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Волонтеры #командадоброты 
дворца творчества детей 
и молодежи отправили                     
в фонд «старость в радость» 
для пенсионеров открытки, 
сделанные своими руками.

Зеленоградские кадеты стали 
участниками тактической 
игры «Прорыв» в военно-
патриотическом парке 
культуры и отдыха «Патриот» 
на полигоне алабино.

В спортивном зале фок 
«савелки» прошел 
традиционный турнир 
по мини-футболу среди 
ветеранских команд 55+             
и 60+, посвященный памяти 
футболистов Зеленограда, 
победила команда 
«Менделеево».

Зеленоградские полицейские 
задержали подозреваемого     
в мошенничестве                                  
в социальных сетях.

В связи с нерабочими днями 
до 7 ноября продлена работа 
сезонных маршрутов №403, 
№408.

команда Зеленограда заняла 
третье место в финале 
Московской комплексной 
межокружной спартакиады   
по волейболу.

Лес – памятник 
природы

Стр. 12

БУДУЩИЙ вИртУоз
Ученик музыкальной школы имени Мусоргского 

Дмитрий Семин, победитель 
всероссийского конкурса 

«Молодые дарования россии – 
2021»
Стр. 14
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– Мы наращиваем мощ-
ности пунктов вакцинации, 
чтобы минимизировать воз-
можные очереди. При увели-
чении количества желающих 
будут развернуты дополни-
тельные пункты вакцинации, 
чтобы все могли получить 
в нормальных условиях при-
вивки, – отметил он.

Благодаря вакцинации 
число госпитализирован-
ных пациентов относитель-
но количества всех заболев-
ших COVID-19 сократилось 
по сравнению с прошлыми пе-
риодами. Но ситуация в Мо-
скве остается напряженной.

– За последнюю неделю 
количество выявленных 
заболевших увеличилось 
на 14 процентов, количе-
ство госпитализаций — на 10 
процентов. То есть очевид-
но, что продолжается рост. 
Может быть, не в такой ди-
намике, но рост серьезный, 
– подчеркнул мэр Москвы. 
– На сегодняшний день за-
нято 12,5 тысячи коек.

Для своевременной выяв-
ляемости заболевших в сто-

лице увеличен объем тести-
рования. Ежедневно делает-
ся до 90 тысяч ПЦР-тестов, 
с 29 октября откроется еще 
20 центров экспресс-тести-
рования.

– Эксперимент, который 
мы проводим в крупных тор-
говых центрах, транспортно-
пересадочных узлах, показал 
высокую эффективность. 
Выявляемость с помощью та-
кого рода экспресс-тестиро-
вания – около четырех-пяти 
процентов. Это высокий по-
казатель. Поэтому с пятни-
цы мы увеличим количество 
таких центров, – сказал Сер-
гей Собянин. – Еще 20 новых 
пунктов экспресс-тестирова-
ния появится на территории 
транспортно-пересадочных 

узлов и в крупных центрах 
госуслуг.

Никита АФАНАСЬЕВ

�� Городскую доплату 
к пенсии и социальные 
выплаты москвичам 
проиндексируют 
на 4,8%. 
соответствующее 
постановление 
подписал сергей 
собянин, оно вступит 
в силу 1 января           
2022 года.

Сумма минимальной пен-
сии неработающих пенсио-
неров составит 21193 рубля. 
Доплату получают 2,1 млн 
москвичей. 

Увеличат на 4,8% и разме-
ры единовременных и ежеме-
сячных социальных выплат. 
Их получают многодетные 
семьи и малообеспеченные 
семьи с детьми; дети, чьи 
родители погибли в резуль-
тате террористических ак-
тов, техногенных и иных 
катастроф; дети и родители 
погибших военнослужащих; 
семьи, которые воспитывают 
детей-инвалидов или инва-
лидов с детства; студенческие 
семьи, усыновители, опеку-
ны (попечители), приемные 

семьи, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей.

Увеличение выплат кос-
нется ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
и участников обороны сто-
лицы, ветеранов боевых 
действий, тружеников ты-
ла, ветеранов труда, детей 
войны, реабилитирован-
ных граждан, героев Совет-
ского Союза, героев России, 
полных кавалеров ордена 
Славы, героев Социалисти-
ческого Труда, героев Тру-

да Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы, их вдов 
и родителей.

Доплата положена юби-
лярам супружеской жизни, 
долгожителям (в возрасте 
100 лет и старше), почетным 
гражданам города, гражда-
нам, имеющим особые за-
слуги в области культуры, 
искусства и спорта, летчи-
кам-испытателям и пред-
ставителям других льготных 
категорий граждан.

Пелагея МУДРЯКОВА

Социальные выплаты проиндекСируют

объем вакцинации 
против коронавируСа 
раСтет

�� на заседании 
президиума 
координационного 
совета 
при правительстве 
России по борьбе 
с COVID-19 сергей 
собянин рассказал, 
что объем вакцинации 
против коронавируса 
увеличился 
в москве в четыре 
раза в сравнении 
с минимальным порогом, 
зафиксированным 
в конце августа.

Мэр Москвы осмотрел работу центра вакцинации от COVID-19, который недавно вновь открыт в ГУМе, 
а также пункта экспресс-тестирования на антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции

Пройти экспресс-тест на COVID-19 можно 
в центре госуслуг района Савелки в корп. 
337 с 8.00 до 20.00. Но такой тест не заме-
няет ПЦР, QR-код после него не получают.
ПЦР-тест можно сделать в поликлинике 
по записи или в фильтр-кабинете, если 
пациент с признаками ОРВИ, а также при 
вызове врача на дом. 

В Зеленограде ежедневно с 8.00 до 20.00 
можно привиться в трех поликлиниках 
ГКБ имени М.П. Кончаловского по 
предварительной записи. Записаться 
можно на порталах mos.ru и emias.info, 
в мобильных приложениях «Госуслуги 
Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», 
в информационных киосках городских 
поликлиник. Также можно записаться в 
поликлиниках, позвонив по телефонам: 

•  ФПО №1 (Каштановая аллея, д. 2, стр. 7) –   
8 (962) 940-9884

• ФПО №2 (корп. 2042) – 8 (499) 210-3343
• ФПО №4 (корп. 1460) – 8 (499) 738-3660

Прививка от COVID-19 делается дважды. 

Записаться нужно только на первую 
вакцинацию. На вторую вас запишут 
автоматически.



�� В столице вступили в силу защитные меры 
для замедления роста распространения 
коронавирусной инфекции.

До 25 февраля
Москвичам старше 60 лет и тем, кто стра-

дает хроническими заболеваниями, необхо-
димо вновь соблюдать домашний режим (по 
месту постоянного жительства или на садо-
вых участках).

При этом допускаются прогулки и занятия 
физической культурой на свежем воздухе.

Эти меры не касаются тех, кто переболел COVID-19 в те-
чение последних шести месяцев либо прошел вакцинацию.

Работодателям поручено перевести 
на дистанционный режим работы не менее 
30% от общего числа сотрудников, а также 
работников старше 60 лет и тех, кто страдает 
хроническими заболеваниями.

До 7 ноября
В городе установили нерабочие дни.
Не работают предприятия и организа-

ции на территории Москвы, за исключени-
ем тех, которые обеспечивают функциони-
рование городской инфраструктуры, пред-
приятий непрерывного цикла и некоторых 

других, деятельность которых не может быть прекращена 
в соответствии с указом Президента России.

Приостановлена деятельность предпри-
ятий сферы торговли, услуг, общественного 
питания, учреждений спорта, культуры, от-
дыха и развлечений, организаций, осущест-
вляющих кинопоказы, и других организа-

ций, за исключением тех, которые продают 
лекарства, продукты питания и товары пер-
вой необходимости.

Продажа товаров и оказание услуг дистан-
ционным способом не ограничиваются.

Кафе, рестораны и другие аналогичные 
заведения будут работать только навынос или на доставку 
готовых блюд.

Исключение – объекты питания в гости-
ницах и хостелах, а также корпоративные 
столовые, но только при условии, что в них 
нет доступа людей с улицы.

С 8 ноября
Для москвичей старше 60 лет и имеющих 

хронические заболевания граждан будет 
приостановлен льготный и бесплатный про-
езд в общественном транспорте.

Разблокировка социальных карт будет 
проводиться сразу после 

вакцинации уже первым компонентом.
Театры и музеи продолжат работу с исполь-

зованием QR-кодов, защитных масок и мак-
симальной 70% заполняемостью помещений.

Вводится обязательное использование 
QR-кодов и защитных масок при проведе-
нии концертных, развлекательных, куль-
турных, зрелищных, спортивных и прочих 
мероприятий с одновременным присутстви-
ем более 500 человек. Организаторам меро-
приятий с числом участников менее 500 че-
ловек также рекомендуется принять аналогичные решения.

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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Полезно знать 

П о б е д и т е л я м и  с т а л и 
участники Галина Аркадьев-
на и Артем Игоревич (по за-
кону фамилии победителей 
называть нельзя).

Инициатор акции «Вак-
цина – твой ключ к здоро-
вью!» – Московская торго-
во-промышленная палата. 
Участниками могут стать 

жители столицы старше 
18 лет, у которых есть мо-
сковский полис ОМС, полу-
чившие первый компонент 
вакцины от коронавируса 
или прошедшие повтор-
ную вакцинацию с 18 по 24 
октября. В пункте вакци-
нации важно дать согла-
сие на участие в розыгры-

ше. Всего подготовлено 10 
однокомнатных квартир. 
Каждую неделю двух побе-
дителей будут определять 
в прямом эфире телеканала 
«Москва 24». Послед-
ний розыгрыш прой-
дет 24 ноября среди 
тех, кто сделает 
прививку с 15 

по 21 ноября. Информацию 
о победителях опубликуют 
на портале mos.ru.

Дополнительные меры против COVID-19
Сергей Собянин:

– Это срочные меры, когда уже пандемия 
достигла пиковых значений, когда необходимо 
сегодня и сейчас принять меры для того, чтобы 
сгладить пики заболевания и снизить уровень 
заболеваемости. И конечно, никакие QR-коды 
подобного эффекта не дадут.

меДпомощь:  
и экстренная, 
и плановая
Москвичи смогут получать не 
только экстренную, но и пла-
новую медицинскую помощь 
вне зависимости от ситуации с 
COVID-19. Об этом в интервью 
телеканалу «Россия 1» расска-
зал Сергей Собянин.
– Действительно, в периоды пи-
ка заболеваемости очень слож-
но ее оказывать в связи с тем, 
что вся система здравоохране-
ния работает с повышенным 
напряжением. И скорая по-
мощь, и поликлиники, и боль-
ницы – часть из них переведе-

ны на борьбу с COVID-19. Тем не 
менее мы видим возможность 
все-таки сохранить важное на-
правление – не только экстрен-
ную, но и плановую помощь, – 
подчеркнул мэр Москвы.
Что касается онкологической 
помощи: никогда, даже в са-
мых сложных условиях город 
не уменьшал объемы ни пла-
новой, ни экстренной помощи 
по онкологии. «Потому что это 
помощь, которую нельзя от-
ложить на завтра», – добавил 
Сергей Собянин.

��   27 октября в прямом эфире телеканала 
«Москва 24» прошел первый розыгрыш квартир 
среди участников программы стимулирования 
вакцинации. Двое из них стали обладателями 
однокомнатных квартир в столице.

и зДоровье, и квартира

Пожилым 
москвичам, которые 

получают вакцину, также 
подарят полезные наборы 

«С заботой о здоровье». 
При желании вместо них 

можно выбрать денежную 
компенсацию.
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ПРЕСС-ТУР  

Премия присуждается 
за разработку и внедрение 
новых технологий, техни-
ки, приборов, оборудования 
и материалов в самых раз-
ных областях — от медици-
ны до транспорта, благодаря 
которым повышается эффек-
тивность работы в реальном 
секторе экономики и соци-
альной сфере столицы. 

– Москва – один из самых 
успешных мировых городов 
в области изобретательства. 
По патентам столица занима-
ет одно из первых мест среди 
европейских городов и явля-
ется безусловным лидером 
среди российских регионов, 
– заявил Сергей Собянин.

На портале Московского 
инновационного кластера за-
регистрированы десятки ты-
сяч предприятий. Они могут 
обмениваться знаниями и изо-
бретениями, торговать про-
дукцией и искать партнеров. 

– Надеюсь, что это на-
правление будет глобальным 
трендом развития нашего го-
рода. Современные города 
не могут жить и развивать-
ся без изобретений, – сказал 
мэр Москвы, обращаясь к по-
бедителям премии.

Премия мэра столицы 
«Новатор Москвы» учреж-
дена в 2019 году. Она при-
суждается в трех номина-
циях: «Проект будущего» 
(инновационная идея) , 
«Меняющие реальность» 
(стартап) и «Лидеры инно-
ваций» (действующий биз-
нес). В каждой из них опре-
деляют по шесть победите-
лей по таким направлениям, 
как медицина и фармацевти-
ка, искусственный интеллект 
и ИТ-технологии, транспорт 
и логистика, благоустройство 
и строительство, экология 
и охрана окружающей сре-
ды, общественные проекты. 
В этом году общий призовой 
фонд составил 20,7 миллиона 
рублей.

Впервые конкурс прошел 
в 2020 году. В нем участвова-
ли 952 новатора, которые по-
дали 483 заявки. В этом году 
соискатели премии предста-
вили 740 проектов. В каче-
стве авторов инновационных 
решений выступили 1100 мо-
сквичей.

Пелагея МУДРЯКОВА, 
фото пресс-службы мэра  

и правительства  
Москвы

НОВАТОРЫ –  
ЛЮДИ  
БУДУЩЕГО

�� Сергей Собянин вручил 
премии победителям конкурса 
«Новатор Москвы» –  
авторам 18 уникальных 
инновационных проектов. 
От имени москвичей мэр 
столицы поблагодарил 
победителей премии за их 
уникальные изобретения, 
которые работают 
на интересы города.

Об этом рас-
сказал руко-
водитель Ко-
митета госу-

дарственного 
строительно-

го надзора го-
рода Москвы 

Игорь Войстратенко во вре-
мя пресс-тура на площадку 
строительства БКЛ, органи-
зованного Информационным 
центром правительства Мо-
сквы. Он сообщил, что с мая 
текущего года Мосстройнад-
зор проверил более 20 строи-
тельных объектов столично-
го метрополитена.

– Контрольные мероприя-
тия проведены на 23 площад-
ках. По всему городу мы про-
верили около тысячи строи-

тельных объектов. В целом 
1140 локаций находятся в на-
шем поле контроля. 18 юри-
дических лиц оштрафованы. 
Организации воспринимают 
такие меры правильно. В ос-
новном нарушения связаны 
с отсутствием масок, респи-
раторов. С апреля 2020 года 
мы провели шесть антико-
видных рейдов, – пояснил 
руководитель Мосстройнад-
зора.

Станция «Терехово» сто-
личного метрополитена вхо-
дит в западный участок стро-
ящейся Большой кольцевой 
линии (БКЛ). Основные ра-
боты завершены, полным 
ходом идет подготовка всех 
систем к приему пассажиров. 
Во время празднования Дня 

города на данном участке 
был выполнен пробный пуск 
поезда в присутствии Сергея 
Собянина.

Строительство началось 
в июне 2018 года. Глубина за-
ложения станции – 22 метра, 
платформы – берегового ти-
па, по две стороны от путей. 
Длина платформ стандарт-
ная, 168 метров. Станция 
оборудована четырьмя вы-
ходами, имеется два лифта 
для маломобильных граж-
дан.  

Стены от-
деланы фи-
бробетоном, 
э т о  н о в ы й 
м а т е р и а л , 
ноу-хау стан-
ции. Полы класси-
ческие, гранитные.

Начальник отдела Управ-
ления специализированного 
надзора Мосстройнадзора 
Анна Непринцева рассказа-
ла, на что обращают внима-
ние во время стандартной 
проверки.

– Мы проверили, есть 
ли при входе на строящий-
ся объект информационный 
щит о необходимости соблю-
дать противоковидные меры. 
Также специалисты учли на-
личие антисептиков, средств 
индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания, их использо-
вание. Если работники вы-
нужденно находятся рядом 
друг с другом на расстоянии 
менее 1,5 метра, им необходи-

мо надеть респирато-
ры. На площадках 

должны быть 
размещены 

баки для ути-
лизации ме-

дицинских масок и перчаток. 
Еще крайне важно соблюдать 
социальную дистанцию в ме-
стах массового сбора людей, 
– уточнила Анна Непринцева.

Руководители отметили, 
что на всех строительных 
объектах, а в особенности 
на объектах метрополите-
на, концентрация рабочих 
очень велика. На строитель-
стве станции одновременно 
работают более 600 человек. 
Постоянный контроль за со-
блюдением санитарных норм 
является приоритетной зада-
чей подрядных организаций.

Лидия ИСАКОВА,  
фото автора

СТАНЦИЮ МЕТРО «ТЕРЕХОВО» 
ПРОВЕРИЛИ
�� Строительно-монтажные работы на станции 

«Терехово» ведутся со строгим соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических требований. 



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 5

��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
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ВОЛОНТЕРЫ

Новые ограничения
Известно, что в связи 

с резким ростом заболева-
емости коронавирусом дни 
с 28 октября по 7 ноября 
объявлены нерабочими. 
К сожалению, приходится 
снова вводить ряд ограни-
чений. Зеленоград, как и вся 
Москва, уже проходил та-
кие меры, и жизнь показала, 
что они себя оправдывают. 
Уверен, что и сейчас зеле-
ноградцы отнесутся к ним 
с пониманием.

Приостановлена работа 
многих городских органи-
заций. Конечно, это не кос-
нулось предприятий микро-
электроники с непрерыв-
ным циклом, а также тех, 
что обеспечивают функци-
онирование городской ин-
фраструктуры.

Снова приходится взять 
паузу сфере торговли и ус-
луг. В привычном режиме 
будут работать только ап-

теки и магазины, реализу-
ющие товары первой необ-
ходимости и продукты. Од-
нако жители по-прежнему 
могут делать покупки и по-
лучать услуги дистанцион-
но. 

Детские сады и школы 
на каникулах, но для малы-
шей, которых не с кем оста-
вить дома, созданы дежур-
ные группы. Для студентов 

вузов и средних профессио-
нальных учебных заведе-
ний предусмотрены занятия 
в удаленном формате.

Однако ограничения ни-
коим образом не затрагива-
ют сферу здравоохранения. 
Плановая и экстренная ме-
дицинская помощь сохра-
няется в полном объеме.

Ведогонь-театр и Музей 
Зеленограда, как и другие 

столичные театры и музеи, 
продолжают принимать 
посетителей. Главное ус-
ловие для гостей – наличие 
QR-кодов и использова-
ние защитных масок. А вот 
массовые мероприятия по-
прежнему остаются под за-
претом. 

Напомню, что людям 
старше 60 лет и тем, кто име-
ет хронические заболева-

ния, рекомендовано не вы-
ходить из дома без особой 
необходимости.

Все ограничительные 
меры введены для нашей 
безопасности, и я убежден, 
что зеленоградцы с понима-
нием относятся к требова-
ниям, которые диктует не-
обходимость борьбы с рас-
пространением инфекции. 

К зиме готовы
Замечу, что на работу жи-

лищно-коммунального хо-
зяйства временные ограни-
чения не влияют. 

В минувшие выходные со-
трудники дорожных служб 
провели последнюю в этом 
году помывку дорог со специ-
альным средством. На терри-
тории округа продолжается 
подготовка к зимнему сезону.

М ы  у ж е  с о о б щ а л и , 
что основные профилак-
тические работы по под-
готовке всех 536 много-
квартирных домов и 725 
нежилых зданий к зимней 
эксплуатации завершены 
еще до начала осени. 

Районные инженерные 
службы тщательно обсле-
довали системы и коммуни-
кации, провели гидравличе-

ские испытания централь-
ного отопления, заменили 
ветхие участки трубопро-
водов систем центрального 
отопления, отремонтирова-
ли кровли и отмостки, ава-
рийные участки канализа-
ционных систем.

Начался отопительный 
сезон. На улице еще не так 
холодно, чтобы включать 
отопление на полную мощ-
ность. Но уже можно сделать 
вывод: все службы, отвеча-
ющие за подачу тепла, в ос-
новном сработали как надо, 
а РТС к зиме подготовились 
основательно.

В ночь с 24 на 25 октября 
в Зеленоград пришли первые 
заморозки и гололед. Неза-
долго до этого сотрудники 
ГБУ «Автодороги ЗелАО» 
обработали жидким реа-
гентом дорожное покрытие 
на территории округа. К со-
жалению, не все водители 
соблюдают скоростной ре-
жим и правила дорожного 
движения. В ту ночь подоб-
ная беспечность повлекла 
за собой несколько аварий.

Для оперативного устра-
нения наледей вблизи особо 
опасных участков (спусков 
и пешеходных переходов) 
установлены контейнеры 
с противогололедным реа-
гентом. 

Напомню, предыдущая 
зима была непростой. Тогда, 
в сложных условиях, сотруд-
ники жилищно-коммуналь-
ного хозяйства проявили 
себя хорошо. Есть уверен-
ность, что и с грядущими 
снегопадами и заморозками 
они справятся. 

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ, 
СОБЛЮДАЕМ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Использование средств защиты обязательно

�� Продолжается набор 
волонтеров, которые 
в нерабочие дни  
(с 28 октября 
по 7 ноября) доставят 
продукты, лекарства 
и предметы первой 
необходимости.

Добровольцы привезут 
все нужное жителям города 
старше 60 лет, соблюдаю-
щим домашний режим. 

Зарегистрироваться в во лон- 
терский корпус акции #Мы 
Вместе можно на сайте ресурс-
ного центра mosvolonter.ru.  

Желающему вступить в ря-
ды добровольцев на момент 
подачи заявки должно быть 
от 18 до 59 лет. Еще одно обя-
зательное условие – действу-
ющий QR-код. Получить его 
могут все, кто вакцинировал-
ся либо переболел COVID-19 
в течение последних шести 
месяцев или получил отри-
цательные результаты ПЦР-
теста. 

Все добровольцы перед вы-
полнением заявок пройдут 
обязательное обучение.

ПОМОЩЬ РЯДОМ
Горячая линия комплекса социального развития 

возобновила прием заявок от жителей столицы, 

которым нужна социальная помощь на 

самоизоляции. Они смогут заказать лекарства, 

продукты и товары первой необходимости 

по номеру 8 (495) 870-4509 ежедневно с 

8.00 до 21.00. Кроме того, в круглосуточном 

режиме продолжает работать телефон 

неотложной психологической помощи 051 или 

8 (495) 051 при звонке с мобильного, а также 

психологический онлайн-чат Don’t panic.

ВАЖНО

Дарья ГРИШИНА

Люди, которым в не-
рабочие дни будет 
нужна помощь добро-
вольцев, могут оста-
вить заявку по теле-
фону горячей линии  
8 (800) 200-3411.



Ведущий полосы  
Владимир ратманский
news@id41.ru 
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�� До 7 ноября 
зеленоградская 
станция по борьбе 
с болезнями животных 
(ул. сосновая аллея, 
д. 3) работает только 
по предварительной 
записи.

Без записи ветеринарная 
клиника принимает толь-
ко экстренных (при острых 
заболеваниях и состояних, 
представляющих угрозу жиз-
ни) пушистых пациентов.

На каждое животное раз-
решается один сопровожда-
ющий.

Записаться на прием 
к ветеринару можно по те-
лефону 8 (499) 735-1494 
или на портале mos.ru 
(в разделе «Услуги» нужно 
перейти в категорию «Окру-
жающая среда и животные» 
и открыть вкладку «Запись 
к ветеринарному врачу»).

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� На станции 
Крюково (Зеленоград) 
продолжается 
строительство 
инфраструктуры 
для запуска третьего 
московского 
центрального диаметра 
(МЦД-3).

По данным департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы 
на МЦД-3 поезда будут кур-
сировать по двум направ-
лениям: диаметральным 
и из дальнего Подмосковья 
до вокзалов. 

Как известно, МЦД-3 пла-
нируется запустить в 2023 
году. С его помощью каждый 
сможет выбрать свой удоб-
ный маршрут – проехать сто-
лицу насквозь или до вокза-
лов. Кстати, с МЦД-3 можно 
будет пересесть и на Боль-
шую кольцевую линию 
метро – на «Авиамотор-
ной», «Электрозаводской», 
«Митьково» и «Рижской». 
Поезда на радиусах будут 
ходить по очереди с интер-
валом пять минут.

– МЦД-3 – это абсолют-
но новый сквозной марш-
рут. И мы получаем во-

просы от жителей Москвы 
и области, будут ли после 
его запуска пригородные 
поезда доезжать до пло-
щади трех вокзалов. Мэр 
Москвы поручил учесть 
интересы всех пассажиров, 

поэтому с нашими колле-
гами из РЖД разработали 
комбинированную схему 
движения, при которой по-
явятся и сквозные марш-
руты, и сохранятся рейсы 
до вокзалов. Поэтому пас-

сажиры смогут выбрать са-
мый удобный, – сообщил 
заместитель мэра столицы 
по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов.

Надежда НИКИТИНА

�� В ГКб имени                  
М.П. Кончаловского 
появится новый 
ангиограф.

Помещение в главном кор-
пусе ГКБ имени М.П. Конча-
ловского будет переобору-
довано под установку нового 
ангиографа. 

– В кабинете выполнят 
отделочные работы и за-
менят перегородки. Затем 
установят современный ан-
гиографический комплекс, 
– рассказала руководитель 
ГАУ «Московская государ-
ственная экспертиза» Анна 
Яковлева.

Для отделки стен исполь-
зуют гипсометаллические па-
нели, краску и керамическую 
плитку. Потолки будут вы-
полнены из специальных па-
нелей с подвесной системой.

Кроме того, в помещении 
будут модернизированы 
инженерные сети электро-
снабжения, водоснабжения 
и водоотведения.

Ангиография – современ-
ный рентгенологический 
контрастный метод диагно-
стики заболеваний сосудов.

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото mos.ru

Доступ открыт
Московские медучреж-

дения продолжают под-
ключаться к Единой ме-
дицинской информацион-
но-аналитической системе 
(ЕМИАС). Ее используют 
уже 49 стационаров. Это 
более 75% от общего числа. 

Теперь врачам открыт 
доступ к электронной мед-
карте пациентов. Они могут 
вносить в нее все назначения 
и результаты обследований. 
Пациенты могут видеть все 
сделанные им в поликлини-
ке назначения, а также вы-
писные эпикризы из стаци-
онаров. 

Подключение больни-
цы к ЕМИАС – сложный 
процесс, требующий об-
новления сетевых и аппа-
ратных систем, установки 
современного серверного 
и программного оборудо-
вания, а также обучения 
сотрудников. 

Внедрение подобных ре-
шений стало возможным 
благодаря единой цифро-
вой платформе здравоох-
ранения. Она разработана 
столичным комплексом со-
циального развития и де-
партаментом информаци-
онных технологий.

Москва – 
лучший гороД

Российская столица по-
лучила две награды на ев-
ропейском этапе конкурса 
World Travel Awards. Впер-
вые Москва стала ее лау-
реатом в 2019 году и с тех 
пор ни разу не оставалась 
без награды.

С т о л и ц а  п о б е д и л а 
в номинации «Лучшее ту-
ристическое направление 
в Европе. Город», обой-
дя Амстердам, Барселону, 
Берлин, Женеву, Лиссабон, 
Лондон, Лион, Рим, Санкт-
Петербург, Венецию и Вену. 
Премия в номинации «Луч-
шая в Европе городская ор-
ганизация в сфере туризма» 
досталась Комитету по ту-
ризму города Москвы.

З н а к о в ы м  с о б ы т и е м 
для туристической отрасли 
столицы стало и то, что Мо-
сква первый город на пост-
советском пространстве, 
попавший в «Красный гид 
«Мишлен» – самый извест-
ный и влиятельный ресто-
ранный рейтинг в мире.

Дарья ГРИШИНА

Для экстренной Диагностики 
инфаркта и инсульта

поМощь 
хвостатыМ

пассажиры выберут уДобный Маршрут
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ОНЛАЙН-КУРСЫ 
ДЛЯ МАМ

Инновационно-образо-
вательный комплекс «Тех-
ноград» проводит занятия 
на бесплатном онлайн-кур-
се «СамозанятаЯ в своем 
любимом деле». 

Лекции будут проходить 
дистанционно по будням 
до 25 ноября. 

Как отметил руководи-
тель столичного департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Алексей Фурсин, более 400 
человек зарегистрировались 
на двух предыдущих курсах. 
Программа расскажет начи-
нающим предприниматель-
ницам, как открыть свое де-
ло без существенных затрат 
и провести рекламную кам-
панию.

Курс разработан специали-
стами центра развития карье-
ры инновационно-образова-
тельного комплекса «Техно-
град» и входит в городской 
проект «Мама онлайн».

СТОЛИЦА
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
БИЗНЕС

Во время нерабочих дней, 
до 7 ноября, власти столи-
цы продолжат прием и рас-
смотрение заявок бизнеса 
по программам поддержки. 

Представители малого 
и среднего бизнеса могут 
обращаться за компенса-
цией затрат на средства 
индивидуальной защиты. 
Для предприятий общепи-
та до 1 декабря открыт при-
ем заявок на компенсацию 
100% затрат на коммуналь-
ные услуги за третий квар-
тал 2021 года. А до 31 ок-
тября продолжается при-
ем заявок на большинство 
субсидий.

Уполномоченный в сфе-
ре ресторанного бизнеса 
в Москве Сергей Миронов 
сообщил о подготовке но-
вого комплекса поддерж-
ки для общепита. Столица 
также окажет финансовую 
помощь кафе и ресторанам 
с вакцинированными со-
трудниками. 

В 2020 году принято пять 
пакетов мер для поддержки 
московских предпринима-
телей во время пандемии, 
некоторые из них продлили 
на 2021 год. 

Владислава ФИЛИППОВА

�� С начала этого 
года в Зеленограде 
демонтировали  
17 незаконных построек 
площадью  
2,5 тыс. кв. м.

– Мы обследовали 1697 
объектов недвижимости. 
Среди них выявлено 28 объ-

ектов самовольного строи-
тельства. По требованию Го-
синспекции по недвижимо-
сти 17 из них площадью 2,5 
тысячи квадратных метров 
ликвидировано, по осталь-
ным ведутся дополнитель-
ные проверки, – сообщил 
начальник столичной Го-

синспекции по недвижимо-
сти Владислав Овчинский.

Ведомство не только выяв-
ляет нарушения, но и пресе-
кает появление объектов са-
мостроя на начальном этапе.

– Мы уделяем большое 
внимание информационно-
профилактической работе 

по предупреждению право-
нарушений, – уточнил Ов-
чинский.

Инспекция совершенству-
ет методы профилактики: 
в августе этого года был за-
пущен Тelegram-бот «Са-
мострой.net» для проверки 
объектов недвижимости.

Работа инспекции не огра-
ничивается выявлением и лик-
видацией самостроев. Так, с на-
чала этого года в Зеленограде 
выявлено 63 административ-
ных правонарушения в иму-
щественно-земельной сфере. 
Среди них – самозахват тер-
ритории, захламление земель, 
а также незаконная установка 
шлагбаумов и ограждений.

Рита КОСОГОВСКАЯ,  
фото mos.ru

�� Продукция ГК 
«Терминальные 
технологии» 
упростит платежно-
пропускную систему 
на горнолыжных 
курортах.

Корпорация «ДатаКрат» 
(лидер в сфере платежно-
пропускных систем для гор-
нолыжных комплексов) ин-
тегрировала POS-терминалы 
VENDOTEK от группы ком-
паний «Терминальные Тех-
нологии» в платежно-про-
пускную систему для оплаты 
на горнолыжных курортах.

Новое решение позво-
лит оплатить подъем на го-
ру банковской картой, если 
у посетителя нет ски-пасса 
(абонемента) или возмож-
ности пополнить его.

Проект уже реализован 
на горнолыжном курорте 
«Малка» в Шерегеше. Нали-
чие бесконтактного терми-
нала от VENDOTEK добав-
ляет возможность платного 
прохода – по банковской 
карте.

– Бесконтактные плате-
жи становятся самым по-
пулярным методом оплаты, 
вытесняя наличные. Наши 
POS-терминалы и валида-
торы VENDOTEK ежеднев-
но обрабатывают более 
миллиона транзакций и ох-
ватывают все больше отрас-
лей. Инновации корпорации 
«ДатаКрат» дарят удобство 
оплаты банковской картой 
отдыхающим на курортах, 
что позволяет не волновать-
ся о пополнении ски-пассов 
и наслаждаться горнолыж-
ными трассами Шерегеша, 
– сообщил генеральный ди-
ректор ГК «Терминальные 
Технологии» Игорь Сухо-
ставский.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА,  
фото «Терминальные  

Технологии»

НА ТРАССУ – 
БЕЗ СКИ-ПАССА
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Бумеры и зумеры
«Я закрою глаза и про

снусь в том краю, где хихи
кало лето, где с молитвою 
слышалась Русь, в разно
цветное платье одетая».

Татьяна родилась в Там
бовской области, мама ее – 
учитель химии и биологии, 
бабушка много лет работа
ла дояркой. Природа рос
сийской глубинки, конечно, 
сыграла огромную роль в ее 
формировании. Еще тогда, 
в детстве, Таня стала писать 
стихи. 

А вы знаете, что многие 
исследователи сегодня чет
ко подразделяют поколения? 
Так, бумеры, по их мнению, 
родились с 1945 по 1963 го
ды, миллениалы – с 1984го 
по 2004й. А вот зумеры – 
самые молодые, это «циф
ровое» поколение, те, кто 
появился на свет после 2004 
года. Татьяна – миллениал. 

Ктонибудь станет возра
жать, что язык – главный спо
соб общения, объединения 
людей? Если мы вспомним 
нашу молодость, то и у нас 
имелся свой молодежный 
жаргон. Язык цифрового по
коления, их сленг – это один 

из способов самовыражения 
нынешних молодых – ре
бят, весьма информирован
ных и имеющих обо всем 
свое мнение. Как они ду
мают. У вас в школе были  

одноклассники, а у ваших де
тей и внуков – это дноклы. 
Вы смеялись – они кекают. 
И ведь подчас ребята сегодня 
настойчиво подчеркивают: 
ваш язык устарел, он не ак
туален, а вот мы...

Татьяна Владимировна 
пришла в школу в 26 лет. 
Девчонка? Э, нет, мама дво
их сыновейпогодков. Кни
гочеем она была всегда, 
но не обошлось и без юно
шеского нигилизма, друж
бы с мальчишками, гонок 
на мотоциклах. Стихи стала 
писать после 12 лет, в 10м 
классе начала публиковаться 
в местной газете. 

– Однажды я написала 
стихотворение, темой ко
торого стало беспокойство 
за недостаточное уваже
ние цивилизации к приро
де. Стихи раскритиковали 
в пух и прах. Я безумно оби
делась и долго не писала. 
А потом, уже в 19 лет, вый
дя замуж и родив первого 
сына, написала стихотво
рение и выиграла конкурс. 

И  в о т  о н а ,  п р о й д я 
через этап бытовых про

блем, связанных с взрос
лением сыновей, приходит 
в школу. 

–  Я  п о н а ч а л у  п р о 
сто поразилась. Кажет
ся, не столь уж и большая 
у нас была разница в воз
расте – я преподаю в 69х 
классах. Но я увидела, на
сколько непросто многим 
из ребят дается изучение 
русского языка и особенно 
литературы. У нас же есть 
интернет, доказывают под
ростки, он корректирует. 
А вы, взрослые, не пони
маете нашего актуального 
языка. Это говорят в 79м 
классах.

Спорим
А вообще, уверена Татья

на, мировоззрение ребят, их 
отношение к языку и литера
туре можно изменить, толь
ко этим должны заниматься 
и учителя, и родители. Меж
ду прочим, дети в 1112 лет 
с восторгом воспринимают 
рассказы Чехова. Но старше
классникам литература, язык 
1819го веков даются дале
ко не сразу. Хотя язык Пуш
кина им достаточно близок. 

– У нас часто уроки пре
вращаются в дискуссии, на
верное, это хорошо. Спорят, 
надо сказать, с пристра
стием: есть и те ребята, кто 
отстаивает современный 
язык, другие называют его 
устаревшим. Может быть, 
это их переходный период? 
Смотрю на своего старшего 
сына – он решил после 9го 
класса пойти в колледж. Да, 
я учитель, но он никогда 
не читал. И вдруг увидела 
его активно читающим, даже 
стихи – просто поразилась. 

Кстати, при всех спорах 
у Татьяны, классного руко
водителя 6го «В», отлич

ные отношения с ребятами. 
Они друзья. 

– Но когда же вы пишете 
стихи? 

– Последние шесть лет 
пишу постоянно. Подчас 
занимаюсь какимто де
лом, и вдруг, что называ
ется, «открывается канал». 
Течет поток слов, фраз, 
созвучий, и я бросаюсь их 
записывать. В основном 
рано утром или поздним 
вечером: «Тихо. Природа 
уже отдыхает, гаснут один 
за другим фонари. Ночь 
до порога меня провожает, 
скромно прощаясь у самой 
двери».

В этом году вышел сбор
ник лирики номинантов пре
мии имени Сергея Есенина, 
в который включены стихи 
Татьяны Ахматовой. Скоро 
выйдут еще два сборника – 
«Антология русской поэзии» 
и «Наследие». 

Какие выводы? Пожалуй, 
в настоящее время значение 
учителей русского языка 
и литературы резко возрас
тает. Мы же с вами не бу
дем общаться друг с другом 
на языке программирования, 
мы будем говорить на род
ном языке – на русском. 

Владимир  
РАТМАНСКИЙ 

�� Пять лет назад Российский союз писателей 
учредил литературную премию имени Сергея 
Есенина «Русь моя», а в прошлом году – медаль 
«Сергей Есенин 125 лет». По итогам конкурса-2021 
одна из награжденных медалью – преподаватель 
русского языка и литературы школы №1151 Татьяна 
Ахматова.   

Есть ребята, кто отстаивает 
современный язык, другие называют  

                    его устаревшим.

Ведущая полосы  
Полина КОРНЕЙКОВА
news@id41.ru 

�� Ученики школы 
№609 приняли участие 
в образовательном 
квесте в Музее Победы.

Квест «Подвиг народа» – 
это история о том, как тру
женики тыла приближали 
нашу страну к Победе. Ос
новой для его сюжета стали 
фото и видеоматериалы, 
архивные документы, мему
ары, воспоминания, книги, 

учебные материалы и био
графии.

Ребята прошли по несколь
ким детально оформленным 
тематическим площадкам: 
полусожженной деревне; 
школе, переоборудованной 
под эвакогоспиталь; поляне 
воинской части, где давали 
концерты фронтовые брига
ды; ленинградской библио
теке. 

– На квесте мы увидели, 
как делали операцию во
енные хирурги, как нем
цы грабили Янтарную 
комнату. . .  Затем всей 
группой мы еле умести
лись в вагонетеплушке. 
А в годы вой ны в нем юти
лось по 80 человек! – по
делились впечатлениями 
ребята. – У нас возникло 
ощущение, что мы стали 

участниками тех страш
ных событий. 

В конце интерактивной 
программы ученики шко
лы №609 попробовали се
бя в роли корреспондентов 
и написали собственные ре
портажи о тружениках тыла 
и выставке.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА,  
фото Музея  

Победы

ПРИКоСНоВЕНИЕ К ИСТоРИИ



Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Остекление павильона ожидания на остановоч-
ном пункте «Корпус 814» восстановлено. Спасибо 
за сообщение.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района 
Крюково:
– Силами ГБУ «Жилищник ЗелАО» выполнены 
работы по монтажу лавочек у подъездов корпуса 
2034. Благодарим за неравнодушное отношение 
к жизни района Крюково.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Поверхность выровнена, убран мусор и нанесен плодо-
родный слой. Участок не опасен. Благодарим вас за неравно-
душное отношение к жизни района.
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Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

– Пешеходные дорожки со стороны Савелкинского проспекта 
вдоль Флейты не убираются уже 2,5 недели. Листья их покры-
ли полностью. И урны около скамеек тоже никто не чистит. 

Решите, пожалуйста, проблему.
Татьяна НАУМОВА, корп. 360 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– На пешеходной дорожке, о которой вы сообщаете, навели порядок, 
убрали мусор. Мастеру и дворнику разъяснили, что они обязаны под-
держивать порядок. Приносим извинения за доставленные неудобства 
и благодарим вас за неравнодушное отношение к содержанию террито-
рии района Савелки города Москвы.

– Прошу убрать мусор и поддерживать чистоту на парковках 
и прилегающих территориях вблизи зеленоградского муни-
ципального приюта (Фирсановское шоссе). Мусор лежит ме-
сяцами, коммунальные службы эту часть города почему-то 
игнорируют.

Ольга ПЕРЕВЕРЗЕВА, корп. 340

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Силами инженерной службы на территории, прилегающей к муници-
пальному приюту, мусор убран. Приносим извинения за доставленные 
неудобства и благодарим вас за неравнодушное отношение к содержа-
нию территории района Савелки.

– Два года назад в корпусе 1121 установили новые лифты. 
Они ломаются 1-2 раза в день. Ехать страшно. Просьба от-
ремонтировать лифты.

Сергей ПАЙКОВ, корп. 1121 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– В подъезде 9 специалисты заменили привод дверей правого лифта, 
сломанного вандалами. Оборудование в корпусе 1121 исправно. При-
носим извинения за доставленные неудобства.

– На каком основании вырубают здоровые деревья в 5-м ми-
крорайоне недалеко от лицея №1557?

Елена БЕЛОВА, 5-й мкрн 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники инженерной службы вырубали аварийные деревья: две 
ели у корпуса 501, сосну у детской площадки корпуса 512. На санитар-
ную вырубку получено разрешение департамента природопользования 
и охраны окружающей среды Москвы. Благодарим вас за неравнодуш-
ное отношение к содержанию территории района Савелки.

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

– Очень травмоопасное место у магазина в корпусе 
1508: под травой сгнившее деревянное покрытие и ямы 
от уличного кафе, нет ограждения. Площадь около 
25-35 квадратных метров. 

Геннадий ЗАХАРОВ, район Крюково 

– Когда будут заменены стекла остановочно-
го павильона у корпуса 814? Они разбиты еще 
в июне. Эти стекла опасны для ожидающих ав-
тобус пассажиров. Просьба заменить.

Анна ЧИКАЛОВА, корп. 812

– Три недели назад убрали лавочки около 
подъездов корпуса 2034. Прошу вернуть!

Надежда ЗАЙЦЕВА, корп. 2034 

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.

?

лавОчки вернули на местО

Участок благоустроен

Опасности нет

Можно отдохнуть и пообщаться с соседями

В ЗАПиснУю книЖкУ

Землю вырОвняли, мусОр убрали



Год науки и технолоГийВедущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru 
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�� «Микрон» 
разработал решение 
по распознаванию арт-
объектов с помощью 
технологии RFID.

Крупнейший российский 
производитель и экспортер 

микроэлектрони-
ки и резидент ОЭЗ 
«Технополис Мос-

ква» 
уча-

ствует 
в мар-

кировке авторских 
произведений ис-
кусства из архив-

ной базы данных «Артре-
естр».

По желанию художника 
его произведение отмеча-
ется NFC-меткой, которая 
содержит информацию о са-
мом объекте творчества, его 

авторе, дате регистрации, 
владельце и т.д. Узнать эту 
информацию можно с по-
мощью смартфона с NFC- 
модулем. Цель разработ-
ки – защита авторских прав 
на предмет искусства.

Что это 
за устройство?
Подобную метку можно 

нанести на любую поверх-
ность – дерево, пластик, бу-
магу. Она представляет собой 
устройство на самоклеющей-
ся этикетке, которая наносит-
ся на произведение искусства 

с помощью специального 
клеевого раствора. Основ-
ные преимущества – работа 
при широком диапазоне тем-
ператур и влажности, а также 
считывание при любом уров-
не освещения. 

Как сообщил директор 
по продажам RFID АО «Ми-
крон» Василий Волосов, 
метка имеет уникальный ID, 
присвоенный на этапе произ-
водства микросхемы. Такой 
номер защищен от измене-
ний. В памяти метки записан 
зашифрованный сертификат 
подлинности, а ключи шиф-

рования хранятся на спе-
циальном изолированном 
криптографическом модуле. 

Как это работает?
Для считывания инфор-

мации нужен смартфон 
с модулем NFC. Как только 
пользователь подносит те-
лефон с включенным NFC 
к самой метке, информация 
автоматически считывается. 
Владелец устройства видит 
на экране данные о предмете 
искусства и его авторе.

Процесс считывания схож 
с совершением покупок с по-

мощью смартфона, только 
нет необходимости откры-
вать приложение для опла-
ты картой.

Цифровая маркировка 
творческих работ – это пер-
вый подобный проект в Рос-
сии. Создатели архивной 
базы данных уже приобрели 
первую партию и начали вне-
дрение. Технология аутенти-
фикации активно развивает-
ся и вскоре станет доступна 
всем заинтересованным ху-
дожникам страны.

Ксения БЕЛЯЕВА, 
фото АО «Микрон»

�� на научно-
популярном форуме 
студенты посетили 
цикл лекций и мастер-
классов, узнали 
о стажировках 
и вакансиях, а также 
проявили себя на кейс-
турнире. 

«Неделя IT» – это ежегод-
ный проект для студентов, 
выпускников и сотрудников 
НИУ МИЭТ, увлеченных 
цифровыми технологиями. 
Идейным вдохновителем 
и организатором выступил 
экс-председатель студенче-
ского совета Андрей Черкасов.

Этот, пятый по счету, се-
зон был насыщенным на ме-
роприятия. Каждый день 
происходило что-то новое. 
Лекция от интернет-омбуд-
смена Дмитрия Мариниче-
ва о безграничных возмож-
ностях науки, практическое 
занятие по созданию сайта 
с нуля, научно-докумен-
тальный фильм о машинном 
обучении, урок по самопре-
зентации – это лишь малая 
часть программы. 

За работу!
На форуме прошел День 

карьеры, организованный 
Центром развития карье-
ры и предприниматель-
ства. Около 40 компаний 
Москвы и Зеленограда при-
ехали, чтобы рассказать ре-
бятам о стажировках и ва-
кансиях. 

Посещая ярмарку вакан-
сий и мастер-классы, участ-
ники зарабатывали билеты 
для участия в розыгрыше 
от партнеров. Чем больше 
билетов, тем больше шан-

сов выиграть. Победители 
забрали домой наушники 
AirPods и электросамокат 
от АО «Завод Протон».

Зажигательный 
вечер
Делу время, и потехе – то-

же! На протяжении четы-
рех дней ребята получали 
новые знания и осваива-
ли практические навыки. 

Настало время веселья. 
В зоне отдыха можно бы-
ло сыграть в Half-Life Alyx 
в очках виртуальной ре-
альности, построить двух-
метровую дженгу и сделать 
яркие фотографии на фоне 
стенда. 

Для всех любителей нео-
бычных историй об исследо-
ваниях и проектах с ноткой 
юмора прошел Science Slam. 

– Участники 
шоу соревнова-
лись в том, кто 
сможет понятнее 
и веселее расска-
зать о своих иссле-
дованиях и дости-
жениях. Получилось 
ярко и эмоционально, 
– поделился организатор 
проекта, студент четвертого 
курса направления «Инфор-
мационная безопасность» 
и руководитель отдела об-
разования и сотрудничества 

студенческого совета МИЭТ 
Антон Брюшинин.

Победителем объявлен 
Никита Вдовин (студент 
четвертого курса направле-
ния «Прикладная информа-
тика»), который рассказал 
о специальных сетях для от-
слеживания транспорта. 

В конце мероприятия ра-
зыграли еще один самокат 
от компании Xiaomi для са-
мого активного участника 

всей недели IT. Им стал пер-
вокурсник Данила Орлов.

Борьба умов
В выходные молодые 

умы столкнулись в состяза-
нии в сфере IT на площадке 
«Алабушево» Особой эко-
номической зоны. 

В первый день участни-
ки посмотрели презента-
ции кейсов от компаний 
«Ростелеком», Codestetic 
и  H a C l e v e r .  М о з г о в о й 
штурм начался моменталь-

но. Четырнадцать студен-
ческих команд работали 
над выбранными зада-
ниями вплоть до вече-
ра воскресенья.  

По каждому кейсу 
представители ком-

паний выбрали своих 
победителей, которым 

вручили денежные при-
зы (Codestetic – 35 000, 
HaClever – 15 000, «Рос-
телеком» – 30 000 рублей). 
Также были выбраны три 
лучшие команды в общем 
зачете. Ребята получили 
подарки от Лаборатории 
Касперского – жесткие ди-
ски, беспроводные заряд-
ки, термокружки и карты 
для защиты данных от счи-
тывания.

Полина КОРНЕЙКОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Погружение в мир 
будущего

для чего нужна маркировка Произведений искусства

Процесс печати на 3D-принтере

Напечатанная 3D-фигурка
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Полезно знать 

�� Совмещать учебу 
с работой (без ущерба 
для образовательного 
процесса) – 
предел мечтаний 
целеустремленного 
студента. Во время 
стажировки кроме 
очевидного заработка 
он получает опыт, 
без которого трудно 
устроиться на работу 
после окончания вуза.

Ведущие российские учеб-
ные заведения помогают 
своим подопечным делать 
первые шаги в профессию 
и устраивают для них День 
карьеры.

В Зеленограде, на базе 
университета МИЭТ, по-
добное мероприятие прохо-
дит два раза в год. Причем 
не обязательно быть сту-
дентом университета, что-
бы на него попасть. Любой 
желающий может зареги-
стрироваться на сайте вуза, 
прийти и попытать счастья 
в поиске работы мечты.

Что представляет собой 
День карьеры? На двух эта-
жах первого корпуса рас-
положились яркие стен-
ды российских компаний, 
в том числе зеленоградских. 
За стендами – представите-
ли, у которых студенты мо-
гут узнать о практике, ста-
жировках, а также оставить 
резюме и поговорить с буду-
щими коллегами.

Для технарей, 
айтишников 
и не только
Несмотря на то что МИЭТ – 

технический университет, 
на мероприятие пришли ра-
ботодатели, заинтересован-
ные в поиске специалистов 
в области менеджмента, ди-
зайна, лингвистики и юри-
спруденции. 

Стенд молодежных ка-
рьерных проектов прави-
тельства Москвы пригла-
шает студентов попробовать 
себя на работе в органах ис-
полнительной власти и раз-

личных госучреждениях. 
А представители двух круп-
нейших российских банков 
приглашают на дополни-
тельное обучение и оплачи-
ваемые стажировки в обла-
сти аналитики организации 
производства и управления.

Конечно, большая часть 
компаний ориентирована 
на поиск студентов техни-
ческих направлений. К при-
меру, зеленоградское пред-
приятие «Резонит», кото-
рое занимается монтажом 
и производством печатных 
плат, предлагает студентам 
вакансии оператора станка 
с ЧПУ, инженера-програм-
миста и радиомонтажника. 
Компании также требуется 
и не технарь – менеджер 
в отдел комплектации.

НИИ «Субмикрон» ждет 
учащихся на оплачивае-
мую практику. Компания 
предлагает им гибкий гра-

фик – студенты могут рабо-
тать в любое удобное время, 
комфортное для них количе-
ство часов. Преимуществен-
но на предприятие требу-
ются студенты технических 
направлений – инженеры, 
программисты, технологи.

У крупнейшего россий-
ского производителя и экс-
портера микроэлектроники 
ПАО «Микрон» есть вакан-
сии с обучением. На началь-
ном этапе студенту предла-
гают попробовать себя опе-
ратором на производстве 
микрочипов. В дальнейшем 
он может перейти на пози-
цию инженера-технолога, 
инженера-конструктора, 
сервис-инженера и инжене-
ра-энергетика. 

– Сотрудники предпри-
ятия работают по графику 
2/2, по 12 часов. Есть дневные 
и ночные смены. Их вполне 
можно совмещать с учебой 

на дневном отделении, – рас-
сказала представитель ком-
пании. – Мы всегда идем на-
встречу студентам. Например, 
если по вторникам у него под-
готовка на военной кафедре 
и он не может выходить на ра-
боту именно в этот день – его 
график будет скорректирован 
с учетом этого нюанса. 

Помимо всего прочего, 
ПАО «Микрон» обеспечи-
вает сотрудников расширен-
ным социальным пакетом, 
который включает льготы 
на оплату проезда, медосмот-
ры и различные корпоратив-
ные бонусы. 

Стратегический партнер 
многих российских кон-
цернов, резидент Особой 
экономической зоны «Тех-
нополис Москва» АО НПЦ 
«Элвис» ждет студентов 3-го 
курса (и выше) на оплачива-
емую стажировку. Предпри-
ятие помогает им получать 

уникальный опыт в сфере 
микроэлектроники, дает 
возможность поучаство-
вать в крупнейших государ-
ственных проектах, а также 
повысить уровень профес-
сиональной подготовки.

Компания ищет молодых 
программистов-схемотех-
ников и администраторов 
ведения проектов. 

– У нас предусмотрено 
два вида стажировок – по 20 
и 30 часов в неделю. Такую 
работу с легкостью можно 
совмещать с учебой в вузе. 
Как показывает практика, 
за это время студент успе-
вает получить массу новых 
знаний и навыков, – отме-
тил менеджер по подбору 
персонала АО НПЦ «Элвис» 
Николай Григорьев.

Секреты успешной 
карьеры
Участники Дня карьеры 

прослушали бесплатные лек-
ции от ведущих экспертов. 
Партнер компании «Грин-
сайт» Сергей Мелихов рас-
сказал студентам, как осмыс-
ленно перейти от учебы к ра-
боте. Карьерный консультант 
Алена Зенцова объяснила, 
как составить качественное 
резюме. Сертифицирован-
ный коуч ICF Ирина Бли-
нова поделилась с ребятами 
лайфхаками повышения мо-
тивации и правильной поста-
новки карьерных целей.

В конце мероприятия сту-
денты сразились в интеллек-
туальной игре «Do you know 
IT?» и попытались разо-
браться, кто из них лучший 
в сфере информационных 
технологий. 

Дарья ГРИШИНА, 
фото и видео

Дмитрия ЕРОХИНА

Если вы официально за-
регистрированы в качестве 
безработного, в службе за-
нятости вы сможете полу-
чить следующие услуги:

• помощь в трудоустрой-
стве;

• пособие по безработице 
и дополнительные выплаты;

• профессиональное обу-
чение или повышение ква-
лификации;

• психологическую под-
держку;

• помощь в регистрации 
в статусе самозанятого и от-
крытии собственного дела;

• профориентацию и оцен-
ку квалификации и профес-
сиональных навыков.

Столичный центр занято-
сти населения также может 
выдать предложение о до-
срочном назначении страхо-
вой пенсии по старости. 

Для этого необходимо:
• стоять на учете в центре 

занятости населения;

• до наступления пенси-
онного возраста безработ-
ному должно оставаться 
не более двух лет;

• гражданин должен иметь 
25-летний (для мужчин) 
или 20-летний (для женщин) 
страховой стаж (стаж работы 
может быть меньше, если ра-
бота осуществлялась в осо-
бых условиях труда);

• причиной увольнения 
с последнего места работы 
была ликвидация органи-

зации либо прекращение 
деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем, 
сокращение численности 
или штата работников;

• отсутствие у службы 
занятости возможности 
для трудоустройства безра-
ботного;

• согласие безработ-
ного на досрочный выход 
на пенсию.

Алиса ФРОЛОВА

взгляд на специальность 
изнутри

КаКие меры поддержКи безработных действуют в столице?

У стенда зеленоградской компании «Крок»

Студент МИЭТ заполняет анкету 

Ведущая полосы  
Полина КОРНЕЙКОВА

news@id41.ru 
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трудоустройство 
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��многим соснам 
и елям здесь – более 
ста лет, как утверждают 
в гПбУ «мосприрода».

Память войны
Мы привыкли считать, 

что крайней линией обо-
роны Москвы было Крю-
ковское шоссе – дорога 
от станции Крюково к Ле-
нинградскому шоссе, ко-
торая существовала еще 
до войны, а теперь явля-
ется частью Панфилов-
ского проспекта. Понятно: 
здесь расположен мемори-
ал «Штыки», установлен 
знак «Рубеж 1941 года». 
И линия фронта реально 
проходила вдоль Крюков-
ского шоссе. Расположен-
ная к северу от него дерев-
ня Матушкино была поч-
ти полностью разрушена, 
а к югу Савелки остались 
целы. Многие матушкин-
цы, кстати, пережидали 
самые страшные дни войны 
у соседей, в Савелках. 

Но неправильно было 
бы думать, что линия фрон-
та – это только дорога, по од-
ну сторону которой в кювете 
сидят наши, а по другую гит-
леровцы. Линия фронта – 
это широкая нейтральная 
полоса, куда без необходи-
мости, без приказа не суются 
ни свои, ни чужие. А за этой 
полосой с обеих сторон – 
окопы, укрепления, колю-
чая проволока и наблюда-
тельные пункты. 

Один такой наблюдатель-
ный пункт располагался 
на опушке леса, существо-
вавшего здесь еще до войны. 

Если от площади Юности 
пойти по границе 1-го ми-
крорайона, по улице Злоби-
на, то очень скоро по правую 

руку откроется тот самый лес, 
свидетель войны. А если дой-
ти до дошкольного отделе-
ния 842-й школы и свернуть 
направо, в сам лес… 

Вот он, знак «Рубеж 
обороны». 

«В этом лесу с 2 по 8 
декабря 1941 года рас-
п о л а г а л с я  1 1 9 9 - й 
стрелковый полк 345-
й стрелковой диви-
зии. Командир пол-
ка – полковник Беляев 
М.И. Комиссар полка – 
Пашков Н.С. Командир 
дивизии – полковник 
Алексеев Д.Ф. Комиссар ди-
визии – Белобородов В.И.» 
– гласит надпись на плите 
из нержавеющей стали на ва-
луне. Да, да, Алексеев – тот 
самый, в честь которого (но 
уже генерала) назван один 
из проспектов Зеленограда. 

А рядом, метрах в 30, 
мемориальный комплекс 
под названием «Наблю-
дательный пункт». Здесь, 
на чуть выдающемся из об-
щего уровня земли холми-
ке, низенькими бетонными 

стенками обозначены гра-
ницы траншей, из которых 
наши солдаты наблюдали 
за врагом, засевшим по ту 
сторону Крюковского шос-
се. И кирпичная стенка 
с памятной табличкой. 

Сейчас, конечно, от тран-
шей нет и следа, а в про-

странстве между стен-
ками растут цветы. 

Прикоснитесь 
к ним – они ра-
стут на святой 

земле… На валу-
не и у памятного 

мемориала – свежие 
цветы. Мы помним…

А опушка того самого 
леса вдоль улицы Злоби-
на и впрямь перепахана, 
перекопана. Где окоп чу-
дится, где блиндаж… Мо-
жет быть, это те же следы 
войны.

По лесным тропам
Зеленоградцы, которые 

живут здесь давно, еще пом-
нят летний кинотеатр в этом 
лесу. Даже я, приехавший 
сюда в 1992-м, видел его раз-
валины – сейчас их, конечно, 
уже не осталось. Есть поляна 
посреди леса, возле которой 
оборудовано место для пик-
ника. Но мы идем дальше.
Воздух напоен ароматом 
хвои, аж легкие распирает. 
Сосны – громадные…

На Яндекс-картах метрах 
в 300 от той пикниковой 
площадки, в стороне от ас-
фальтированной дорожки, 
указан некий ориентир 
под названием «Радищев-
ская сосна». Увы, никаких 
сведений об этой сосне 
на просторах интернета най-
ти не удалось, кроме того, 
что «график работы не ука-
зан». Впрочем, там много 
сосен, которые наверняка 
помнят войну, а может быть, 
и заблудившегося в этих ме-
стах Радищева. Да и люби-
мым Яндекс-картам в этом 

отношении далеко не всег-
да можно доверять: назы-
вали же они когда-то про-
езд вдоль «Флейты» улицей 
Фрунзе, каковой в Зелено-
граде отродясь не было.

Назад 
к цивилизации
Свернув с дорожки, идем 

по лесу и скоро попадаем 
к руслу небольшого ру-
чья, через которое, одна-
ко, перебраться непросто. 

Приходится возвращаться 
на асфальт, а там через ру-
чей переброшен мостик. 

Здесь уже слышен шум 
Ленинградки. 

А вот и стадион «Эли-
он», который в оче-
редной раз меняет вла-
дельцев, и какова судь-

ба этого уникального 
места – неизвестно до сих 

пор. Пока что здесь лишь по-
ле для тренинга собак, пло-
щадка для пейнтбола да еще 
какой-то пикниковый клуб. 

Дальше – возврат в циви-
лизацию.

В то, что этот лес пережил 
вой-ну, поверить неслож-
но – достаточно взглянуть 
на необъятные пни, остав-
шиеся от старых деревьев, 
высоченные сосны. Сейчас, 
конечно, по лесу проложена 
сеть дорожек, можно гулять 
спокойно. Но когда-то здесь 
ревели двигатели танков, 
стучали пулеметы. Старые 
сосны это помнят.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора 

и Дмитрия ЕРОХИНА

Лес, переживший войну

�� В следующем году 
откроется новое здание 
школы №1557. Сейчас 
на объекте ведутся 
работы по остеклению 
фасада.

Это будет четырехэтаж-
ное прямоугольное здание 
с подвалом и технически-
ми надстройками на крыше. 
Фасад облицуют алюмини-
евыми панелями. Школа 
предназначена для обучения 
5-8-х классов.

На первом этаже будут 
располагаться администра-
тивный кабинет, прививоч-
ный и процедурный кабине-
ты, коворкинг (помещения 
для учителей с зоной отды-
ха), кабинет врача, актовый 
зал на 180 зрительских мест, 
а также учебные помещения 
для уроков технологии.

На втором этаже, поми-
мо универсальных учебных 
кабинетов, кабинета для из-
учения иностранного языка, 

лаборантской и кабинета 
биологии, появится спор-
тивная зона.

На третьем этаже распо-
ложатся кабинеты физики, 
иностранного языка, ин-
форматики, лаборантская, 
библиотека и два универ-
сальных учебных кабинета.

На четвертом этаже пла-
нируется обустроить про-
странство для свободного 
творчества. Здесь также по-
явятся кабинет астрономии 

и химии, шахматный кру-
жок, универсальные кабине-
ты, лаборантская и кабинет 
психолога.

На прилегающей к шко-
ле территории построят 
несколько спортивных 
площадок и легкоатлети-
ческую беговую дорож-
ку с ямой для прыжков 
в длину.

Алиса ФРОЛОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

в савеЛках построят шкоЛу на 300 мест

Памятный знак 
«Рубеж обороны»

Граница траншей

Мемориал 
«Наблюдательный пункт»



Ну, Лёлик, погоди!
Кинокомедию «Брилли-

антовая рука» мы выучили 
наизусть. Сюжет построен 
на борьбе с контрабанди-
стами. Помните, Лёлик дис-
кутировал с подельником 
Геной Козодоевым: «Я дол-
жен сначала принять ванну, 
выпить чашечку кофе. – Бу-
дет тебе там и ванна, будет 
и кофа, будет и какава с ча-
ем...» Дима восхитился, на-
сколько интересно провели 
олимпиаду в образователь-
ном центре «Сириус». Про-
ектная работа, выступле-

ния спикеров. Кроме того, 
конкурсанты участвовали 
в инсценировке судебного 
процесса по мотивам «Брил-
лиантовой руки»:

– Мы реально судили этих 
киноконтрабандистов: с су-
дьями в мантиях, адвоката-
ми, прокурорами. Я как раз 
был прокурором, причем 
в настоящей форме. Это 
не только интересно, но и по-
лезно для будущей работы. 

Нынешние «киберКо-
зодоевы» становятся чуть 
ли не более опасны тра-
диционных жуликов. Так, 

по данным Генпрокурату-
ры России, за январь-июнь 
2021 года в структуре право-
нарушений киберпреступле-
ния составляют 26,6%. 

– Дима, на новый уро-
вень выходят и техноло-

гии, и методы обучения. 
Как следствие, изворот-
ливость кибераферистов 
просто зашкаливает. 

– Мошенники были всегда. 
А сейчас они получили эф-
фективные технологии, став-
шие более доступными. Со-
ответственно, развиваются 
и технологии борьбы с эти-
ми пройдохами. Если взять 
классических жуликов – их 
могут вычислить с помощью 
видеокамер. А интернет-мо-
шенничество пока сложнее 
регулируется, здесь проще 
остаться незамеченным. 

Дима – открытый, ве-
селый человек. Говорит, 
что во многом этим обязан 
маме, известному дизай-

неру – она создала в семье 
настоящую творческую 
обстановку. Вспоминает, 
что заинтересовался IT-
технологиями еще в пятом 
классе школы №1528, ког-
да новый учитель инфор-

матики научила ребят соз-
давать веб-сайты. Тогда же 
мальчик сделал свой пер-
вый сайт. А окончательно 
он определился в выборе бу-
дущей профессии после по-
беды в CTF-турнире Лабора-
тории Касперского. Помимо 
обучения программирова-
нию в школе самостоятель-
но изучал технологии ИБ. 

Шансы есть
Олимпиада по финансо-

вой безопасности проходи-
ла в два тура. Первый, отбо-

рочный, состоялся на базе 
МИФИ, надо было решать 
тестовые и практические 
задачи. Затем, после побе-
ды в этом туре, пригласили 
в Сочи. В финале соревнова-
лись 500 конкурсантов из се-
ми стран СНГ. Параллельно 
Дмитрий готовил работу 
на традиционный конкурс, 
проводимый Федеральной 
службой по техническому 
и экспортному контролю. 

– Киберворы представ-
ляют серьезную угрозу. За-
щититься от них можно?

– Пока технологии, спо-
собной полностью взять 
на себя защиту от мошен-

ников, нет. Но осведомлен-
ность граждан об их мето-
дах отъема денег растет. 
Прежние аферы, дававшие 
результаты пять лет назад, 
сейчас никого не обманут. 
Стоило бы организовать 
и в школах, и для жителей 
курсы основ информацион-
ной безопасности. 

– А насколько серьезны 
корпоративные техноло-
гии защиты?

– Коммерческая деятель-
ность – это постоянные 
коммуникации. И я бы ска-

зал, в целом приоритеты 
на информационную без-
опасность ставятся пока 
только в крупных компани-
ях. Скорее, бизнес интересу-
ет доступность информации. 
А технологии есть, создано 
антивирусное программное 
обеспечение, межсетевые 
экраны, можно проводить 
тренинги сотрудников. 

Дмитрий оканчивает ба-
калавриат и поступает в ма-
гистратуру кафедры инфор-
мационной безопасности 
МИЭТ. У него уже есть пред-
ложения от серьезных ком-
паний о работе. Его буду-
щая специальность связана 
с аудитом информационной 
безопасности – оценкой ри-
сков, соответствия междуна-
родным стандартам. 

– То есть вы займетесь 
оценкой качества техно-
логий защиты информа-

ции, баз данных, финан-
сов. Есть способы обезвре-
живать жуликов?

– Специалисты по без-
опасности начинают чаще 
выигрывать. Раньше IT-
технологии только создава-
лись – важно было обеспе-
чить их стабильное функци-
онирование. А сейчас, когда 
этого добились, эксперты 
приступили к совершенство-
ванию технологий безопас-
ности. Возможностей у мо-
шенников станет меньше.

Владимир РАТМАНСКИЙ

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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�� Студент четвертого курса кафедры 
информационной безопасности (ИБ) МИЭТ 
20-летний дмитрий Буренок стал победителем 
международной олимпиады по финансовой 
безопасности, финал которой недавно прошел 
в Сочи. дима получил диплом I степени 
по направлению «Информационная безопасность». 

Современного 
Козодоева 
вСе равно наКроют

Эксперты приступили 
к совершенствованию 

технологий безопасности. 
Возможностей у мошенников 
станет меньше.
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Ведущий полосы  
Владимир ратманский
news@id41.ru 
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�� здание 
на улице Юности 
стало современным, 
комфортными 
и доступным. 

По программе мэра Мо-
сквы «Искусство – детям» 
в школе выполнены рабо-
ты по разным направлени-
ям – от полной замены ин-
женерных коммуникаций 
до закупки музыкальных 
инструментов, специальной 
мебели и оборудования. 

Безопасность
Приближаясь к школе, 

мы замечаем первые из-
менения: обновлены фасад 
и крыша, появилось долго-
жданное ограждение.

На входе – современная 
пропускная система. Что-
бы пройти в здание, к тур-
никету необходимо при-
ложить именной пропуск 
учащегося.

– Это лишь часть глобаль-
ной системы безопасности. 
Карточка ученика необходи-
ма не только для того, чтобы 
войти в школу, но и для то-
го, чтобы свободно по ней 
перемещаться, – рассказала 
директор детской музыкаль-

ной школы (ДМШ) имени 
М.П. Мусоргского Марина 
Соловьева. 

Пройти на любой из эта-
жей образовательного уч-
реждения можно, только 
приложив пропуск к вали-
датору (установлен воз-
ле каждой двери, ведущей 
на тот или иной этаж). 

Форте, пиано
До реконструкции 

здание не ремонтиро-
валось более 50 лет. 
Проект «Искусство – 
детям» помог ДМШ 
имени Мусоргского 
обновить электрику, 
освещение и систему 
вентиляции, утеплить 
помещения, запустить но-
вую систему отопления и за-
купить около сотни единиц 
музыкальных инструментов.

Все помещения (классы, 
коридоры и холл) выпол-
нены в единой бежево-са-
латовой цветовой гамме. 
Исключение – концертный 
зал, оформленный в спокой-
ных серых тонах. 

От экскурсии по хол-
лам ДМШ в разгар занятий 
мы ожидали чего угодно: 

мелодичных песен, хаотич-
ного смешения звуков игры 
на скрипке, фортепиано 
и саксофоне. Но мы никак 
не ожидали, что будем хо-
дить по школе в абсолют-
ной… тишине.

– Очередное преимуще-
ство капитального ремон-
та – мощная звукоизоляция, 
– сказала Марина Соловье-
ва, открывая дверь в класс, 
где проходит занятие учени-
ков младшей группы. 

Тишину резко сменяют 
громкие звуки трубы, форте-
пиано и арфы. За инструмен-
тами серьезные и одухотво-
ренные малыши исполняют 
английскую народную пес-
ню «Зеленые рукава».

Заглядываем в соседний 
класс – опять тишина. Скло-
нив головы над нотными те-
традями, ученики второго 

класса выполняют 
задание по сольфед-
жио.

– Все кабинеты 
для теоретических 
занятий оборудова-

ны новыми партами 
и стульями (которые 

регулируются по росту 
ученика), а также инте-

рактивными досками с до-
ступом в интернет, – отме-
тила директор ДМШ.

Доходим до сердца музы-
кальной школы – большой 
сцены со зрительным залом 
на 300 мест. Стена за сце-
ной украшена поп-арт пор-
третами известных русских 
композиторов. Отдельного 
внимания заслуживают ос-
ветительные приборы (не-
давно подобные мы видели 
в холле обновленного «Ве-
догонь-театра»).

На сцену выходит эстрад-
но-джазовый ансамбль (со-
лист Алексей Соловьев, 
тромбон), руководители ан-
самбля Батыр Эсенов и Вик-
тор Гуща. Молодые инстру-

менталисты на профессио-
нальном уровне исполняют 
песню «Утро карнавала» 
из фильма «Черный Орфей» 
(композитор Луис Бонфа). 

За спинами музыкан-
тов мы замечаем большой 
концертный электроорган. 
В школе есть еще один, чуть 
меньший по размерам.

– ДМШ имени Мусорг-
ского – единственная зеле-
ноградская школа, в кото-

рой есть класс органа, – до-
бавила Марина Соловьева. 
– Из других школ в него 
приходят заниматься ребя-
та, которые ранее обучались 
по классу фортепиано. 

По ее словам, если ты 
владеешь игрой на форте-
пиано – пересесть за орган 
не составит никакого труда. 

Дарья ГРИШИНА, 
фото и видео

Дмитрия ЕРОХИНА

Новый уровеНь
ПреОбражение ЗеленОградскОй 
муЗыкальнОй шкОлы имени 
мусОргскОгО ПОсле каПитальнОгО
ремОнта

М
арианна Татузова исполняет партию на виолон

че
ли

Ученики ДМШ имени М.П. Мусоргского постоянно участву-
ют и побеждают во всевозможных столичных и всероссий-
ских конкурсах. Накануне нашего визита ученик 6-го клас-
са Дмитрий Семин стал победителем конкурса «Молодые 
дарования России-2021». А недавно созданный эстрадно-
симфонический оркестр «Время, вперед!» получил звание 
«Ведущий творческий коллектив города Москвы». 

�� Ученики школы 
№1528 имени                    
и.в. Панфилова провели 
экологическую акцию 
#бумажныйбум.

С начала учебного года 
совместно с эковолонтер-
ским отрядом «Росток» 
они собирали ненужную 
бумагу,  старые газеты, 
журналы и книги. 

Сбор макулатуры и утили-
зация бумаги помогают сни-

зить объемы вырубаемой 
древесины. Далеко не всег-
да на производстве требует-
ся первоклассная древесная 
целлюлоза. Некоторые то-
вары уже давно выпускают-
ся из бумажных отходов.

Всего ребята собрали бо-
лее полутора тонн макула-

туры и спасли от вырубки 
около 15 деревьев (1 дерево 
= 100 кг бумаги).

Переработанные матери-
алы обретут вторую жизнь: 
их них смогут сделать газе-
ты, ткань, картон и т.д.

Дарья ГРИШИНА, 
фото школы №1528

Бумаговорот

Ансамбль учащихся младших классов

Эстрадно-джазовый ансамбль



глава 
муниципального 

округа 
Наталия 

Николаевна 
Федотова
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�� Уже 16 лет работа 
зеленоградского 
художника Виктора 
Маркина занимает 
центральное 
место в музее 
имени Маршала 
Советского Союза 
К.К. Рокоссовского 
в школе №1150. 
Картина подарена 
музею управой района 
Крюково. На полотне 
мастера – бой 
за станцию Крюково.

Прежде чем приступить 
к работе, художник долго 
изучал исторические доку-
менты, фотографии, записи 
воспоминаний очевидцев. 
Виктор Иванович запечатлел 
один из ожесточенных боев 
за станцию Крюково, которые 
велись 7-8 декабря 1941 года.

– На картине изображе-
на атака красноармейцев 
во время начавшегося 7 де-
кабря общего наступления 
войск Западного фронта, 
– рассказала руководитель 

музейного комплекса школы 
№1150 Татьяна Новожило-
ва. – Мы видим, как солдаты 
решительно двинулись в бой 
за важную стратегическую 
точку – железную дорогу, 
которая вела на Москву.

По сугробам в зимних по-
лушубках бойцы наступают 
с тыла на фашистов. В цен-
тре картины вражеский танк 
и деревянная платформа, 
от которой когда-то отхо-
дили поезда с боеприпаса-
ми, продуктами питания 

и солдатами, а сейчас за нее 
ведется ожесточенное сра-
жение. Немецкие солдаты 
оказывают упорное сопро-
тивление, но остановить 
красноармейцев уже не мо-
гут. Вдалеке виднеются чер-
ные клубы дыма и огонь 
от разорвавшихся снарядов.

– К 12 часам ночи 8 декабря 
1941 года станция Крюково 
была отбита, – подводит итог 
Татьяна Васильевна, – эта 
победа для советских солдат 
стала переломным моментом 
в ходе битвы за Москву.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Тысячи известных и неиз-
вестных героев совершали 
подвиги, защищая столицу 
Отечества. Среди них бы-
ли и защитники Крюково, 
воспоминание о которых 
сохранили очевидцы. К со-
жалению, имена и отчества 
солдат установить не уда-
лось, но память об их геро-
изме останется навсегда.

Артиллерийский расчет 
старшего сержанта Горбуно-
ва, будучи окруженным со 
всех сторон пехотой и танка-
ми немцев, вел бой до послед-
него снаряда. Во время сраже-
ния советские солдаты подби-
ли восемь танков противника. 
Подпустив врага вплотную, 
Горбунов взорвал орудие. По-
гибли фашисты и весь расчет 
старшего сержанта.

Артиллеристам младшего 
лейтенанта Макатаева было 
приказано уничтожить «ко-
чующий танк» (меняющий 
по определенному плану 
огневые позиции и веду-
щий с каждой из них огонь) 
противника. Фашистская 
машина своим огнем успе-
ла вывести из строя расчет 
одного из орудий нашей ба-
тареи. На место наводчика 
встал сам командир батареи 
и двумя выстрелами «ко-
чующий танк» врага был 
уничтожен.

Красноармейцы 1073-го 
СП Дубкин и Лихачев, по-
лучив сектор наблюдения, 
заметили замаскированные 
танки противника, открыли 
по ним огонь из ПТР и под-
били два из них.

Связист 1077-го СП крас-
ноармеец Садык Байбачев 
заменил погибший боевой 
расчет станкового пулемета. 
Используя пулемет, он от-
крыл ураганный огонь по ог-
невым точкам противника. 
Командир батальона, видя, 
что огневые точки против-
ника замолчали, бросил свой 
батальон в атаку и первым 
ворвался в Крюково.

Одним из первых в де-
ревню Каменку вошел танк 
KB (названный в честь Кли-
мента Ворошилова) лейте-
нанта Каландадзе. Таранив 
дом с фашистами, покрытый 
вмятинами, его танк носил-

ся по селу, уничтожая огнем 
и гусеницами огневые точки 
врага. Десантники, соскочив 
с танка, «выкуривали» гит-
леровцев из дотов и дзотов. 
На броне остался только крас-
ноармеец-узбек с ручным пу-
леметом. Когда немецкая 
противотанковая пушка из-за 
забора с близкого расстояния 
готовилась поразить KB, пу-
леметчик короткой очередью 
уничтожил ее расчет и спас 
наш танк. Но сам был убит 
осколком снаряда.

Особо отличился развед-
чик Протасов, когда нужно 
было занять наблюдатель-
ный пункт на кирпичном 

заводе в Крюково. Несмо-
тря на то что это место бы-
ло отрезано немцами пере-
крестным огнем пулеметов, 
он и несколько бойцов про-
брались в трубу завода. Отту-
да он вел наблюдение и пере-
давал команды на прицель-
ную стрельбу по врагу. Атаки 
немцев захлебывались, так 
как их солдаты не понимали, 
откуда ведется огонь. Обна-
ружив стрельбу с трубы, нем-
цы не сразу, но ликвидиро-
вали эту огневую точку. Сол-
дат-герой погиб.

Под руководством сер-
жанта Дмитрия Михайло-
вич Волгапкина семь вои-
нов-панфиловцев в ночь с 3 

на 4 декабря выбили немцев 
из двухэтажного кирпичного 
здания вблизи станции Крю-
ково, заняли его и удержи-
вали до 6 декабря, отражая 
атаки противника, отвергнув 
ультиматум о сдаче и угрозе 
взрыва дома. Во время боя 
погиб один наш боец и два 
были ранены. С 1949 года 
старший лейтенант запа-
са Дмитрий Волгапкин жил 
и работал на кирпичном заво-
де в деревне Крюково рядом 
с домом, за который сражался 
в 1941 году.

Дмитрий ПАЛАМАРЧУК, 
заместитель 

председателя РСВ, 
ветеран военной службы

Воинская доблесть 
защитникоВ крюкоВо

�� Вклад защитников Крюково в оборону 
столицы и достижение первых побед в Великой 
Отечественной войне значительный. Крюково 
по праву удостоено почетного звания «Район 
воинской доблести города Москвы». Победа наших 
войск в конце 1941 – начале 1942-го под Москвой 
стала первой крупной победой, положившей начало 
перелому в ходе Великой Отечественной войны.

самый Важный бой

В лесу под Крюково. Декабрь 1941 года. 
Фото Галины Санько

Трофейный немецкий танк. Поселок Крюково. 
Декабрь 1941 года



Ветераны 

На шести собраниях пер-
вичек Крюково присутство-
вали: из городского Совета 
ветеранов – Нелли Берез-
ная, из окружного Совета 
ветеранов – Владимир Куп-
чин, из муниципального 

округа – Наталия Федотова, 
председатель районного Со-
вета ветеранов Виктор Косы-
рев, а также члены районных 
и первичных ветеранских ор-
ганизаций. Каждая из перви-
чек рассказала о том, как ра-
ботала в 2021 году. 

– В этом году в ПО прои-
зошли кадровые изменения, 
– рассказал Владимир Дару-

сенков, – это связано с тем, 
что средний возраст актива 
районного Совета ветера-
нов – 72 года. Многие уста-
ли работать, поэтому сме-
нились председатели двух 
первичек. Несмотря на об-
новленный состав Совета, 
все работают слаженно.

– Главная задача Совета 
ветеранов района Крюково 

заключается в сохранении 
памяти о героях Великой 
Отечественной войны, – по-
яснил Александр Горюнов, 
– а также активная работа со 
школьниками.

Первичные организации 
помогают ветеранам, в том 
числе маломобильным: улуч-
шают социально-бытовые 
условия, поздравляют с па-
мятными датами. Во время 
пандемии общаются с пенси-
онерами по телефону, а так-
же организуют совещания 
через платформу ZOOM.    

Анна ГРЕЦЕНКО, 
фото Совета ветеранов 

района Крюково

Как взрастить 
патриотизм?
В состав районного Со-

в е т а  в е т е р а н о в  ( Р С В ) 
входят не только ветера-
ны Великой Отечествен-
ной и локальных войн, 
но и ветераны труда, пра-
воохранительных органов, 
государственной и военной 
службы. Возглавляет актив 
председатель РСВ, полков-
ник в отставке, ветеран бо-
евых действий в Афгани-
стане Виктор Косырев.

В школах на уроках муже-
ства ветераны рассказывают 
учащимся о сражениях, трудо-
вых и боевых подвигах, мало-
известных фактах из истории 
Великой Отечественной вой-
ны. Открытые уроки часто 
служат толчком к началу со-
вместной исследовательской 
работы ветеранов и учащихся.

Например, ребята из шко-
лы №1150 вместе с ветера-
нами обнаружили в районе 
реки Горетовки окопы, воз-
можно, советские. За до-
кументальным подтвержде-
нием обратились в школу 
№1912 имени Бауыржана 
Момышулы. Весомый вклад 
внес Джумажан Акулов, один 
из авторов проекта «300 шагов 
к Победе». Джумажан изучал 
архивные документы, обра-
щался в Музей Зеленограда, 
три года добивался, чтобы 
территорию у родников ря-
дом с 17-м мкрн признали 
военно-исторической тро-
пой. Выяснилось, что на этом 
месте 7 декабря 1941 года 
советские солдаты из 17-й 

стрелковой бригады держа-
ли оборону против фашист-
ских войск. 

Активные 
мероприятия 
Совет ветеранов вместе 

с молодежью участвует в Вах-
те Памяти на местах братских 
захоронений, зажигая свечи 
22 июня в 4 утра – в день, 
когда началась Великая От-
ечественная война. По ини-
циативе первичной органи-

зации 16-го мкрн накануне 
Дня Победы ветераны вме-
сте с авто- и мотолюбителями 
из ДОСААФ устраивают заезд 
от братской могилы в Алек-
сандровке до братского захо-
ронения в Каменке. А учащи-
еся и их родители стоят вдоль 
маршрута с портретами своих 
погибших родственников.

Школа №1151 несколько 
лет подряд проводит патри-
отический фестиваль песни 
и стихов «Битва хоров». В ак-

товом зале школы учащиеся 
исполняют военные песни, 
в составе каждого хора есть ве-
теран. Организуются экскур-
сии для молодежи и ветеранов 
в музей Победы на Поклонной 
горе, парк «Патриот», по дру-
гим памятным местам.

Актив Совета ветеранов 
постоянно передает в школы 
электронные презентации, ви-
део к памятным датам и с юби-
лейными событиями, фильмы 
с интервью ветеранов и о па-

мятных местах Крюково, ан-
кеты ветеранов Великой Оте-   
чественной войны.

Не остаются в  долгу 
и учащиеся всех школ района 
Крюково (особенно старше-
классники, кадеты и юнар-
мейцы), которые выступают 
с патриотическими песнями 
военных лет, разыгрывают 
тематические сцены, пока-
зывают презентации, расска-
зывают о подвигах, которые 
совершали их прабабушки 
и прадедушки.

В условиях пандемии 
школьники и районный Со-
вет проводят уроки мужества 
с помощью компьютерных 
технологий. В этом году в го-
родском смотре-конкурсе, по-
священном 75-летию Великой 
Победы, музейный комплекс 
школы №1150 занял первое 
место, а музей школы №1912 
вошел в число 75 номинантов.

В канун первой годовщи-
ны (3 апреля) присвоения 
району Крюково почетного 
звания «Район воинской до-
блести г. Москвы» Дмитрий 
Паламарчук рассказал на он-
лайн-встрече учащимся зеле-
ноградских школ о воинской 
доблести героев, отстоявших 
Крюково и Москву. В честь 
80-летия Битвы за Москву 
актив ветеранов проводит от-
крытые уроки. 

Районный Совет ветера-
нов и его первичные орга-
низации всегда готовы при-
нимать активное участие 
в совместных мероприятиях 
по патриотическому воспи-
танию молодежи.

Подготовила 
Анастасия ИВАНОВА 
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�� В патриотическом воспитании детей и подростков Зеленограда большую 
роль играет работа районного Совета ветеранов. Старшее поколение 
рассказывает о подвигах советских солдат и участвует в мероприятиях   
вместе с ребятами. 

У ветеранов 
и молодежи 
общая цель

�� В октябре прошли отчетно-выборные собрания 
в первичных ветеранских организациях (ПО) 
района Крюково. О проделанной работе и планах 
рассказали председатель организационно-
методической комиссии окружного Совета 
ветеранов Крюково Владимир Дарусенков 
и председатель ПО 2 Александр Горюнов.

Председатель окружного Совета ветеранов Валерий Ники-
тин собрал книгу-альбом, посвященную 80-летию обороны 
Москвы, которая выйдет в ноябре. 

КомУ и КаК помогают первичКи

Дмитрий Паламарчук с кадетами школы №1150 
на уроке мужества в Музее Победы



ОбразОвание 

Кадеты 6-х и 7-х классов 
съездили в Центр военно-

тактических игр (полигон 
Алабино), расположенный 

в парке «Патриот». Поезд-
ку помогли организовать 
представители Региональ-
ной общественной органи-
зации ветеранов боевых 
действий «Рубеж» и офи-
церы-воспитатели школы 
№1194.

На полигоне подростки 
приняли участие в такти-
ческой игре «Прорыв». Ре-
бята разбились на команды 
и соревновались в расшиф-
ровке кодовых слов и сим-
волов, сборке-разборке 
макета оружия на время, 
ориентировании на мест-
ности по азимуту (угол, 
отсчитываемый между на-
правлением на какой-ли-
бо объект и направлением 
на заданный предмет) с по-
иском точек на время.

Было много активных 
игр: захват позиции, работа 
с миноискателем по нахож-
дению заданного предмета 
на территории. Больше 
всего кадетам понравилось 
метать гранаты на точность 
с заданного расстояния 
и интеллектуальный кон-

курс «Патриот-IQ» на зна-
ния по военной теме.

В конце тактической 
игры «Прорыв» победите-
лей наградили грамотами 
и кубками. Встречу прове-
ли при активной помощи 
и поддержке со стороны ра-

ботников парка «Патриот». 
Мероприятие реализовали 
по программе военно-па-
триотического воспита-
ния школьников Москвы, 
а также историко-патрио-
тического проекта «Время 
выбрало нас!».

Реализованная 
мечта
Еще в десятом классе де-

вушка твердо решила стать 
сотрудником полиции, чтобы 
помогать людям. Сильный 

характер, который передал-
ся Юлии от родителей-спорт-
сменов, помог осуществить 
мечту. После школы она по-
ступила в Московский уни-
верситет МВД России имени 

В.Я. Кикотя на факультет 
подготовки дознавателей.

– Я всегда руководствуюсь 
чувством справедливости, 
честности, – рассказывает 
Юлия Валерьевна, – поэто-
му если кто-либо совершил 
преступление, то должен по-
нести наказание. Благодаря 
профессиональной подго-
товке в университете я полу-
чила знания и навыки, необ-
ходимые для качественной 
работы в правоохранитель-
ных органах.

Пока Юлия училась, про-
изошла реорганизация фа-
культетов подготовки сле-
дователей и подготовки 
дознавателей, был образо-
ван Институт подготовки 
сотрудников для органов 
предварительного расследо-
вания, который и окончила 
наша героиня.

В работе рутины нет
Сейчас Юлия Воронина – 

старший дознаватель отде-
ления дознания отдела МВД 
России по району Крюково 
города Москвы. Ежедневно 
ей приходится расследовать 
уголовные дела и в дальней-
шем направлять их в суд. Ра-
бота требует высокого уров-
ня ответственности, потому 
что дознавателю приходит-
ся вникать в самые разные 
ситуации: разбирать семей-
ные и бытовые конфликты; 
выяснять, кто говорит прав-
ду, а кто лжет. Ненормиро-
ванный рабочий день, се-
рьезные задачи, непростой 
контингент людей, с кото-
рыми приходится работать, 
– таковы особенности ее 
трудовых будней.

– Юлия Валерьевна, ка-
кими качествами должен 

обладать специалист 
в вашей области?

– Прежде всего, дознава-
тель должен быть вниматель-
ным ко всем деталям, иметь 
терпение, уметь быстро и гра-
мотно принять необходимое 
решение в той или иной си-
туации. Работник правоох-
ранительных органов – хо-
роший психолог, способный 
расположить к себе людей. 
Не забывать и о сострадании, 
чуткости к потерпевшим, ко-
торым нужно не только опе-
ративно помочь, но и выслу-
шать, успокоить. 

В настоящее время Юлия 
расследует уголовные дела 
небольшой и средней тяже-
сти, чаще всего преступления, 
связанные с причинением 
телесных повреждений, кра-
жи, нарушения ПДД, органи-
зация незаконной миграции.

– Из моей практики запом-
нился случай, когда граждан-
ка другой страны оставила 
коляску со своим грудным 
сынишкой на детской пло-
щадке, – рассказывает Юлия 
Валерьевна. – Ребенка нашли 

и доставили в полицейский 
участок случайные прохо-
жие. В отношении женщины 
возбудили уголовное дело 
по статье 125 УК РФ (остав-
ление в опасности). Преступ-
ница просто не хотела испол-
нять возложенные на нее 
родительские обязанности 
и решила избавиться от сы-
на. К этому ее подтолкнуло 
тяжелое материальное поло-
жение и то, что от нее ушел 
мужчина. В итоге женщину 
депортировали, а ребенка 
отдали в дом малютки.

О том, что фотографию 
Юлии Ворониной хотят 
разместить на Доске поче-
та, она узнала от своего на-
чальника.

– Глядя на мое фото на До-
ске почета, родные и близкие 
испытывают чувство гордо-
сти, – улыбается девушка, 
– и желают легкой службы, 
дальнейших успехов и дости-
жений. Я очень благодарна 
им за поддержку.

Анна ГРЕЦЕНКО, 
фото из личного архива 

Юлии ВОРОНИНОЙ 
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На страже тишиНы 
и спокойствия

от теории к практике

��Юлия Воронина – молодая красивая девушка. 
Но не только красота помогает сделать мир 
лучше, но и работа, к которой она шла много лет. 
В сентябре этого года фотографию дознавателя 
Юлии Ворониной поместили на Доску почета района 
Крюково.

�� Учебный год для кадет из школы №1194 
начался не только с уроков и домашних заданий, 
но и с экскурсии в военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооруженных сил Российской 
Федерации «Патриот».
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�� ГБУ «Фаворит» 
и творческое 
объединение «Лавка 
миров» познакомили 
детей и подростков 
с личностью князя 
Александра Невского 
и рассказали о его 
подвигах.

Сообщество мастеров 
России «Лавка миров» по-
могает телепортировать лю-
дей в разные сказки, эпохи, 
столетия через театрализо-
ванные представления, экс-
позиции, экскурсии. В октя-
бре объединение решило по-
грузить детей и подростков 
в жизнь и быт воинов 13-го 
столетия. И вот небольшой 
холл спортивно-до-
сугового центра за-
полнился детьми и их 
родителями, которые 
с любопытством раз-
глядывали новую 
экспозицию «Алек-
сандр Невский: Дела 
и битвы».

Гости пытались не только 
сфотографировать, но и при-
коснуться к образцам доспе-
хов и вооружения 13-го века. 
Окружив куратора «Лавки 
миров» Александра Шали-
на, ребята стали просить по-
трогать мечи, луки, шлемы.

– Наберитесь терпения, – 
успокаивал ребят куратор, 
– для начала хочу спросить: 

все ли знают, кто такой 
Александр Невский.

Дети и подростки затих-
ли, взрослые задумались, 
а Шалин, уличив пару се-
кунду тишины, стал рас-
сказывать о Невском сра-
жении, прославившем ве-
ликого полководца, а также 
о татаро-монгольском иге. 

После небольшого экскур-
са в военную историю 13-го 
столетия куратор рассказал 
об образцах оружия и доспе-
хов, которые он сделал сам, 
и показал их.

– Смотрите, в 13-м веке 
это был достаточно весомый 
аргумент, – улыбнувшись, 
сказал Александр Павлович, 

взяв в руки тя-
желый меч. – 
Оружие, не бу-
дучи острым, 
может легко 
отрубить руку 
или голову.

Дети заворожен-
но слушали куратора, 
у которого каждые 

пару минут в руках сменя-
лись экспонаты: кавалерий-
ские шлемы для поединков, 
копья, кольчуги и т. д. Ре-
бята узнали и о хитростях, 
к которым прибегали воины 
около восьмисот столетий 
назад. Например, к арбале-
ту прикреплялось лошади-
ное стремя, чтобы солдаты 
без усилий смогли взвести 
тетиву и выстрелить.

– А мошку можно убить 
этим оружием? – 

с п р о с и л  о д и н 
из любопытных 
мальчишек.

–  М о ж н о , 
только если ты 

расторопный, 
а мошка нет! – 
смеясь, ответил 

Александр Пав-
лович.

Во второй 
части импро-

визиро-
ванной 

экс-
кур-
сии 
ку-

ратор 
рас-

сказал 
об украше-
ниях, часть 
и з  к о т о -

р ы х  п о д -
линные. Всех 

заинтересовала поясная 
пряжка, потому что точно 
такая есть в Государствен-
ном историческом музее 
на Красной площади.

– Некоторые из представ-
ленных здесь украшений 
около восьмисот лет назад 
могли стоить как несколько 
деревень вместе с домашним 
скотом и людьми, – расска-
зывает Александр.

Наконец куратор разре-
шил подержать в руках меч, 
лук со стрелами и арбалет, 
примерить шлем и кольчу-
гу, потрогать щит и украше-
ния. В завершение позна-
вательной встречи ребятам 
показали самый интересный 
и увлекательный фрагмент 
фильма «Александр: Нев-
ская битва».

– Вместе с ГБУ «Фаворит» 
мы решили организовать 
выставку, посвященную ве-
ликому полководцу, потому 
что в этом году исполни-
лось 800-лет со дня рожде-
ния Александра Невского, 
– рассказал куратор «Лавки 
миров». – Дети и подрост-
ки два месяца назад пошли 
в школу, и хочется, чтобы 
у них появилось больше 
желания изучать историю. 
Судя по реакции ребят, мне 
удалось их заинтересовать.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

В октябре в ГБУ «Фаворит» проходили мастер-классы, уроки по рукоделию 
и творчеству для детей и взрослых, на которых жители учились рисовать, 
вышивать, лепить. Чтобы продолжить заниматься любимым хобби, достаточно 
иметь ножницы, кисточки и краски. Творить можно, не выходя из дома!

Анна ГРЕЦЕНКО, фото ГБУ «Фаворит»

Любимые занятия 
крюковчан

как сражаЛся 
аЛександр 
невский?

Досуг 

Ева Луполова в мастерской «Кладовая 
природы и творчества» под 
руководством Натальи Самсоновой

Работа создана на мастер-классе 
Анастасии Комковой 
по бисероплетению

Мастер-класс «Панно из даров 
природы» под руководством 
Галины Федоровой

Наталия Серюгина на мастер-классе 
Олеси Лапушкиной «Тигренок 
из соленого теста»
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5.00 Горячий лед. Гран-при – 2021. 
Ванкувер. Фигурное  
катание. Танцы. Произвольный 
танец. Женщины. Прямой эфир 
из Канады
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 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН. 6+
15.00 Д/ф «Шерлок Холмс  
и «Зимняя вишня». Вместе  
навсегда». К 90-летию Игоря 
Масленникова. 12+
16.00 Горячий лед. Гран-при – 2021.  
Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Канады. 
0+
17.30 Три аккорда. 16+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 
0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр. 16+
23.20 Х/ф «Генерал Де Голль». 
16+

5.15 Х/ф «Путь к сердцу  
мужчины». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым

9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора. 16+
13.50 Т/с «Наследница  
поневоле». 12+
18.00 Дуэты. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.50 Х/ф «Психология  
преступления. Жажда счастья». 12+
8.35 Х/ф «Психология  
преступления. Зона комфорта». 12+
10.20 Выходные на колесах. 6+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30 События. 6+
11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». 12+
13.45 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин». 16+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Д/ф «Шоу «Развод». 16+
17.35 Т/с «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода». 12+
21.25 Х/ф «Преимущество двух 
слонов». 12+

6.30 Пять ужинов. 16+
6.45 Х/ф «Другая женщина». 16+
10.35 Х/ф «Придуманное  
счастье». 16+

14.50 Х/ф «С чистого листа». 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
21.50 Про здоровье. 16+
22.05 Х/ф «У причала». 16+
1.55 Х/ф «Осколки счастья – 2». 
16+

5.00 Х/ф «Зона смертельной  
опасности». 16+
5.50 Х/ф «Циклоп». 16+
7.25 Т/с «Игра престолов». 16+
15.45 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха». 16+
17.50 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный». 16+
20.15 Х/ф «Логан». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.00 Полный блэкаут. 16+
11.05 Форт Боярд. 16+
14.55 Русский ниндзя. 12+
17.00 Суперлига. 16+
18.30 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история». 12+
20.30 Х/ф «Аладдин». 6+
23.10 Х/ф «Книга джунглей». 12+
1.05 Х/ф «Кладбище домашних 
животных». 18+
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.20 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Горячий лед. Гран-при – 2021.  
Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады. 0+
11.15 Видели видео? 6+
14.05 Ко Дню работника  
таможенной службы Российской 
Федерации. Праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце. 12+
16.05 Кто хочет стать  
миллионером? С Дмитрием 
Дибровым. 12+
17.40 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников. 12+
13.50 Т/с «Наследница  
поневоле». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное счастье». 
12+

7.20 Православная  
энциклопедия. 6+
7.50 Фактор жизни. 12+
8.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». 0+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
11.05, 11.45 Х/ф «Над Тиссой». 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.00 Т/с «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти». 12+
17.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды». 16+
19.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Запах убийцы». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Х/ф «У причала». 16+
10.25, 1.55 Х/ф «Осколки  
счастья». 16+
14.20 Х/ф «Осколки счастья – 2». 
16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.05 Х/ф «Референт». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.15 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин». 16+
8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+

9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.05 СОВБЕЗ. 16+
14.05 Документальный  
спецпроект. 16+
15.10 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х/ф «Живая сталь». 16+
19.50 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха». 16+
22.00 Турнир по смешанным  
единоборствам UFC 267.  
Я. Блахович – Г. Тейшейра. 
Прямая трансляция. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Про Фому и про 
Ерему». 0+
6.35 М/ф «Пряник». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Купите это немедленно. 16+
11.05 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний». 12+
13.25 Х/ф «Перси Джексон  
и Море чудовищ». 6+
15.35 М/ф «Как приручить  
дракона». 12+
17.35 М/ф «Как приручить  
дракона – 2». 0+
19.25 М/ф «Как приручить  
дракона – 3». 6+
21.30 Х/ф «Книга джунглей». 12+

30  октября             СУББОТА

Н
А

 П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

А
М

Ы

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 
БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Подготовьте все необходимые ингреди-

енты. Малину переберите и очистите от му-
сора. Персик помойте. Малину с сахарной 
пудрой взбейте блендером. Перетрите 
малину через сито, чтобы получить пюре 
без косточек. Персик нарежьте дольками. 
Половину малинового пюре выложите 
на дно креманок или бокалов. Затем пер-
сиковые дольки. На персики выкладываем 
холодное ванильное мороженое. И поли-
ваем второй половиной малинового пюре. 
Украшаем десерт свежей мятой и сразу же 
подаем! Приятного аппетита!

Екатерина МАКЕЕВА,
14-й мкрн 

Ингредиенты (2 порции):
• Персик  – 1 шт.
• Малина  – 100-150 г
• Ванильное мороженое  – 150 г 
• Сахарная пудра  – 40 г
• Мята  – по вкусу (для украшения) 

ДЕСЕРТ  

«МАЛИНОВЫЙ СНЕГ»

cookbook_41
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Напоминаем: чтобы решить наш кроссворд, не обязательно 
подглядывать в Википедию – часто достаточно прочитать 
нашу газету.

По вертикали:
1. Композитор, имя которого носит музыкальная школа  
на ул. Юности.
2. Писатель, в честь которого была названа старая сосна  
(вероятно, не сохранившаяся) в лесу вдоль Ленинградского 
шоссе.
3. Ингредиент блюда, представленного в рубрике «Большая  
кулинарная книга Зеленограда».
4. Инструмент, на котором играет ученица Ростроповича,  
зеленоградка Марина Тарасова.
По горизонтали:
5. Вид разведки, проводившийся из блиндажа, мемориал  
которому установлен возле ул. Злобина.
6. Что могут пройти студенты МИЭТа на предприятиях  
Зеленограда?
7. 20-летний победитель международной олимпиады  
по финансовой безопасности.
8. Поэт, медалью имени которого награждена зеленоградская 
учительница. ОТВЕТЫ

По вертикали: 1. Мусоргский. 2. Радищев. 3. Персик. 4. Виолончель.
По горизонтали: 5. Наблюдение. 6. Практика. 7. Буренок. 8. Есенин.

Ведущая полосы  
Александра ГОЛОФЕЕВА 
news@id41.ru 

ДОСУГ20

КОНКУРС 

Конкурс «Прощание с золотой осенью» 

продолжается. Работы принимаются 

до 15 ноября. Присылайте в редакцию 

свои фотоработы с пометкой: 

на конкурс. Главная героиня – 

ОСЕНЬ! Люди, животные в кадре 

приветствуются. 

Адрес электронной почты news@

id41.ru. Не забывайте указывать имя, 

фамилию, номер телефона.

ПОЛВЕКА  
С ФОТОКАМЕРОЙ

Первый фотоаппарат «Зоркий» Андрей  

Бесчастный получил в подарок 53 года назад 

на 10-й день рождения. 

В фотоархиве Андрея Дмитриевича 40 тыс. 

снимков. Архив он начал создавать в середине 

90-х, когда появились цифровые аппараты. 

– Я внукам говорю: на телефон можно фоткать, 

а вот фотографировать – только на фотокамеру, 

– считает Андрей Бесчастный.

В его объективе чаще всего природа, архитек-

тура – любимые темы для творчества.

Светлана ВАВАЕВА,  
фото Андрея БЕСЧАСТНОГО
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