нас продают в основном 
на подвое южного проис-
хождения – вишня антип-
ка, или магалебка. Наши 
почвы для такого деревца 
не слишком подходят. Зна-
чит, их надо известковать. 
И таким образом необхо-
димо разбираться с каждой 
культурой. Нужно прове-
рять и кислотность почвы 
на участке – сейчас всюду 
продают для этого лакму-
совые бумажки. Так можно 
понять кислотность почвы 

и необходимость ее извест-
кования.

– Верно ли, что закисли-
вать почву могут и хвой-
ные – ель, сосна? Получа-
ется, что их соседство 
с плодовыми деревьями 
не приветствуется?

– Опадающие с елей, со-
сен, пихты иголки и смола, 
выделяемая из древесины, 
действительно закисляют 
почву. Они для плодовых 
соседи плохие. Плодовые 
деревья и ягодные кустар-
ники лучше сажать отдельно 
от хвойных растений.

– На рынках – изоби-
лие привозной черешни. 
А как она плодоносит 
в нашем климате?

– Черешня растет непло-
хо, даже устойчивее вишни, 
меньше заражается распро-
страненными болезнями.

– Хорошо, но где поку-
пать саженцы, чтобы те-
бя не обвели вокруг пальца?

– Лучше обращаться в не-
большие частные проверен-
ные питомники, где сорт-
ность и качество соблюда-
ется, или в садовые центры. 
Конечно, надо смотреть 
и на внешний вид дерева, 
насколько оно сформиро-
вано, какие у него приросты. 
У южных саженцев прирост 
более вытянутый. Специа-
листу оценить это качество 
гораздо проще.
Владимир РАТМАНСКИЙ

С САДОМ ПРИДЕТСЯ 
ПОВОЗИТЬСЯ

СОВЕТЫ ДАЧНИКУ
 Как спасти грядки и клумбы от жары, рассказала 

агроном Измайловского производственного 
управления ГБУ «Озеленение» Татьяна Хлопикова.

НА ВОПРОСЫ ЗЕЛЕНОГРАДСКИХ ДАЧНИКОВ 
ОТВЕЧАЕТ АГРОНОМ АНДРЕЙ НАГАЙЦЕВ

АЧННИИИИИИИККККККККККККККККОООООООООООООООООООООООООООООООООООООВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 
АЙЙЦЦЦЦЦЦЦЦЦЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

Агроном Андрей Нагайцев

По трудам и урожай



«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 9 июля 2021 г. №26 722 14 | КУЛЬТУРА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

 Сотрудники музея 
создали подборку 
из уникальных 
почтовых открыток 
и фотоматериалов, 
запечатлевших сцены 
самого беззаботного 
времени в жизни любого 
человека – детства.

В экспозиции представ-
лены хранящиеся в фондах 
музея почтовые открытки 
1950-х годов, созданные 
профессиональными худож-
никами и иллюстраторами.

Жемчужина коллекции – 
серия открыток советско-
го  художника-графика 

Николая Жукова. На его 
карандашных набросках 
изображены детки разного 
возраста, которые заняты 
самыми разными ребячьи-

ми делами: рисуют, играют 
в кубики, делятся секретами 
и учатся чему-то новому.

Одна из самых ярких работ 
коллекции – «С новорожден-
ным» (1955 г.) принадлежит 
Нике Гольц,  советской и рос-
сийской художнице. Навер-
няка вам знакомы ее иллю-
страции к сказкам Шарля 
Перро, Ганса Христиана Ан-
дерсена и других зарубеж-
ных писателей. 

В аннотациях к каждой 
из открыток опубликовано 
много интересной инфор-
мации. Например, под по-
чтовой открыткой «В гости» 

Николая Жукова история 
создания формы советского 
школьника. 

Фотографии и открыт-
ки более позднего перио-

да покажут, как выглядели 
игровые площадки в еще 
юном городе-спутнике Зе-
ленограде, как росли и чем 
жили дети и их родители 

во второй половине про-
шлого века.

На черно-белом фото, пред-
ставленном в данной серии, 
запечатлен первый детский 
турнир по хоккею с шайбой 
среди городов России (он 
проходил в Зеленограде). 
Еще на одном снимке (его ав-
тор – известный фотожурна-
лист Вячеслав Киселев) пока-
зан концерт у зеленоградского 
Дворца культуры, проходив-
ший в 80-е годы прошлого 
столетия. В описании под фо-
то – интересная информация 
о различных формах досуга 
советских школьников. 

Выставка «Счастливое 
детство» продлится до 30 

сентября. Посетить ее мож-
но на сайте «Музейная Мо-
сква онлайн» или по ссылке 
zelenograd.museum-online.
moscow.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Музея Зеленограда

ОКУНУТЬСЯ 
В СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО…
… НА НОВОЙ ОНЛАЙНВЫСТАВКЕ МУЗЕЯ ЗЕЛЕНОГРАДА

Медвежонок-
помощник
Добрый день, дорогие чи-

татели! 

Библиотека – социальное 

и культурное пространство 

рядом с вашим домом. На 

входных группах библио-

тек появились наклейки с 

добрым медвежонком. 

Это объявления, которые 

оповещают, что сотрудники 

библиотек с удовольствием 

помогут вашему ребенку, 

если:

– разрядился телефон;

–  нужно дозвониться роди-

телям; 

–  заблудился;

–  получил травму;

–  нужна помощь взрослого;

–  хочется попить;

–  необходимо позвать на 

помощь специальные 

службы; 

–  холодно или жарко;

–  идет дождь; 

–  в конце концов, если ма-

лышу негде переждать 

непогоду или просто про-

вести время. 

Сотрудники любой библио-

теки города готовы предо-

ставить ресурсы учрежде-

ния и простую человече-

скую поддержку в трудной 

ситуации. Мы искренне 

любим наших маленьких 

читателей. Рады быть по-

лезными!

ЧИТАЙ-ГОРОДОД

КСЕНИЯ

БОРОДИЧ,
заместитель
директора
библиотек Зеленограда

1 Запишитесь в одну 
из московских 
библиотек

Система 
«ЛитРес: Библиотека» 
доступна на компьютере, 
а также на мобильных 
устройствах 
на базе iOS, Android 
и Windows Phone 8.

3 Авторизуйтесь 
на сайте «ЛитРес» 
и выберите нужную 
книгу

2
Получите 
читательский билет 
и пароль для входа 
в систему 
«ЛитРес: Библиотека»

Ника Гольц «С новорожденным!»

Концерт у ДК
Николай Жуков 
«По секрету»

Первый детский турнир по хоккею с шайбой среди 
городов России
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5.00, 6.10 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования». 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Русский Север. 
Дорогами открытий». 0+
15.15 Д/ф «Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой скорости». 
16+
17.05 День семьи, любви  
и верности. Праздничный  
концерт. 12+
19.15 Три аккорда. Новый сезон. 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Какими вы не будете: 
«Лев Яшин. Вратарь моей  
мечты». 6+

4.20 Х/ф «Счастливый  
маршрут». 12+
6.00 Х/ф «45 секунд». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора. 16+
14.00 Т/с «Полоса отчуждения». 
12+
17.50 Х/ф «Сердечных дел  
мастера». 12+

20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Финал. Прямая  
трансляция из Лондона
1.00, 3.40 Х/ф «Тренер». 12+

6.05 10 самых... 16+
6.30 Х/ф «Колдовское озеро». 12+
8.45 Х/ф «Блеф». 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 14.30, 0.05 События. 6+
11.45 Х/ф «Сицилианская  
защита». 12+
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+
14.50 Хроники московского  
быта. 12+
15.40 Прощание. 16+
16.35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой». 16+
17.25 Х/ф «Замуж после всех». 12+
21.20 Х/ф «Не приходи ко мне  
во сне». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.55 Пять ужинов. 16+
7.10 Х/ф «Формула любви». 16+
9.05 Х/ф «Родня». 16+
11.05 Х/ф «На краю любви». 16+
15.05 Х/ф «Радуга в небе». 16+
19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 
16+
22.05 Х/ф «Отель «Купидон». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
5.45 Турнир по смешанным  
единоборствам UFC. Д. Порье –  

К. Макгрегор. Прямая  
трансляция. 16+
7.20 Х/ф «Коммандо». 16+
8.45 Х/ф «Крокодил Данди». 16+
10.30 Х/ф «Крокодил Данди – 2». 
16+
12.45 Х/ф «Плохие парни». 16+
15.05 Х/ф «Плохие парни – 2». 
16+
18.00 Х/ф «Плохие парни  
навсегда». 16+
20.25 Х/ф «Штурм Белого  
дома». 16+
23.05 Х/ф «Мальчики-
налетчики». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
8.45 Х/ф «Индиана Джонс.  
В поисках утраченного ковчега». 0+
11.05 Х/ф «Индиана Джонс  
и Храм судьбы». 0+
13.35 Х/ф «Индиана Джонс  
и последний крестовый поход». 0+
16.05 Х/ф «Индиана Джонс  
и Королевство хрустального  
черепа». 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний». 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон  
и Море чудовищ». 6+
23.05 Х/ф «Легион». 18+
1.00 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови». 18+

11 июля    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Редакции газеты «41» требуются на работу  

 КОРРЕКТОР –  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР

 ЖУРНАЛИСТ

 РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ВЕРСТКИ 
ГАЗЕТЫ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)  

Резюме направляйте на электронную почту kutyrevatatiana@gmail.com 
или ludvik1@list.ru
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

28 сентября
19.00

 
12+

До 22 июля, с 10.00 до 
21.00. Фотовыставки клуба 
современной фотографии КЦ 
«Зеленоград» и Александра 
Справникова, выставки жи-
вописи Татьяны Сафронен-
ко, картин в стиле абстрак-
ционизма и авангарда Анны 

Сезик, работ в технике «су-
хая пастель» Ольги Шульги, 
участников творческих сту-
дий КЦ «Зеленоград». Вход 
свободный. 6+

9 июля, 16.00. Клуб 
«Силуэт», корп. 1432, н.п. 3. 
Мастер-класс по изготовле-

нию броши из ткани «Ромаш-
ка». Вход свободный. Запись 
по тел. 8 (499) 733-2433.  
6+

16-30 августа, 19.00. 
Клуб «Радуга», корп. 1013А. 
Цикл мастер-классов «Вокал 
для души и тела». 18+

15 сентября, 19.00. Кон-
церт Стаса Михайлова. Про-
грамма «Все для тебя». 6+

18 сентября, 12.00. 
Спектакль «Каникулы Бони-
фация» Московского област-
ного государственного театра 
юного зрителя. 6+ 

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски/респиратора, перчаток 
и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 

температуры тела бесконтактным термометром.
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Библиотеки Зеленограда
8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

ШОУ-ПРОГРАММА  
«ВАШИ ПЕЛЬМЕНИ»

19 сентября, 12.00. Кон-
церт Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра «Великие симфо-
нии». 6+

20 сентября, 19.00. Кон-
церт Игоря Корнелюка. Про-
грамма «Избранное». 6+ 

25 сентября, 19.00. 
Спектакль «Пигмалион». В 
главных ролях: Олеся Же-
лезняк и Александр Галибин.  
16+ 

26 сентября, 12.00. Мю-
зикл для всей семьи «Золуш-
ка» в постановке театра Вла-
димира Назарова. 6+

3 октября, 12.00. Интер-
активное неоновое шоу «Ма-
ленький неоновый принц». 6+ 

9 октября, 19.00. Спек-
такль «Счастье у каждого 
свое». В ролях: Николай До-
брынин, Павел Трубинер, Со-
фья Зайка и Алексей Демидов. 
12+

10 октября, 12.00. Теа-
трально-цирковая программа 
«Ребятам о зверятах». 6+

24 октября, 12.00. «Ве-
ликие концерты» Московско-
го государственного симфо-
нического оркестра. 6+

19 ноября, 19.00. Кон-
церт певицы Славы. Програм-
ма «Крик души». 18+ 

28 ноября, 12.00. Кон-
церт Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра «От Чайковского к 
Чайковскому». 6+

10 декабря, 19.00. Кон-
церт Владимира Спивакова 
и оркестра «Виртуозы Мо-
сквы». 6+ 

19 декабря, 12.00. П.И. 
Чайковский. Сюита из музы-
ки балета «Щелкунчик» Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра.  
6+ 

6 января, 19.00. Празд-
ничный концерт Стаса Пье-
хи. 6+ 

14 января, 19.00. Кон-
церт Елены Ваенги. 16+ 

Продолжается набор в 
студии на новый творческий 
сезон в КЦ «Зеленоград» 
(Центральная пл., д. 1), клу-
бах «Радуга» (10-й мкрн) и 
«Силуэт» (14-й мкрн). Запись 
на сайте zelcc.ru и по тел.  
+7 (499) 735-7370. 

По вторникам и чет-
вергам, 15.00-17.00. «Кро-
ко-челлендж» – бесплатные 
группы кратковременного 
пребывания. 

Мероприятия проходят 
в центральной библиотеке 
№249 (корп. 607А).

Для участия необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
библиотек Зеленограда.

Выставочный зал
Музея Зеленограда

Корп. 1410,  тел. 8 (499) 717-1602, zelmuseum.ru

До 12 сентября. Выставка 
«ПРО Город». Что вы пред-
ставляете, когда слышите слово 
«город»? Кажется, ответ нахо-
дится на поверхности... Одна-
ко город растет и развивается, 
подобно живому организму, и 
каждый день перед урбаниста-
ми встают все новые задачи... 
Обо всем этом расскажут на вы-
ставке «ПРО Город». 6+

Музей Зеленограда
Ул. Гоголя, 11В. Тел. 8(499) 731-4512, zelmuseum.ru

До 15 августа. Выставка 
«Азбука акварели». Представ-
лены произведения авторов из 
одноименной студии. Их ра-
боты иллюстрируют много-
образие техник современного 
акварельного жанра: много-
слойность, перетекание цвета 
и световоздушность. Экспо-
нируются весенние пейзажи и 
натюрморты. 6+ 


