
Заслуженный художник 
России, директор ДХШ 
№9 Роман Фашаян стал 
победителем конкурса 
на изготовление памятника 
космонавту Герману Титову, 
который будет установлен 
на ВДНХ. Читайте 
в следующем номере.

«Микрон» запатентовал 
интеллектуальное устройство 
для объектов ЖКХ.

Открыт набор на 2021-2022 
учебный год в подростковый 
военно-патриотический клуб 
«Юный десантник», запись 
по тел. 8 (965) 207-1355. 

В Зеленограде завершен 
капитальный ремонт 
коллектора «Панфиловский».

Оториноларингологи ГКБ 
имени М.П. Кончаловского 
приглашают пациентов 
БЕСПЛАТНО пройти 
диагностику и лечение 
заболеваний уха, горла, носа 
по ОМС, запись к врачу 
8 (968) 710-6686 (по будням 
с 09.00 до 16.00).

Сергей Собянин: Мы вместе 
с РЖД интегрируем проекты 
ско ростной дороги и МЦД-3  
Стр. 2
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

6:0
с таким счетом команда 

ФК «Зеленоград» 
выиграла первый матч 
после летних каникул 
в чемпионате Москвы 

среди ЛФК (дивизион «А»)
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Детские рисунки из Донбасса – 
в ДХШ №9

Стр. 13

ПОСТУПОК
7-ЛЕТНЯЯ 
НАТАША БАРАНОВА 
ПОЖЕРТВОВАЛА 
ХВОСТАТЫМ ЖИТЕЛЯМ 
ПРИЮТА «ЗЕЛЕНОГРАД» 
ПОДАРЕННЫЕ ЕЙ ДЕНЬГИ
Стр. 6
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КСТАТИ 

�� Станция Крюково 
(Зеленоград) станет 
одним из четырех 
крупных транспортно-
пересадочных узлов 
на высокоскоростной 
железнодорожной 
магистрали Москва –               
Санкт-Петербург. 
Об этом на своей 
странице в социальной 
сети «ВКонтакте» 
написал мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Магистраль будет инте-
грирована с Московским 
центральным диаметром 
«Ленинградско-Казанский» 
(МЦД-3). 

Для остановки поездов 
в пределах Москвы создадут 
ТПУ «Зеленоград», «Петров-
ско-Разумовская», «Риж-
ская» и «Ленинградский». 
Первые три в настоящее 
время реконструируются 
в ходе строительства МЦД-3. 
Благодаря этому, чтобы до-
браться до новой скоростной 

магистрали, жители столицы 
смогут из любой точки горо-
да выбрать удобный и бы-
стрый маршрут.

–  С е г о д н я  в  М о с к в у 
по железной дороге еже-
дневно прибывают тысячи 
людей. Исторически так 
сложилось, что все вок-
залы, кроме Восточного, 
расположены в центре. 
Пассажиры разъезжаются 
оттуда, делают пересадки, 
а то и не одну, – написал 
в своем блоге Сергей Со-
бянин. – Чтобы сократить 
им время поездок внутри 

Москвы, мы вместе с РЖД 
интегрируем проекты ско-
ростной дороги и МЦД-3.

ТПУ «Зеленоград»
В первую очередь он бу-

дет удобен для жителей Зе-
ленограда, района Куркино 
и Химок. Здесь пассажиры 
смогут пересесть на МЦД-3 
«Ленинградско-Казанский», 
пригородные поезда и на-
земный транспорт. Отсюда 
также удобно добираться 
до аэропорта Шереметье-
во, технополиса «Москва» 
и НИУ МИЭТ.

ТПУ «Петровско-
Разумовская»
Крупнейший хаб, где мож-

но будет пересесть на МЦД-1 
и МЦД-3, Люблинско-Дми-
тровскую и Серпуховско-
Тимирязевскую линии ме-
тро и наземный транспорт. 
Отсюда легко построить 
маршрут до международно-
го автовокзала «Северные 
Ворота», делового центра 
«Москва-Сити», телецентра 
«Останкино», инновацион-
ного центра «Сколково» 
или Московского физико-
технического института.

ТПУ «Рижская»
Будет состоять из двух пас-

сажирских вестибюлей. По-
пасть в метро можно будет 
всего за две-четыре минуты 
благодаря переходу, обустро-
енному по типу «сухие ноги». 
Пассажиры смогут пересесть 
сразу на три диаметра – 
МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, 
а также на Калужскую и Боль-
шую кольцевую линии метро. 
Отсюда будет удобно доби-
раться до парка «Зарядье», 
комплекса «Москва-Сити», 

ВДНХ и Третьяковской гале-
реи. А еще по МЦД-4 пассажи-
ры доедут до семи централь-
ных столичных вокзалов.

ТПУ «Ленинградский»
Остановка высокоско-

ростных поездов в центре 
столицы на ТПУ «Ленин-
градский» особенно удобна 
для транзитных пассажи-
ров. Здесь находится сразу 
три вокзала, появится пе-
ресадка на МЦД-2, МЦД-4 
и МЦД-5, а также на Со-
кольническую и Кольце-
вую линии метрополитена. 
При этом часть высоко-
скоростных поездов будет 
отправляться с ТПУ «Риж-
ская», а остальные – с ТПУ 
«Ленинградский».

�� Не только в районе 
станции Крюково идет 
мощное строительство. 

Станция Каланчевская 
(возле «Трех вокзалов») – 
та ниточка, которая сейчас 
связывает Нахабино и По-
дольск, а затем должна так-

же соединить Ленинград-
ское и Казанское направ-
ления. Двух путей с двумя 
«береговыми» платформа-
ми, как было здесь раньше, 
для этого явно не хватит. 

Поэтому сейчас на Ка-
ланчевской действует… 

в с е г о  о д н а  п л а т ф о р м а 
и один путь! По нему по-
езда курсируют в челноч-
ном режиме, по очереди. 
Из-за этого интервал дви-
жения поездов на МЦД-2 
с у щ е с т в е н н о  у в е л и ч е н 
(не одним нам достались 

временные неудобства!). 
Платформа уже новая – 
полностью крытая, краси-
вая. Но добраться до нее 
можно только по высочен-
ному пешеходному мосту. 
Вокруг же – стройка, ста-
рые платформы снесены, 

пути, кроме одного, разо-
браны. Чуть поодаль, бли-
же к Казанскому вокзалу, 
возводится второй мост.

В окончательном виде Ка-
ланчевская обретет четыре 
пути и две «островные» 
платформы, одна из кото-

рых будет работать на МЦД-2, 
а другая – на наш МЦД-3. 
И пересадку с маршрута 
на маршрут можно будет 
сделать «в один клик».

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

Ведущий полосы  
Владимир РАТМАНСКИЙ
news@id41.ru 

НОВОСТИ МОСКВЫ2
ТРАНСПОРТ 

Общая протяженность новой скоростной железной 
дороги составит около 680 километров. Из них 
в пределах Москвы пройдет 43 километра. 
МЦД-3 свяжет Зеленоград и Раменское. 
Ввод в строй планируется в начале 2023 года.

Сергей Собянин:

В будущем Москву                    
и Санкт-Петербург 
свяжет новая скоростная 
железнодорожная магистраль. 
Она сократит минимальное 
время поездки между двумя 
крупными городами с 4 до 

2,5 часа. Высокоскоростные поезда будут 
останавливаться на станциях Зеленоград, 
Петровско-Разумовская, Рижская D3 и 
Ленинградском вокзале. На базе этих станций 
создадим крупные ТПУ с пересадками на 
городской транспорт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДА 
В ПИТЕР – ЗА 2 ЧАСА? 
РЕАЛЬНОСТЬ!

НА КАЛАНЧЕВСКОЙ

Станция сейчас Проект станции
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРИВИВКИ 

Людмила Анатольевна 
и Геннадий Иванович Ще-
гловы переболели корона-
вирусной инфекцией в но-
ябре прошлого года. Кто 
кого заразил – непонятно, 
да это уже и неважно, по-
тому что недавно супруги 
(возраст 65+) сделали при-
вивки.

– Муж прошел вакцина-
цию первым, – рассказала 
Людмила Анатольевна. – 
Записал и меня, чтобы вме-
сте пойти, но я простуди-
лась, когда ехала  в поезде. 
Как только врачи разреши-
ли – тоже сделала прививку.

После вакцинации Генна-
дий Иванович чувствовал 
боль в месте укола.

– Это пустяки, – про-
комментировала Людмила 
Анатольевна. – На фоне 
всех моих болячек – ерун-
да. По крайней мере, я ни-
каких побочных симпто-
мов после прививки не по-
чувствовала.

Щегловы не так давно пе-
реехали в Москву. 

–  Я  д а в н о  м е ч т а л а 
о пульсоксиметре, – при-
зналась Людмила Ана-
тольевна. – Нам с мужем 
вручили по «коробке здо-

ровья», и такой прибор те-
перь есть у каждого из нас, 
как и для измерения  арте-
риального давления. Целая 
коробка полезных и нужных 
вещей! Спасибо!

А тем, кто еще разду-
мывает: идти на прививку 
или нет, Щегловы советуют 
не сомневаться и защитить-
ся от коварного вируса.

– После вакцинации я об-
рела уверенность и спокой-
ствие. Нет больше страха за-
разиться, – заключила Люд-
мила Анатольевна.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Этим летом 
пришлось дважды 
перепрофилировать 
работу павильонов 
«Здоровая 
Москва»: сначала 
из-за возросшего 
количества желающих 
сделать прививку 
от коронавирусной 
инфекции, 
а недавно – в связи 
со стабилизацией 
ситуации 
и возвращением 
к плановым 
обследованиям. 

О том, как это происхо-
дило, рассказал замести-
тель главного врача ГКБ 
имени М.П. Кончаловского 
по амбулаторно-поликли-
нической работе Александр 
Титов.

– Александр Андреевич, 
сложно ли было изменить 
работу павильона «Здо-
ровая Москва»? Сколько 
времени занимает этот 
процесс?

– Мы знали, что профи-
лактические мероприятия 
приостановлены времен-
но, и были готовы вер-
нуться к прежнему фор-
мату.  Как только было 
принято такое решение, 
в течение двух выходных 
дней составили расписа-
ние, подключили основ-
ное оборудование, вновь 
включили в график работы 
прием специалиста по уль-
тразвуковой диагностике 
и акушерок. Так что нам 
удалось довольно быстро 
перестроиться и вернуться 

к работе в том же формате, 
каким он был в мае и на-
чале июня.

– Уменьшилось ли коли-
чество желающих сде-
л а т ь  п р и в и в к у  о т 
COVID-19 в павильоне? 
Продолжат ли там про-
водить вакцинацию?

– Количество желающих 
сделать прививку держит-
ся на определенном уровне. 
Вакцинация в павильоне, 
безусловно, продолжится, 
как и в стационарных при-
вивочных пунктах на базе 
трех наших филиалов. 

– Кто может сделать 
прививку в Зеленограде?

– В стацио-
нарные пункты, 

которые разверну-
ты на базе поликлиник, мо-

жет попасть только человек, 
имеющий московский полис 
ОМС. В павильоне «Здоро-
вая Москва» на вакцина-
цию мы принимаем всех. 
Но пройти обследования 
там могут только люди с мо-
сковским полисом. 

– Какие виды обследова-
ния можно пройти в пави-
льоне сейчас? Добавилось 
ли в этом году что-то но-
вое?

– В павильоне «Здоровая 
Москва» проводятся ме-
дицинские обследования 
в двух форматах: обычном – 
для людей, которые решили 
проверить свое здоровье, 

и расширенном – для тех, 
кто переболел коронави-
русной инфекцией. В ба-
зовое обследование входит 
измерение роста, веса, объ-
ема талии, индекса массы 
тела, электрокардиогра-
фия, спирометрия, при по-
казаниях – ультразвуковое 
исследование и анализ кро-
ви. Второй этап обследова-
ния, который формируется 
по результатам первого, 
включает более широкий 
спектр процедур, в том чис-
ле эндоскопические, рент-
генографические исследо-
вания, а также расширен-
ный анализ крови. 

Для людей, переболев-
ших CОVID-19, в зависи-
мости от степени тяжести 
перенесенного ими забо-

левания, дополнительно 
проводится расширенный 
биохимический анализ 
крови, углубленное уль-
тразвуковое исследование. 
По результатам меропри-
ятий, проведенных в пави-
льоне, мы формируем план 
дальнейшего наблюдения. 

Павильон специально 
оборудован, а кабинеты 
и медперсонал располо-
жены так, чтобы наши па-
циенты могли пройти об-
следование специалистов 
с минимальными затра-
тами времени – обычно 
не более часа. В поликли-
нике процесс диспансери-
зации может занять боль-
ше времени. 

Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

В СТОЛИЦЕ 
ОТМЕНИЛИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 
УДАЛЕНКУ
�� Благодаря массовой 

вакцинации и другим 
профилактическим 
мерам пандемия 
продолжает отступать. 

– Число новых госпита-
лизаций уменьшилось бо-
лее чем в два раза по срав-
нению с пиковыми значе-
ниями второй половины 
июня. На сегодня в корона-
вирусных госпиталях занято 
менее семи тысяч коек – ми-
нимальное количество с на-
чала апреля, – написал мэр 
Москвы в своем блоге. 

Число москвичей, полу-
чивших первый компонент 
вакцины, превысило 4,5 млн 
человек.

В связи с улучшением си-
туации в столице руковод-
ство города приняло реше-
ние сделать следующий шаг 
по снятию санитарных огра-
ничений. Отменено обяза-
тельное требование о пере-
воде на дистанционный ре-
жим работы не менее 30% 
сотрудников предприятий 
и организаций, включая 
работников старше 65 лет 
и граждан, страдающих хро-
ническими заболеваниями. 
В то же время работодателям 
рекомендуется сохранять 
удаленку, если это возможно 
без ущерба для деятельности 
организаций.

На рабочих местах со-
трудникам по-прежнему бу-
дут проводить термометрию 
перед началом рабочего дня. 
Граждан с признаками ОРВИ 
не допустят на рабочие ме-
ста. Отменяются требова-
ния о проведении термо-
метрии в течение рабочего 
дня (каждые четыре часа) 
и регулярном тестировании 
сотрудников на COVID-19 
(не менее 10% персонала 
каждые 15 дней).

Отменяются ограничения 
на посещение зоопарков, 
включая расположенные 
в них крытые павильоны.

Вместе с тем по-прежнему 
необходимо соблюдать 
социальную дистанцию 
и масочный режим. Нель-
зя проводить массовые ме-
роприятия. Сохраняются 
ограничения на посещение 
театров, концертов и кино.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
МОСКВИЧЕЙ

ВАКЦИНАЦИЯ ДАРИТ УВЕРЕННОСТЬ

Александр Титов
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�� В поликлинике 
в корпусе 911 идет 
капитальный ремонт 
по новому московскому 
стандарту. 

Сейчас здание приводят 
в порядок. Совсем скоро 
помещения поликлиники 
преобразятся до неузнава-
емости: новый дизайн, со-
временное оборудование, 
эффективная маршрутиза-
ция – все это можно увидеть 
и оценить в уже отремонти-
рованных столичных поли-
клиниках. Так будет и у нас.

23 московские поликли-
ники уже модернизировали 
по программе капитального 

ремонта в соответствии с но-
вым московским стандартом. 
Рядом с ними разбили более 
шести гектаров газона и вы-
садили свыше трех тысяч 
деревьев и декоративных 
кустарников.

– Важно, чтобы горожане 
не только обращались к врачу 
за лечением, но и приходили 
в поликлинику для регуляр-
ных профилактических ос-
мотров. Поэтому мы уделяем 
большое внимание как внеш-
нему виду самих зданий и их 
внутреннему оснащению, так 
и благоустройству террито-
рий, – отметил заместитель 
руководителя столичного де-

партамента здравоохранения 
Алексей Сапсай.

Также на пространствах во-
круг поликлиник обновили 

системы уличного освещения, 
установили скамейки и урны.

Варвара СЕМЕНОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Сергей Собянин 
подписал 
постановление 
о выдаче гранта 
в размере почти 11 млн 
руб. на подготовку 
документов, 
в которых содержится 
информация 
о выявленных объектах 
культурного наследия.

Эти деньги получит Фе-
деральная кадастровая па-
лата Росреестра. С их по-
мощью ведомство сможет 
зарегистрировать памятни-
ки в Едином государствен-

ном реестре недвижимости. 
Ожидается, что специали-
сты подготовят около 1100 
комплектов документов.

Сейчас на городском учете 
находится свыше двух тысяч 
памятников культурного 
наследия. Более 550 из них 
выявили за последние 10 
лет, начиная с 2011 года. 
Каждый объект находится 
под охраной.

Регистрация сведений по-
зволит обеспечить макси-
мальную сохранность этих 
памятников.

Рита ИВАНОВА

��Москвичи отправили 
на переработку 
около 500 тыс. тонн 
вторсырья за полгода.

– За шесть месяцев этого 
года при сортировке бы-
ло выделено и направлено 
на переработку 482 тысячи 
тонн вторсырья, что на 17% 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого го-
да, – рассказал заммэра 
Москвы по вопросам жи-

лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков.

Рост доли собранного 
вторсырья еще раз под-
тверждает, что выбранная 
в столице стратегия по ре-
шению вопроса с бытовы-
ми отходами показывает 
свою эффективность.

Напомним, программа 
по раздельному сбору му-
сора началась в столице 

с 1 января прошлого года. 
Во дворах и около объ-
ектов социальной сферы 
разместили более 22 тыс. 
контейнерных площадок, 
установили свыше 60 тыс. 
брендированных контей-
неров. Сбор и вывоз отхо-
дов осуществляют около 
тысячи мусоровозов с со-
ответствующей цветовой 
индикацией.

Следующим важным эта-
пом реформы обращения 
с твердыми коммунальны-

ми отходами станет введе-
ние института региональ-
ного оператора в 2022 году. 
По результатам конкурсного 
отбора этот статус присвоен 
ГУП «Экотехпром», которое 
оказывает соответствующие 
услуги уже более 20 лет.

– Срок его полномочий 
как регоператора соста-
вит 8 лет. Территория Мо-
сквы станет единой зоной 
деятельности компании: 
во всех округах будет дей-
ствовать единый тариф 
на вывоз ТКО с унифициро-
ванной системой платежей, 
– заключил Петр Бирюков.

Дарья ГРИШИНА

�� Сергей Собянин 
поручил продолжить 
мониторинг 
столицы для борьбы 
с самостроем. 

Такие сооружения иска-
жают архитектурный облик 
города, их возводят без раз-
решительной документации 
и соблюдения строительных 
норм и правил. Поэтому са-
мострой потенциально опа-
сен для здоровья и жизни 
граждан.

Во время проверки на тер-
ритории зеленоградского 
автотехнического предпри-
я т и я ,  р а с п о л о ж е н н о г о 
по адресу: проезд 4807, дом 
2, строение 5, Госинспекци-
ей по недвижимости обнару-
жены два объекта самоволь-
ного строительства.

В самострое действо-
вал комплекс по ремон-

ту транспортных средств, 
пункт приема автомобилей 
в ремонт и центр антикор-
розийной защиты. Рядом 
с техцентром без разреши-
тельной документации воз-
веден металлический ангар 
площадью 240 квадратных 
метров – Центр антикорро-
зийной защиты.

Незаконные постройки 
демонтированы, строитель-
ный мусор вывезен, пло-
щадь здания соответствует 
документации.

Более 800 выявленных 
в столице объектов само-
строя общей площадью 1,5 
млн кв. м приведены в соот-
ветствие с градостроитель-
ными нормами.

Общая сумма штрафов, 
уплаченных владельцами 
этих объектов в бюджет Мо-
сквы, составила почти 12 млрд 
руб. По остальным выявлен-
ным объектам самостроя 
продолжаются процедуры их 
ликвидации либо приведения 
в соответствие с градострои-
тельными нормами.

С в ы ш е  6 0 0  з е м е л ь -
ных участков общей пло-
щадью порядка 100 тыс. 
кв. м, использовавшихся 
под нелегальные автостоян-
ки, переданы для размеще-
ния бесплатных парковок. 
Городские территории, осво-
бождаемые от самовольных 
построек, благоустраивают-
ся: там появляются новые 

общественные пространства 
с зонами отдыха, детскими 
и спортивными площадками, 
высаживаются деревья и ку-
старники, обустраиваются 
газоны и цветники.

В активной борьбе с са-
мостроем на территории 
города помогает использо-
вание высокотехнологич-
ных инструментов и ме-
тодов контроля объектов 

недвижимости, включая 
квадрокоптеры и алгорит-
мы искусственного интел-
лекта.

Никита АФАНАСЬЕВ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

САМОСТРОЙ ВНЕ ЗАКОНА

500 ТЫСЯЧ ТОНН 
ЗА ПОЛГОДА

С КОМФОРТОМ – ЗА ЗДОРОВЬЕМ ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЗАРЕГИСТРИРУЮТ

Продолжается капитальный ремонт поликлиники 
в корп. 911
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��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

совсем недавно построены 
(например, детсад в 17-м 
микрорайоне, блок дошко-
лят и начальных классов 
в 20-м, школа в 23-м). И все 
же текущие работы – что-
то подкрасить, обновить, 
– разумеется, шли во всех 
зданиях. 

В этом году мы серьезно 
взялись за благоустройство 
территорий учреждений об-
разования. В 12 из них шла 
полная реконструкция: 
менялся асфальт во дво-
рах и плитка на дорожках, 
обновлялись спортком-
плексы, газоны. В одной 
из школ – №1353, корпус 
425А, – полностью об-
новлено футбольное поле 
с искусственным газоном, 
а также обустраивается дет-
ский автогородок. 

Все работы по благо-
устройству школьных тер-
риторий и ремонту зданий 
мы завершим к 25 августа. 
В том, что они будут закон-
чены в срок и своих учени-
ков примут обновленные 
школы, сомнений нет.

Что касается оснащения, 
то, еще как только появи-
лась программа Москов-
ской электронной школы, 
Зеленоград стал стартовой 
площадкой для ее апроба-
ции. И уже тогда по оснаще-
нию интерактивным обо-
рудованием, специальны-
ми мастерскими и другими 
атрибутами современной 
школы зеленоградские об-
разовательные учреждения 
были впереди многих райо-
нов и округов Москвы. Та-

кая же ситуация сохраня-
ется и сейчас: технически 
наши школы очень хорошо 
подготовлены.

Сколько вас  
в первый класс?
В целом мы ожидаем, 

что число учеников в школах, 
включая первоклассников, 
будет примерно на том же 

уровне, что и в прошлом го-
ду. Напомню, что в последние 
годы количество первокласс-
ников было огромным – пер-
вые классы по 25-30 человек 
в нумерации достигали букв 
И, К, Л и даже далее. То есть 
в каждую школу поступало 
не менее трехсот первокла-
шек. Вовремя построенные 
новые школьные корпуса 

позволяют справиться с этой 
нагрузкой.

Количество учеников 
и первоклассников уточня-
ется: продолжается поступле-
ние заявок в школы. Пример-
но 3600 первоклашек придет 
в школы в этом году, в про-
шлом было 3288.

Ч т о  к а с а е т с я  о ф и ц и -
ального празднования 1 

с е н т я б р я ,  т о  м а с с о в ы е 
общешкольные линейки  
пока проводить не пла-
нируется. Возможно, бу-
дут отдельные мероприя-
тия для первоклассников 
и одиннадцатиклассни-
ков – тех, кто как в первый,  
так и в последний раз 1 сен-
тября переступает порог 
школы.
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М ы  з а в е р ш а е м  о д н у 
из важнейших летних про-
грамм – подготовку к ново-
му учебному году. 

Школьные  
дворы и здания
В Зеленограде 14 обра-

зовательных комплексов. 
В состав каждого из них 
входят несколько корпу-
сов, которые раньше бы-
ли отдельными школами 
и детсадами – всего 117 
строений. Все их надо под-
готовить к новому учеб-
ному году, то есть поза-
ботиться о ремонте, осна-
щении, благоустройстве 
территорий. 

Капитальный ремонт 
школьных зданий в этом го-
ду мы не проводили. Мно-
гие из них за последние го-
ды капремонт уже прошли. 
Целый ряд как школьных, 
так и дошкольных блоков 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ  
ГОД – ГОТОВИМСЯ

�� В Москве строится 
и ремонтируется 
огромное количество 
спортивных объектов. 

С начала года в столице со-
гласовали 30 проектов капи-
тального строительства и за-
вершения строительства объ-
ектов Москомспорта. Один 
из них – ФОК для спортшко-
лы №112 «Спутник».

Спортшкола специализиру-
ется на футболе, художествен-
ной гимнастике и легкой атле-

тике. Новое помещение шко-
ле нужно крайне – сегодня 
дирекция вынуждена арендо-
вать помещения для размеще-
ния некоторых администра-
тивных служб и проведения 
тренировок.

В новом комплексе пяти-
угольной формы, который 
строится на пл. Колумба, 
возле Дворца творчества де-
тей и молодежи (9-й мкрн), 
разместятся администрация, 
раздевалки, душевые с сануз-

лами,  мед-
блок, уни-
версальный 

спортзал с трибунами 
на 250 мест, 25-метровый 
бассейн на шесть дорожек, зал 
«сухого» плавания (для спе-
циальных упражнений, ими-
тирующих движения пловца 
в воде), буфет. Возле здания 
располагается футбольное 
поле с сектором для занятий 
легкой атлетикой. 

Алла ПОЛЬСКИХ

ПЯТЬ УГЛОВ И ДЕСЯТКИ ФУНКЦИЙ

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ  
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Школа №1353, корп. 425А

Проект ФОКа
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�� Участники программы 
«Миллион призов» 
#ВыбираемВместе 
смогут выиграть 
до 100 тыс. призовых 
баллов и потратить 
их на покупки 
у партнеров программы 
или направить 
на благотворительность.

Бонусы за 
безопасное 
голосование
К акции уже присоедини-

лись 49 благотворительных 
организаций. Они помогают 
больным детям, бездомным, 
многодетным семьям, людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, ветеранам 
и бездомным животным.

Протянуть руку помощи 
теперь смогут и сами мо-
сквичи: те, кто выиграет при-

зовые баллы в программе 
«Миллион призов», смогут 
направить их на благотво-
рительность.

Напомним, победители ак-
ции получат 250 тыс. призов, 
среди которых сертификаты 
на 10, 25, 50 и 100 баллов  
(1 балл = 1 рубль). Их можно 
будет обменять на покупки 
у партнеров программы: ма-
газинов продуктов, одеж-
ды и обуви, косметики, 
цветов и ювелирных из-
делий, детских и спор-
тивных товаров, а так-
же кафе и ресторанов. 
Кроме того, к акции 
присоединились 6 сто-
личных аптечных се-
тей. Победители смогут 
использовать их при по-
купке лекарств, космети-
ческих средств и различных 
медицинских изделий. Те, 
кто проголосует онлайн, 
смогут выиграть автомобили 
или однокомнатные кварти-
ры в Москве. 

Как стать 
участником  
акции?
Для участия в «Миллион 

призов» #ВыбираемВместе 
необходимо зарегистриро-

ваться и отдать свой голос  
онлайн на выборах, кото-
рые пройдут с 17 по 19 сен-
тября. Сделать это могут 
жители Москвы, которым 

на момент голосования ис-
полнится 18 лет и у которых 
есть полная учетная запись 
на mos.ru. Подать заявле-
ние на участие необходимо 

до 23.59 13 сентября. Под-
робнее об онлайн-голосова-
нии можно узнать на стра-
нице спецпроекта на порта-
ле mos.ru.

– В Москве подано уже 
более 750 тысяч заявлений 
на дистанционное электрон-
ное голосование, – рассказал 
зампредседателя Обществен-
ной палаты Москвы, руково-
дитель Общественного штаба 
Алексей Венедиктов.

Напомним, в этом году 
в столице, помимо выборов 
в Государственную думу, 
пройдут довыборы депута-
тов Московской городской 
думы в двух округах и выбо-
ры муниципальных депута-

тов в районе Щукино. Про-
голосовать в электронном 
формате можно будет на вы-
борах всех трех уровней.

Дарья ГРИШИНА

 «МИЛЛИОН ПРИЗОВ» –  
В ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

1 балл = 1 рубль

�� Наташа Баранова 
пожертвовала 
хвостатым жителям 
приюта «Зеленоград» 
подаренные ей деньги.

Недавно девочке испол-
нилось семь лет. Накануне 
дня рождения ее родители 
поинтересовались: какие 
подарки она хочет полу-
чить?

– Игрушек и  одежды 
у меня предостаточно. Хо-
чу кому-то помочь! – ре-
шительно заявила Наташа. 
– Помогите мне собрать 
деньги в помощь бездом- 
ным собачкам и амурским 
тиграм.

Родители устроили ей до-
машний праздник и пригла-
сили гостей, которых преду- 
предили о желании девочки 
сделать пожертвование жи-
вотным. 

– Все подарки у нас были 
исключительно деньгами. 

В конце вечера мы их под-
считали… Благодаря дру-
зьям и родственникам вы-
шла приличная сумма, – 
рассказала Татьяна, мама 
Наташи. 

Чуть менее половины 
денег родители девочки 
перевели во Всемирный 
фонд фонд защиты живот-
ных на программу помощи 
амурским тиграм. Остава-
лось дело за бездомными 
хвостатыми. Они приня-
лись искать приют, в чест-
ности и добросовестности 
сотрудников которого мог-
ли бы не сомневаться. 

– Мы нашли фонд помо-
щи бездомным животным 
«Рэй», где нам посоветова-
ли пожертвовать средства 
в приют «Зеленоград», – 
добавила Татьяна. – Чтобы 
Наташа смогла прочувство-
вать, на что именно пошли 
подаренные деньги, вместе 

с ней мы купили медика-
менты, вакцины, специаль-
ные корма и отвезли в при-
ют.

Прогулка с  собаками, 
множество кошек, которые 
просятся на ручки и погла-
диться… Радости девочки 
не было предела! А с соба-
кой Дорой они стали самы-
ми настоящими друзьями. 

– До сих пор она просит 
нас приютить эту собаку. 
Но мы (родители) осознаем 
всю степень ответственно-
сти, у нас уже есть кот и со-
бака. К еще одному члену 
семьи мы пока не готовы, – 
сказала мама девочки. 

Лично я не знаю ни одно-
го ребенка, который смог 
поступить так же, как На-
таша – отказаться от всех 
подарков и попробовать 
сделать  жизнь братьев 
меньших хоть чуточку луч-
ше. Откуда берутся такие 

маленькие дети с боль-
шим и добрым сердцем? 

Оказалось, что в их 
семье просто так приня-
то – помогать всем, кому 
можно чем-то помочь.

– Мы стараемся сыз-
мальства воспитывать 
в детях тягу к взаимо-
помощи и состраданию. 
Не обязательно деньга-
ми или чем-то матери-
альным, доброе слово 
и дело тоже отличная 
помощь. Если такие цен-

ности заклады-
вать с детства, 
то со временем 
в обществе нас 
будут окружать 
л и ш ь  д о с т о й -
н ы е ,  ч е с т н ы е 
и хорошие люди, 
– добавила мама 
девочки. 

Дарья ГРИШИНА 

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

Фото Татьяны БАРАНОВОЙ
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�� Один из ведущих 
специалистов России 
в сфере зондовой 
микроскопии, начальник 
лаборатории атомной 
модификации 
и анализа поверхности 
полупроводников МИЭТ 
Борис Логинов создает 
с коллегами аппараты, 
которым по параметрам 
нет равных в мире. 

А недавно он предложил 
идею запуска в космос спут-
ников-лабораторий. И под-
готавливает для этого пер-
вый в мире спутник – зон-
довый микроскоп. Ученый 
объяснил газете, что это да-
ет современной науке и тех-
нологиям.

Дорога  
в нанотехнологию
Борис Логинов – человек 

скромный, но когда начи-
нает рассказывать… Много 
лет он руководит научной 
лабораторией. На заводе 
«Протон» является веду-
щим конструктором. На ка-
федре квантовой физики 
и наноэлектроники МИЭТ 
студентам преподает им же 
разработанный курс «Ска-
нирующая зондовая микро-
скопия». И кроме всего ак-
тивно работает со школьни-
ками, считая для себя это 
очень важным.

Улыбается: все это было 
предопределено заранее. 
Конструктор? Его дедушка 

делал первую в России ра-
диостанцию вместе с выда-
ющимся Александром По-
повым! Преподаватель? 
Отец больше 40 лет пре-
подавал в школе физику 
и астрономию. Сам Борис 
пошел в школу в пять лет, 
в университет – в 15, при-
чем уже отлично разби-
рался в микросхемах. Еще 
в школе конструировал 
усилители с колонками 
и «цветомузыку». После 
аспирантуры начал изго-
тавливать зондовые ми-
кроскопы и делает их 
больше 30 лет. Как ви-
дите, накопленный 
опыт дает результа-
ты. Кстати, создать 
лабораторию, ко-
торая бы занялась 
развитием зондовой 
микроскопии, пред-
ложил Борис Логинову 
нынешний ректор МИЭТ 
Владимир Александрович 
Беспалов.

– Борис Альбертович, 
почему так важно нали-
чие в настоящее время 
зондового микроскопа?

– Наша лаборатория за-
нимается разработкой ме-
тодов контроля различ-
ных структур поверхности. 
Один из основных мето-
дов – зондовая микроско-
пия. Никто в мире не сделал 
микроскопы, подобные на-
шим, которые способны ра-
ботать в горячей зоне атом-
ных реакторов в условиях 

радиации или, к примеру, 
в плазме термоядерных то-
камаков при температурах 
как у Солнца. А вообще ак-
туальность зондовых ми-
кроскопов в том, что почти 
все свойства материалов 

кроются в микро- и нано-
уровне. И зависят от того, 
в какие структуры соби-
раются атомы. Это имен-
но то, что видят ученые 
в зондовых микроскопах 
и, таким образом, могут за-

ниматься контролем и оп-
тимизацией свойств мате-
риалов не вслепую. 

То есть фактически эти 
приборы стали глазами раз-
вития нанотехнологий. При-
чем это «массовые» глаза – 
ведь зондовые микроскопы 
недорогие и легко собирают-
ся даже нашими студентами 
и школьниками. 

Летим в космос
Но разве настоящий кон-

структор остановится на до-
стигнутом? 

– В лабораторию с ор-
битальной станции «Мир» 
перед ее затоплением до-
ставляли образцы с обшив-

ки.  Мы изучали, 
сколько туда по-

пало метеори-
тов и пыли, 
какие микро-

кратеры они образовали. 
И подумали с коллегами: по-
чему бы нашему микроскопу 
СММ-2000 не полетать пря-
мо в космосе. А вместе с ним 
и другим приборам, и даже 
целым лабораториям! Пря-
мо с образцами материалов 
для их исследования в усло-
виях космоса. 

Идея произвела фурор. 
Поделился проектом Борис 
Логинов в уникальном об-
разовательном центре «Си-
риус», где занимаются ода-
ренные дети со всей страны. 
Туда приезжают ученые са-
мых разных направлений, 

в том числе в сфере космоса 
и нанотехнологий. Проект 
был настолько поддержан, 
что первая в мире подобная 
лаборатория готовится к от-
правке в космос уже в буду-
щем году. 

– При всей занятости вы 
находите время для рабо-
ты со школьниками. По-
чему?

– Я становлюсь опти-
мистом, потому что вижу: 
Россия прирастает талан-
тами. Налаживаю препода-
вание в детском технопарке 
«Смарт-парк» МИЭТ, не-
редко приезжаю в «Сириус», 
вхожу в состав комиссии, за-
нимающейся поиском ода-
ренных детей. Наблюдаю, 
как же они быстро схваты-
вают, сколько новых идей 
предлагают сами. Надо от-
крыть глаза: дети действи-
тельно многое могут. Кста-
ти, если им показываешь, 
как работать, что называ-
ется, руками – ножовкой, 
сверлом, отверткой, они по-
настоящему увлекаются. 

С в о б о д н о е  в р е м я ? 
А как же! Замечательно пла-
вать с друзьями на байдар-
ках по реке Воре, на катама-
ране – по Ладожскому озеру, 
с внуками – на Истринском 
водохранилище. А потом, 
как следует отдохнув, мож-
но заниматься разработкой 
новых проектов, а их много. 
Так что… все еще впереди.

 Владимир РАТМАНСКИЙ
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПЛАНЕТА ПОД МИКРОСКОПОМ

�� В ОЭЗ «Технополис 
Москва» состоялась 
торжественная 
церемония посвящения 
в резиденты.

К о м п а н и и ,  п о л у ч и в -
шие статус резидента ОЭЗ 

«Технополис «Москва» 
в первой половине 2021 го-
да, приняли участие в тор-
жественной церемонии по-
священия в резиденты, где 
представили свои инвести-
ционные проекты. 

Статус резидента в 2021 
году получили семь вы-
сокотехнологичных ком-
паний, в том числе Drive 
Electro, которая планирует 
создать на площадке «Ала-

бушево» в Зеленограде вы-
сокотехнологичный ком-
плекс по разработке и про-
изводству комплектующих 
для электротранспорта. 

Генеральный директор 
ОЭЗ «Технополис «Мо-
сква» Геннадий Дегтев  
отметил, что по сложив-
шейся традиции новые 
члены технологического 
сообщества познакомились 
с коллегами, рассказали 
о специфике своего бизнеса 
и определили направления 
взаимовыгодной промко- 
операции.

ПОСВЯТИЛИ В РЕЗИДЕНТЫ

Разработка позволит отслежи-
вать уровень наполнения и опусто-
шения контейнера, а также опреде-
лять факт возгорания мусора.

Оперативный доступ к инфор-
мации, который обеспечивает 
устройство, позволяет своевре-
менно реагировать на возникно-
вение различных внештатных си-
туаций. Это устройство позволит 
вывести на качественно новый 
уровень обеспечение безопасно-
сти в точках сбора твердых быто-
вых отходов.

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
�� Резидент особой экономической зоны столицы «Микрон» получил 

патент на интеллектуальное устройство для дистанционного контроля 
за состоянием мусорных контейнеров. 
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�� Практически 
завершено 
благоустройство одного 
из знаковых объектов 
текущего года – сквера 
«Флейта» около 
одноименного корп. 360. 

Сквер состоит из двух ча-
стей. Первую из них в до-
страивающемся микрорай-
оне 3Б сдали еще в 2019 
году. Здесь установлены 
детский игровой комплекс, 
садовые качели, зеленые 
скульптуры, а также не-
большие трибуна и сцени-
ческая площадка для про-
ведения районных праздни-
ков. Работы продолжатся, 
когда будет сдан очередной 
жилой корпус, строитель-
ство которого ведется в кон-
це сквера.

С другой стороны здания, 
обращенного к Савелкин-

скому проезду, работы ве-
лись нынешним летом. 

Дорожка вдоль всего фаса-
да дома длиной более 500 ме-
тров выложена брусчаткой. 
Установлены новые стильные 

лавочки, урны. Детские игро-
вые комплексы сохранились 
прежние – они смонтированы 
всего несколько лет назад, 
содержатся в хорошем со-
стоянии и вполне пригодны 

к использованию. Это про-
странство готово к важному 
событию – открытию в не-
скольких помещениях пер-
вого этажа «Флейты» нового 
Музея Зеленограда. Первые 

экспозиции здесь, как сооб-
щает музей, будут доступны 
в конце нынешнего года.

Осталась одна недоделка. 
В торце здания, обращен-

ном к Центральному про-
спекту, как раз в то время, 
когда рабочие вели укладку 
брусчатки, шел ремонт в по-
мещении, предназначенном 
для объекта торговли. Ви-
трины были закрыты щи-
тами из ДСП, и плитку по-
ложили как раз вдоль них. 
Теперь щиты сняли, и меж-
ду витринами и ранее уло-
женной плиткой оказалась 
полоса старого асфальта. 
Как заверил глава управы 
района Савелки Андрей 
Макшанцев, «Жилищнику», 
который вел работы, указа-
но на проблему, и она будет 
решена. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Перинатальный 
центр ГКБ имени 
М.П. Кончаловского 
третий год подряд 
подтверждает статус 
«Открытый роддом». 

Конкурс стартовал в 2019 
году. Участвовать в нем ро-
дильные дома могут добро-
вольно, и для них это дело 
чести. Чтобы победить, не-
обходимо соответствовать 
ряду важных критериев. 
Они были разработаны НКО 
«Выбор родителей» совмест-
но со столичным департа-
ментом здравоохранения 
при поддержке Минздрава 
России и Всемирной орга-
низации здравоохранения. 

О том, какими стараниями 
наш перинатальный центр 
ежегодно подтверждает по-
четный статус, рассказала 
заместитель главного врача 
ГКБ имени М.П. Кончалов-
ского по акушерству и гине-
кологии Элен Вартанян.

Курс 
на сотрудничество
Все силы здесь направле-

ны на создание комфорта 
для беременной и рожаю-
щей женщины, достижение 
взаимопонимания и дове-

рия между семьей и меди-
цинским персоналом. Буду-
щие родители могут вместе 
готовиться к родам, и спе-
циалисты центра им в этом 
помогают. В родах – ника-
ких излишних инвазивных, 
неприятных процедур, сво-
бодное поведение. Привет-
ствуются партнерские ро-
ды, причем это возможно 
даже при кесаревом сече-
нии. В этом случае папа мо-
жет быть вместе с малышом 
в то время, пока мама при-
ходит в себя после операции.

Золотой час
В перинатальном центре со-

блюдают «золотой час мате-
ри и ребенка», когда после ро-
дов младенца кладут на грудь 
маме. Врачи дают пуповине 
отпульсировать, прежде чем 
ее пересечь. В дальнейшем, 
если нет противопоказаний, 
мамы больше не разлучают-
ся с детками. Даже в реанима-
ции  после кесарева сечения 
они вместе. А если малыш 
находится в детской реани-
мации, мамочка может кру-
глосуточно его навещать. 

Грудное вскармливание здесь 
в приоритете! 

Всегда на связи
Здесь регулярно прово-

дятся дни открытых две-
рей, занятия для будущих 
родителей. Даже в условиях 
пандемии не прекращают-
ся еженедельные экскурсии 
и лекции в онлайн-форма-
те. Перинатальный центр 
ведет свои страницы в соц-
сетях, чаты в мессенджерах. 
Можно задать любой вопрос 
врачам, прочесть полезную 
информацию, получить об-
ратную связь о тонкостях 
подготовки к родам, пра-
вильном поведении в родах. 
Роженицам объясняют, за-
чем необходима та или иная 
медицинская манипуляция. 
И каждая мамочка может 
оставить свой отзыв.

– Конечно, трудно решить-
ся на то, чтобы твой личный 
номер был у всех, – делится 
Элен Араевна, – но наши спе-
циалисты идут на такой шаг 
осознанно. Врачам центра 
важно, чтобы мамочка мог-
ла правильно позаботиться 

не только о себе, но и о ма-
лыше. В центре работает кру-
глосуточная горячая линия, 
даже в условиях пандемии 
проводятся партнерские 
роды. Когда эпидситуация 
позволяла, родственники 
могли навещать роженицу 
и ребенка. Сейчас посещения 
пока приостановлены.

Мамы возвращаются
Своей главной задачей 

команда центра считает соз-
дание всех условий для то-
го, чтобы женщины, дове-
рившие им самый счастли-
вый момент своей жизни, 
через какое-то время захоте-
ли сюда вернуться снова. Это 
основной критерий качества. 
Несмотря на санитарные 
ограничения, которые дик-
тует в последнее время пан-
демия, с каждым годом ко-
личество рожениц в центре 
увеличивается. И это главное 
подтверждение тому, что пе-
ринатальному центру ГКБ 
имени М.П. Кончаловского 
вполне заслуженно вновь 
присвоен почетный статус 
«Открытый роддом – 2021».

Анастасия ИВАНОВА,
Фото Дмитрия ЕРОХИНА

ВДОЛЬ 
«ФЛЕЙТЫ»

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ РОДДОМ

Дмитрий с внуком:

– Сам я живу не здесь, 
во «Флейте» живет моя дочь, 
вот по необходимости гуляю 
тут с внуком. По-моему, 
прекрасно сделали сквер. 
Зеленоград вообще очень 

красивый и благоприятный город.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Алексеева:
– Никогда не думала, что 
бесплатно может быть 
качественно. Я в востор-
ге от вашего роддома, 
начиная с самого здания 
и условий, заканчивая 
персоналом. 10 из 10!

Марина Мехед:
– Спасибо огромное ан-
гелам вашего центра за 
тотальный контроль 24 
часа в сутки, профес-
сионализм, труд и по-
мощь в появлении на 
свет этого огромного 
в прямом и перенос-
ном для меня смысле 
счастья.

Елена Зобенко: 
– После родов мы про-
вели «золотой час» в 
родбоксе! У меня бы-
ли партнерские роды, 
и мы счастливы, что 
встретили рождение 
малыша вместе! Ро-
жать с вами не страш-
но, главное – слушать 
и слышать врачей! Я 
счастлива, что рожала 
именно здесь!
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Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Этим летом дворы, о которых вы пишите, благо-

устраивались силами ГБУ «Жилищник ЗелАО». Ра-
боты завершены, пешеходные дорожки заасфальти-
рованы. Приносим извинения за неудобства и благо-
дарим за неравнодушное отношение к жизни округа.

Антон ГУЩИН, глава управы района Матуш-
кино:

– Специалисты инженерной службы отремонти-
ровали деревянный мост вблизи корпуса 451. Бла-
годарим вас за сообщение.  

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Газонное ограждение у подъезда 1 корпуса 439 вос-

становлено силами инженерной службы. Благодарим вас 
за сообщение.

ДОРОЖКИ ЗААСФАЛЬТИРОВАНЫ
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

По газону ходить не будут

Благоустройство двора завершено

По мосту можно ходить без опаски

– На 6-м этаже подъезда 1 корпуса 200А межквартирные счет-
чики закрыли стеклом. Но остался неподключенным провод 
заземления. Просьба подключить провод заземления! 

Галина ДАВИДОВИЧ, корп. 200А  

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» демонтировали немаркиро-
ванные слаботочные сети по адресу, который вы указали. Приносим 
извинения за доставленные неудобства.

– На 1-м этаже в подъезде 3 корпуса 802, а также на крыльце 
у входа в подъезд, у помещения сбора мусора часто видно про-
бегающих тараканов. Прошу провести дезинсекцию в подъезде 
и в месте сбора мусора.

Валентин Николаевич, район Старое Крюково 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты обработали от насекомых места общего пользования, тех-
нические и подвальные помещения в корпусе 802. При возникновении по-
добной ситуации вы можете обратиться в инженерную службу по адресу: 
корпус 837 или по телефону 8 (499) 710-4022 (понедельник – четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48).

– В 22-этажном корпусе 1116 из четырех лифтов работает толь-
ко маленький, остальные на ремонте уже неделю. Помогите!

Людмила ЛЕВИНА, корп. 1116 
– В подъезде 1 корпуса 1116 уже три дня не работают оба грузо-
вых лифта! Невозможно выходить с коляской или велосипедом. 

Михаил АННЕНКОВ, район Силино 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Специалисты подрядной организации отремонтировали лифтовое 
оборудование по указанным адресам. Приносим извинения за достав-
ленные неудобства.

– Напротив подъезда 7 корпуса 1401 расположены детская 
площадка и спорткомплекс. Просьба поставить там табличку 
«Выгул собак запрещен». 

Тамара ВЕТЛИЦКАЯ, корп. 1401 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Во дворе корпуса 1401 работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» устано-
вили знаки «Выгул собак запрещен». Благодарим вас за неравнодушное 
отношение к жизни района Крюково.

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

ОГРАЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО

– Прошу отремонтировать деревянный мост, ве-
дущий в лесопарковую зону 12-го района напро-
тив корпуса 451. Мост в дырах. Тяжело проехать 
на велосипеде, самокате, с коляской.  

Константин ТЮРИН, 
район Матушкино 

– У подъезда 1 корпуса 439 просьба восстановить 
сломанное ограждение газона, чтобы через него 
не ходили. 

Людмила БАРЫШЕВА, корп. 439 

– Дорожки между корпусами 1015, 1014 и Школь-
ным озером уже около месяца в разбитом состоянии. 
Я не понимаю, как наши пенсионеры и инвалиды-
колясочники добираются на пруд. Прошу навести 
порядок. 

Юлия РОМАНЕНКО, 10-й мкрн 

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.

?

МОСТ ОТРЕМОНТИРОВАН



�� В этом году каждый 
восьмой московский 
выпускник окончил 
школу с медалью.

По итогам минувшего 
учебного года почти 9 тыс. 
выпускников получили мо-
сковскую медаль «За особые 
успехи в обучении». Этой ме-
далью награждают выпуск-
ников, которые побеждают 
или занимают призовое место 

на Всероссийской олимпиаде 
школьников, набирают мак-
симальное количество баллов 
на ЕГЭ по одному из предме-
тов или имеют итоговые от-
метки «отлично» по всем 
предметам и не менее 220 бал-
лов по трем предметам на ЕГЭ.

– В Москве уже восемь лет 
вручают медаль «За особые 
успехи в обучении». За это 
время число их обладателей 

выросло более чем в 2,5 раза. 
По сравнению с прошлым го-
дом медалистов стало боль-
ше на 1,4 тысячи человек. 
Получить эту медаль слож-
нее, чем федеральную, и это 
показывает значительный 
рост качества образования 
московских выпускников, – 
рассказала заммэра Москвы 
Анастасия Ракова.

Дарья ГРИШИНА

�� Книги в городских 
библиотеках 
теперь доступны 
по электронному 
единому читательскому 
билету. 

– Оформив универсаль-
ный читательский билет, 
люди могут использовать его 
электронную версию. Теперь 
достаточно показать библио-
текарю штрих-код на экране 
мобильного устройства, – 
рассказала заммэра Москвы 
Наталья Сергунина.

Единый читательский 
билет бесплатно оформля-
ют в любой городской би-
блиотеке. На сегодняшний 
день их выдано более 560 
тыс. Электронную версию 
билета можно оформить 
на портале mos.ru.

– Многим москвичам при-
вычнее и проще применять 
электронные карты вместо 
пластиковых носителей. 
Во-первых, онлайн-карту 
невозможно забыть дома, 
она всегда будет у человека 

в смартфоне. Во-вторых, не-
редко ее проще найти – пара 
кликов, и карта отображает-
ся на экране, – отметил руко-
водитель столичного депар-
тамента информационных 
технологий Эдуард Лысенко.

В столице также заверши-
лось подключение городских 
библиотек к общей информа-
ционной системе. Теперь лю-
ди могут брать книги в любой 
из библиотек по единому чи-
тательскому билету. 

На портале mos.ru работа-
ет сервис «Библиотеки Мо-
сквы». Он позволяет узнать, 
в какой из читален есть не-
обходимые издания, а также 
забронировать их онлайн 
или продлить срок хране-
ния книг у себя без личного 
обращения в библиотеку. 
Также сервис рекомендует 
книжные новинки и предла-
гает тематические подборки 
на главной странице.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

�� В связи с масштабной 
реконструкцией 
станции «Крюково», 
которая проводится 
к запуску МЦД-3, 
у станции изменилась 
схема движения 
автобусов и расстановка 
остановочных пунктов.

Автобусные павильоны 
перенесли на место парковки 
в центре площади. С 19 авгу-
ста к павильонам стали подъ-
езжать рейсовые автобусы.

Как подойти 
к остановкам?
Со стороны надземно-

го пешеходного перехода 
нужно пройти вдоль рынка, 
повернуть за ограждение. 
Перед вами четыре плат-
формы с остановочными 
павильонами.

Как найти нужный 
павильон?
На схеме видно, автобусы 

каких маршрутов останавли-

ваются у каждой платфор-
мы. У ближайшей к эстака-
де – №1 (СТО ВАЗ), 11, 31, 
21; у следующей – №9, 2, 3; 
далее – №10, 12, 23; у край-
ней рядом с корп. 834В – №1 
(14-й мкрн), 4, 24, 29. 

Что построят?
Со стороны Крюковской 

площади построят новый 
пассажирский вестибюль, 
поэтому остановки автобу-
сов отсюда перенесли на ме-
сто старой парковки, где по-
строили новый автобусный 
островок. Чтобы пассажиры 
быстро привыкли к измене-
ниям и могли легко найти 
нужный автобусный марш-
рут, все остановки пронуме-
ровали, разместили на них 
указатели с номерами марш-
рутов, а также установили 
удобные указатели по пу-
ти следования пассажиров 
от станции «Крюково».

Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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Скоро новоселье. Завершается капремонт поме-
щений Музея Зеленограда в корп. 360. 

По окончании работ музей приступит к созданию экспози-
ции, посвященной истории края и города, которую плани-
руется открыть в 2022 году.

МЕДАЛИСТОВ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК

ГДЕ ИСКАТЬ АВТОБУС?
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Лариса РОМАНОВА
news@id41.ru 

ВАШЕ МНЕНИЕ 

�� Призвание 
не выбирают, его 
получают, и оно 
ведет нас по жизни. 
Елена Ивановна 
Мерзликина – яркий 
тому пример. Сегодня 
она руководитель 
музыкального трио 
«Элегия», активный 
участник проекта 
«Московское 
долголетие» 
и зеленоградского 
клуба бардов, автор 
и исполнитель песен. 

Однако большую часть 
жизни Мерзликина работа-
ла на авиационном заводе, 
после переезда в Зелено-
град – программистом в Ин-
ституте материаловедения, 
а в юности мечтала стать 
судмедэкспертом. 

Первые гитарные аккорды 
Елене показала мама. Роди-
тели любили живую музыку, 
отлично играли на разных 
инструментах, но относи-
лись к этому как к увлечению 
и способу саморазвития. Про-
фессию же, по их мнению, 
нужно получать реальную. 
Елена прислушалась к сове-
там родителей и, так как зава-
лила экзамен в медицинский, 
поступила в МАТИ. Она вспо-
минает, что в ту пору ходила 
такая поговорка: «Кому не-
куда идти – поступай тогда 
в МАТИ!» Но не в этом де-
ло. Просто жили в Филях, 

там на авиационном заводе 
работала вся семья: и мама, 
и папа, и бабушка, и тетя… 
Училась Елена на вечернем, 
днем работала, а в обеден-
ный перерыв бегала на ре-
петиции, пела! 

Переезд в Зеленоград 
в 1976 году дал новый ви-

ток развитию творчества 
Елены. В хоре «Вдохнове-
ние» она продолжила свои 
любимые занятия вокалом. 
Исполняли сложные клас-
сические четырехголосные 
произведения, что требо-
вало постоянных репети-
ций и получения основ му-

зыкального образования. 
Занимаясь в творческом 
лицее, познакомилась с за-
мечательным музыкантом, 
звукорежиссером Алексеем 
Сидоровым, который потом 
сделал большое количество 
аранжировок к ее песням. 
Он внес значительный вклад 

в развитие сольной карьеры 
Елены Мерзликиной.

Елена Ивановна пишет 
музыку на стихи – свои и зе-
леноградских поэтов. 

– Если произведение запа-
дает в душу, мне всегда хочет-
ся переложить слова на музы-
ку, – признается Елена. 

В 2010 году Мерзликина 
с коллегами по хору Вален-
тиной Руснак и Лилией Ку-
прияновой решила создать 
музыкальное трио «Элегия». 
Так зародился камерный 
коллектив с уникальным ав-
торским звучанием. Именно 
в «Элегии» ярко прояви-
лись вокальные и авторские 
способности Елены. Пона-
чалу репетиции проходи-
ли по пути домой, на кухне. 
Начались первые концерты. 
Сцена в ГБУ ТЦСО «Зелено-
градский» в филиале «Савел-
ки» была одной из первых 
и остается одной из самых 
любимых: прекрасная аку-
стика, интересная публика, 
теплая атмосфера и опытные 
наставники. 

В  п е р и о д  п а н д е м и и , 
к сожалению, трио «Элегия» 
пришлось прервать концерт-
ную деятельность, но любовь 
зрителей, которую они успе-
ли за эти годы завоевать, 
осталась. Елена готовит 
новый репертуар, участву-
ет в онлайн-мероприятиях 
на базе самоорганизован-
ных клубов «Музыкальный 
калейдоскоп» и «Творческая 
лаборатория» в филиале 
«Савелки». Учиться и каж-
дый день узнавать что-то 
новое – жизненное кредо 
Елены Мерзликиной.

Ирина ЛЬВОВА, 
пресс-служба ТЦСО 

«Зеленоградский»

В чем его смысл? Правила 
дорожного движения долж-
ны знать и соблюдать все – 
это аксиома. Знают, увы, 
не все, а соблюдают – еще 
меньше. Особенно остро 
проблема проявилась в по-
следние годы, когда распро-
странилась повальная мода 
на велосипеды, самокаты, 
электросамокаты, гироску-
теры, моноколеса и прочие 
средства индивидуальной 
мобильности (уже стала 
общеизвестной аббревиа-
тура СИМ). 

Самое главное – учить 
детей, учить крепко, чтобы 
даже в мыслях у них не было 
бежать через дорогу на крас-
ный свет, лихо мчаться 
на самокате по «зебре». 

В школах ПДД препода-
ют. Есть автогородки, где 
школьники могут на прак-
тике закрепить знания. 
Но школьный урок авто-
матически ассоциируется 
с чем-то скучным, неинте-
ресным. Да и много ли та-
ких уроков – по правилам 
дорожного движения?

Но есть лазейка. Нынеш-
нее молодое поколение – 
цифровое, для современных 
мальчиков-девочек вирту-
альное пространство – дом 
родной. Проект «Дорож-
ная азбука мегаполиса» 
как раз и предлагает моти-
вировать детей к изучению 
ПДД через интересные им 
ресурсы. Фонд «АИСТ» 
разработал компьютерные 

программы для моделиро-
вания разнообразных до-
рожных ситуаций, прово-
дит IT-квесты, показывает 
обучающие клипы. Один 
из таких снят детской зеле-
ноградской медиастудией 
«Желтый бегемот». Проект 
прошел успешную апроба-
цию на базе школы №853 
и на территории района 
Крюково. В инициативе 
фонда – не только обуче-
ние, но и введение допол-
нительных правил дорож-
ного движения специально 
для СИМ.

– Очень важно транс-
лировать опыт работы зе-
леноградской ГИБДД, пе-
дагогов и родительской 
общественности по охра-

не жизни и здоровья детей 
на сложных коммуникаци-
ях мегаполиса, где каждый 
день они проходят проверку 
на бдительность и концен-
трацию внимания. Жизнь 
каждого ребенка бесценна, 
и нам стоит приложить мак-
симум энергии и сил, знаний 
и профессиональных компе-
тенций для их воспитания 
и социальной защиты, – на-
писал в аннотации проекта 
его инициатор, руководи-
тель фонда «АИСТ» Сергей 
Высоцкий.

Что думают зеленоград-
цы о сегодняшней ситуации 
на дорогах и тротуарах?

Звоните, пишите нам, де-
литесь своими идеями.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Кадр из клипа по обучению правилам 
дорожного движения

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА МЕГАПОЛИСА

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО 
ЕЛЕНЫ МЕРЗЛИКИНОЙ
Трио «Элегия», с гитарой Елена Мерзликина, 2019 год

�� Проект под таким 
названием в этом году 
создан в НКО социальный 
фонд «АИСТ». 



�� Россия отметила 
День ВВС. Ас военно-
транспортной авиации, 
кавалер орденов 
Красной Звезды              
и «За службу Родине 
в ВС СССР» 3-й степени, 
заслуженный военный 
летчик СССР, полковник 
в отставке Валерий 
Николаевич Чирков 
летал на восьми типах 
самолетов. 

Одним из первых в ВВС 
был допущен к полетам 
по минимуму второй катего-
рии ICAO (Международной 
организации гражданской 
авиации). Что это такое? 
Когда нижняя кромка обла-
ков – 30 метров, видимость – 
400 метров. То есть посадку 
надо совершить практически 
в сплошном тумане. 

Я лечу-у-у!
Валерий Николаевич ро-

дился в 1940-м, и в годы 
его детства национальны-
ми героями были Валерий 
Чкалов, Михаил Громов, 

Анатолий Ляпидевский. 
Впрочем, судьба у будуще-
го авиатора могла сложить-
ся совсем иначе. Окончив 
школу с золотой медалью, 

он поступил в Горьковский 
политехнический институт. 
Через год его вызвали в во-
енкомат и сказали: «Теперь 
вам нужно выбрать любую 
военную специальность». 

Валерий выбрал Балашов-
ское высшее военное авиа-
ционное училище летчиков.

– Как стать настоя-
щим летчиком, что са-
мое сложное?

– Все начинается со здо-
ровья, которое у нас было 
отменным. После первого 
самостоятельного полета 
появлялось непередаваемое 
чувство свободы, ты кри-
чишь, поешь. Самым труд-
ным было глазомерное опре-
деление расстояния самолета 

от земли при выравнивании 
на посадку. А потом надо 
учиться заходить на посадку 
в сложных метеоусловиях. 

С тяжелейшими ситуация-
ми летчик сталкивался мно-
гократно. В 1968 году он стал 
командиром экипажа, и про-
изошел случай, который мог 
закончиться весьма плачев-
но. Это был так называемый 
полет в потоке пар, когда 
большое число самолетов 
взлетало через 1-2 минуты. 
В тот день полет совершала 
целая авиадивизия – око-
ло 100 самолетов! Летели 
в сторону Пскова, подош-
ли к поворотному пункту 
в Кречевицах (Новгород), 
а там сплошная облачность. 

Один из самолетов неточно 
определил расстояние до по-
воротного пункта и повернул 
раньше. И экипажи стали об-
гонять друг друга. 

– Штурман мне доклады-
вает: не вижу впереди идуще-
го. А по системе ПДСП нель-
зя было определить рассто-
яние и не видно самолетов 
слева и справа. Тут штурман 
сообщает о критической си-
туации: слева приближает-
ся цель. Три-два-один ки-
лометр… Ощущение неза-
бываемое, потому что если 
произойдет столкновение… 
Обошлось, цель удаляется 
вправо. Дальше летим, опять 
то же самое. Тут я доложил 
ведущему: выхожу из строя. 
Набрал высоту и пошел 
над всеми, сел замыкающим. 

Внимание – пыльная 
буря!
В 1981 году Индия купи-

ла у СССР восемь самолетов 
МиГ-25. Доставить их по-
ручили восьми экипажам 
566-го Солнечногорского 
военно-транспортного авиа-
полка, в котором служил Ва-
лерий Чирков. Он совершил 
три полета. Сами по себе 
они были тяжелыми. За-
гружались в Горьком, за-
тем с аэродрома Чкалов-
ский в Московской обла-
сти летели в венгерский 
Тёкёль, через сутки 6,5 
часа полет в Триполи. 
Дозаправка и еще 8,5 

часа – через Ливию, Судан, 
Эфиопию до Адена (столи-
цы Йемена). 

– Остается час полета, нам 
передают: «В Адене пыльная 
буря, видимость – 500 ме-
тров. Ваше решение». А у нас 
топлива на час. И до запасно-
го аэродрома в Аддис-Абебе 
тоже час, но там сложный 
рельеф захода на посадку. 
Я отвечаю: садимся. Подле-
таем, повторное сообщение: 
«Ребята, на «Антее», пыль-
ная буря, видимость – 500 
метров, ветер – 25 метров 
в секунду». «Садимся», – 
снова отвечаю я. Аэродром 
был просто в пыльной мгле. 
Как видите, сели. 

В Афганистан 
Валерий Чир-
к о в  л е т а л 
впервые еще 
в мае 78-го – 
там прои-
зошла Ап-
рельская ре- 
волюция. 
Ввод совет- 
ских войск в 

Афганистан 

начался в ночь с 25 на 26 
декабря 1979 года. Тогда же 
очередной полет туда совер-
шил Валерий Николаевич. 
Летал и в Эфиопию, Вьет-
нам, Анголу во время воен-
ных действий.

Вот такая летная жизнь 
была у заслуженного авиа-
тора. Валерий Николаевич 
стал заместителем коман-
дира 8-й авиадивизии осо-
бого назначения, а в отстав-
ку вышел в 1992 году. Затем 
еще долго работал – в МЧС, 
на аэродромах Домодедово 
и Внуково в авиакомпании 
«Атлант-Союз». 

– Иногда меня называют 
летчиком-романтиком, я лю-

блю стихи. Например, Фе-
ликса Чуева, поэта ави-

ации №1: «И не зря 
земля считает цве-
том нации тех, кто 
был, кто есть, кто 
будет в авиации». 
Я не против.

Владимир 
РАТМАНСКИЙ,
фото Дмитрия 

ЕРОХИНА

�� Подведены итоги 
голосования жителей 
за лучшего рабочего 
комплексной уборки 
и лучшего дворника ГБУ 
«Жилищник».

Сразу поясним: рабочие 
комплексной уборки отве-
чают за чистоту и порядок 
в подъездах. Дворники – по-
нятно: во дворах. 

На сайте zelao.ru с января 
по июнь жители могли от-
дать свои голоса за тех и дру-
гих, поставив на сервисе го-
лос «за» или «против».

По рабочим комплекс-
ной уборки высказались 
1999 жителей, из них 1294 

положительно отозвались 
о работе дворников в своих 
дворах, 705 дали отрица-
тельную оценку. По двор-
никам – всего 2013 голосов, 
«за» – 1352, «против» – 679.

Видно, что в целом жите-
ли примерно в двух случаях 
из трех оценивают работу 
«Жилищника» положительно. 

Больше всех голосов пода-
ли жители района Крюково – 
около половины. Остальные 
районы были по активно-
сти примерно равны – от                     
8 до 12% всех голосов. Впро-
чем, в Крюково живет почти 
половина населения всего 
Зеленограда, так что этот по-

казатель – логичный и ожи-
даемый. Намного интереснее 
другие результаты.

Например, в районе Савел-
ки положительно оценили 
деятельность рабочих ком-
плексной уборки 88% респон-
дентов, отрицательно – 12%. 
Наиболее критичными оказа-
лись жители района Силино: 
«за» высказались только 52% 
принявших участие в опросе, 
остальные 48% поставили 
своим уборщикам «минус».

Как получилось в итоге, 
и лучший, и худший по Зеле-
нограду работник комплекс-
ной уборки трудится в райо-
не Силино.

Такая же ситуация наблю-
далась и при голосовании 

за дворников: наиболее рез-
ко разошлись во мнениях 
жители Силино, в результате 
и лучший, и худший дворник 
также трудятся в этом районе.

Лучшим работником ком-
плексной уборки признана 
Барат кызы Ражапхан, об-
служивающая корп. 1116: 
она набрала и наивысший 
процент в соотношении 
«за – против» и наибольшее 
число голосов – 104, из них 
«за» – 85, «против» – 19.

Лучшим дворником назван 
Бекмурза Калмурзаев, уби-
рающий дворы корп. 1213 
и 1206А: всего 45 голосов, 
из них 36 «за» и 9 «против».

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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РЕШЕНИЕ ЛЕТЧИКА – 
ПОСАДКА!  

ЛУЧШИЕ РАБОТАЮТ В РАЙОНЕ СИЛИНО

Валерий Николаевич Чирков с сослуживцами

Лучший работник комплексной уборки 
Барат кызы Ражапхан
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КУЛЬТУРА 

�� Холл школы 
заполонили знакомые 
с детства сюжеты: 
дедушка Мазай и зайцы, 
Октябрьская железная 
дорога, а также 
многочисленные 
композиции, 
отражающие жизнь 
русского крестьянства. 

За кадром экспозиции – 
необычный путь попадания 
этих работ в ДХШ 
№9, а также 24 
юных автора, воо-
руженные краска-
ми и кисточками. 

– Выставка «К 
200-летию Некра-
сова» – плод моего 
тесного сотрудни-
чества с художе-
ственным центром 
«Арт-Донбасс», – 
рассказал директор 
ДХШ №9, доцент 
НИУ МИЭТ заслу-
женный художник 
России Роман Фаша-
ян. – Директор цен-
тра предложила мне 
возглавить жюри, и более 
чем из сотни работ выбрать  
лучшие. 

Работы юных художников 
прошли строгий и справед-
ливый отбор, в результате 
которого 24 рисунка пред-
ставлены широкой публике. 

Сначала они выставлялись 
в музее-заповеднике «Абрам-
цево», а теперь переехали 
в зеленоградскую ДХШ №9.

– Я с огромной радостью 
поддержал этот проект, по-
скольку наследие Николая 
Некрасова удивительным 
образом объединяет наши 
народы. Его стихи и проза 
в равной степени близки 
как детям из Донецка, так 
и зеленоградским ребятиш-

кам, – объяснил заслужен-
ный художник.

Сотрудничество Романа 
Олеговича с юными даро-
ваниями из Донецка – исто-

рия не новая. В 2019 году 
он впервые побывал у них 
в гостях с персональной вы-
ставкой. В 2020-м – с вы-
ставкой, а также подароч-

ными кистями и красками. 
В этом году скульптор пре-
поднес донецкому народу 
необыкновенный и неза-
бываемый подарок, свою 

работу – памятник космо-
навту Георгию Береговому. 

– Все это я делаю ради де-
тей. Ребята из Донецка ни-
чем не отличаются от зе-
леноградских ребятишек. 
У них такие же счастли-
вые и горящие глаза, 
искренние улыбки… 
Я знаю, что талантли-
вых среди них – каж-
дый первый, – доба-
вил Роман Фашаян. 
– Меня вдохновля-
ет и подкупает их 
интерес к истории, 
культуре и живопи-

си. Знаете, даже я сам 
у них частенько чему-
то учусь. 

До конца сентя-
б р я  э к с п о з и ц и я 
к 200-летию со дня 

рождения Николая Не-
красова будет украшать 

стены зеленоградской 
художественной школы. 

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

О ПУТЕШЕСТВИИ ТАЛАНТОВ
 … РАССКАЗЫВАЕТСЯ НА НОВОЙ ВЫСТАВКЕ   
В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ (ДХШ) №9

�� Спортсмены-
инвалиды 
из Зеленограда 
отметили День 
физкультурника 
на рыбалке.

Утро праздничного дня 
выдалось пасмурным, си-
ноптики даже обещали про-
ливные дожди, но, несмотря 
ни на что, команда участни-
ков отправилась в деревню 
Лыткино на рыболовный 
пруд.

Здесь прошли соревнова-
ния по рыбной ловле среди 
спортсменов с ограничени-
ями по здоровью. Местный 
рыболовный клуб безвоз-
мездно организовал меро-
приятие совместно с РООИ 
«Единение-М».

Праздник начался с друже-
ского чаепития от организа-
торов, после состоялась же-
ребьевка мостков для ловли.

В соревнованиях при-
няли участие 17 человек, 
из них 10 женщин и 7 муж-
чин. 

Чемпионом среди муж-
чин стал Андрей Новожи-
лов, поймавший двухкило-
граммового карпа и кило-
граммового белого амура. 

А среди женщин первое 
место разделили зелено-
градка Лариса Боровинская 
(кстати, МСМК по армрес-
лингу) и представительни-
ца Москвы Ирина Муха-
нова. Их трофеями стали 
несколько окуней неболь-
шого размера.

П о с л е  с о р е в н о в а н и й  
спортсменов угостили стер-
ляжьей ухой и салатом. 

В процессе награждения 
участники соревнований 
были приятно удивлены тем, 
что кроме медалей им вручи-
ли щедрые подарки от спон-
соров и сувениры на память. 
Но самым радостным сюр-
призом стало то, что никто 
не ушел без улова! Даже тем, 
кто не поймал ни одного сто-
ящего экземпляра, вручили 
свежевыловленных карпов 
весом по полтора-два кило-
грамма. 

Единственные, чьи на-
дежды в этот день не оправ-
дались, – синоптики: во-
преки их прогнозам погода 
была прекрасная и не упало 
ни единой капли дождя. 

Лариса БОРОВИНСКАЯ, 
Виктор ЗАЙЦЕВ,  

фото авторов

РЫБАЧКА ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДА

Лучшим игроком турни-
ра стал Егор Галишников. 
В соревнованиях приняла 
участие команда «Мечта», 
состоящая из зеленоград-

ских воспитанников пре-
имущественно 2002-2003 
г. р. По итогам турнира ко-
манда завоевала бронзовые 
награды.

 НАШИ РЕГБИСТЫ 
– ПОБЕДИТЕЛИ
�� Регбийный клуб «Зеленоград» 

стал победителем открытого турнира по регби-7 
«Московские летние корпоративные игры».
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ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Пенал. 2. «Спутник». 3. Березовая. 4. Фор-
ма. 7. Озеро. 

По горизонтали: 5. Ученый. 6. Автогородок. 8. Регби. 

Напоминаем: чтобы решить наш кроссворд, не 
обязательно подглядывать в Википедию – часто 
достаточно прочитать нашу газету. Сегодня мы 
поднимем тему «Снова в школу».

По вертикали:
1. Коробка для ручек и карандашей.
2. Название спортшколы, для которой строится ФОК в 
9-м микрорайоне.
3. Аллея, вдоль которой расположено несколько корпу-
сов школы №1353 им. генерала Алексеева.
4. Обязательный атрибут школьников СССР, но сейчас 
в большинстве школ необязательный.
7. Водный объект, около которого располагаются кор-
пуса школ №1528 и №1692.

По горизонтали:
5. Специализация человека, в честь которого названа 
школа №1557.
6. Какой объект появится на территории школы №1353 
(корп. 425А) после благоустройства в этом году?
8. Вид спорта, на котором специализируется СШОР №111. 

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex.ru.

Способ приготовления:
Взбиваем миксером молоко, яйца, са-

хар, добавляем муку и 1 ч.л. разрыхлите-
ля. Муки добавляем, как на густые оладьи,  
и кладем 1 ст.л. крахмала.

Хорошо вымешиваем и разводим кру-
тым кипятком (вода должна кипеть)  
до нужной густоты (я ее определяю, опуская 
ложку и вынимая, – она должна быть в тесте). 
Кипятка добавляю примерно 100 мл. Тесто 
готово.

Выпекаем очень тоненькие блинчики, 
прямо кружевные. Очень вкусно, приятно-
го аппетита!

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Ингредиенты:
• 0,5 л молока
• 3 яйца
• 1 ч.л. соли
• 2-3 ст.л. сахара

Наталья  ОРЛОВА

БЛИНЫ         

ЗАВАРНЫЕ
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5.30, 6.10 Х/ф «За двумя зайцами». 0+.
6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+.
7.45 Часовой. 12+.
8.10 Здоровье. 16+.
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. 12+.
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека». 12+.
15.00 Х/ф «Женщины». 6+.
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт. 12+.
18.50 «Три аккорда». Лучшее. 16+.
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция».  
Финал. 12+.
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» 16+.
1.35 Наедине со всеми. 16+.

4.25, 3.15 Х/ф «По секрету всему 
свету». 12+.
6.00 Х/ф «Третья попытка». 12+.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Петросян-шоу. 16+.
13.50 Т/с «Любовная сеть». 12+.
18.00 Х/ф «Берега любви». 12+.
20.00 Вести.

22.30 Новая волна – 2021. 
Большой юбилейный вечер 
Александра Розенбаума.
1.00 Х/ф «Географ глобус про-
пил». 16+.

6.35, 7.30 Х/ф «Забытое преступле-
ние». 12+.
8.30, 8.40 М/ф «Веселая  
карусель». 0+.
8.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 12+.
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+.
11.30, 14.30, 23.55 «События». 6+.
11.45 Х/ф «Медовый месяц». 0+.
13.45 «Смех с доставкой  
на дом». 12+.
14.50 «Хроники московского бы-
та». 12+.
15.35 Д/ф «90-е. «Звезды» и во-
рье». 16+.
16.30 «Прощание». 16+.
17.20, 18.15, 19.10, 20.05 Т/с 
«Шрам». 12+.
21.10, 22.05, 22.50, 0.10 Х/ф 
«Окончательный приговор». 12+.
1.05 «Петровка, 38». 16+.
1.15, 2.15, 3.15 Х/ф «Сержант мили-
ции». 12+.

6.30 Пять ужинов. 16+.
6.45 Х/ф «Список желаний». 16+.
10.40 Х/ф «Сашино дело». 16+.
14.40 Х/ф «Бывшая». 16+.
18.45 Скажи, подруга. 16+.
19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 16+.
22.00 Х/ф «Верни мою жизнь». 16+.

2.20 Т/с «Самый лучший муж». 16+.
5.20 Д/с «Восточные жены в 
России». 16+.

7.55 Х/ф «В сердце моря». 16+.
10.05 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай». 16+.
12.15 Х/ф «Живое». 16+.
14.15 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж». 16+.
16.45 Х/ф «Тихоокеанский  
рубеж – 2». 16+.
18.55 Х/ф «Небоскреб». 16+.
20.50 Х/ф «Мег: Монстр глуби-
ны». 16+.
23.00 Добров в эфире. 16+.
0.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

6.05  М/с «Фиксики». 0+.
6.20 М/с «Спирит: Дух свободы». 6+.
6.45 М/с «Три кота». 0+.
7.30,М/с «Царевны». 0+.
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 16+.
8.40 Папа в декрете. 16+.
9.00 Рогов в деле. 16+.
10.25 Х/ф «Трудный ребенок». 0+.
12.00 Х/ф «Трудный ребенок – 2». 0+.
13.55 Х/ф «Элизиум». 16+.
16.00 Х/ф «Годзилла-2: Король мон-
стров». 16+.
18.40 Х/ф «Конг. Остров  
черепа». 16+.
21.00 Х/ф «Я, робот». 12+.
23.15 Х/ф «Кин». 16+.
1.10 Х/ф «Адвокат дьявола». 16+.

22 августа    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.45 Слово пастыря. 0+.
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Д/ф «Три дня, которые изме-
нили мир». 16+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Д/ф «Завтра все будет по-
другому». 16+.
15.20 Д/ф «Следствие по путчу. 
Разлом». 16+.
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+.
17.55 Сегодня вечером. 16+.
21.00 Время.
21.20 Праздничное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода. 12+.
23.10 Х/ф «Он и она». 16+.
1.20 Наедине со всеми. 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, 20.00 Вести.
11.30 Смотреть до конца. 12+.
12.35 Доктор Мясников. 12+.
13.40 Т/с «Любовная сеть». 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
20.45 Кривое зеркало. 12+.
22.45 Новая волна – 2021. 
Большой юбилейный  
вечер Димы Билана.
0.55 Х/ф «Заповедник». 16+.

7.20 «Православная энциклопе-
дия». 6+.
7.45, 7.50 М/ф «Веселая карусель». 0+.
8.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 0+.
9.30, 10.35, 11.45 Х/ф «Сержант ми-
лиции». 12+.
11.30, 14.30, 22.00 «События». 6+.
13.35, 14.45, 15.55, 16.50 Х/ф 
«Юрочка». 12+.
18.00, 18.55, 19.55, 20.50 Х/ф «Дом на 
краю леса». 12+.
22.15 Д/с «Дикие деньги». 16+.
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди». 16+.
0.00 Д/ф «90-е. Горько». 16+.
0.50 Д/с «Советские мафии». 16+.
1.30 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». 12+.
2.10 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом». 12+.
2.50 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых». 12+.

6.30, 6.25 «6 кадров». 16+.
7.15 Х/ф «Рецепт любви». 16+.
11.15, 2.35 Т/с «Самый лучший 
муж». 16+.
19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 16+.
22.15 Скажи, подруга. 16+.
22.30 Х/ф «Бойся желаний сво-
их». 16+.

5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
6.40 Х/ф «Джуманджи». 12+.

8.30 «О вкусной и здоровой пище». 
16+.
9.05 «Минтранс». 16+.
10.05 «Самая полезная програм-
ма». 16+.
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
13.15 «СОВБЕЗ». 16+.
14.20 Документальный спецпро-
ект. 16+.
15.20 Засекреченные списки. 16+.
17.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
16+.
20.00 Х/ф «Тихоокеанский  
рубеж – 2». 16+.
22.05 Х/ф «Живое». 16+.
0.00 Х/ф «Война миров». 16+.
2.05 Х/ф «Мистер Крутой». 12+.

6.00 Ералаш. 0+.
6.05 М/с «Фиксики». 0+.
6.20 М/с «Спирит: Дух свободы». 6+.
6.45 М/с «Три кота». 0+.
7.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+.
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+.
8.25, 10.00 Уральские пельмени. 16+.
9.00  ПроСТО кухня. 12+.
10.05 М/ф «Монстры против при-
шельцев». 12+.
12.00 М/ф «Рио-2». 0+.
13.55 М/ф «Шрэк». 6+.
15.40 М/ф «Шрэк-2». 6+.
17.25 М/ф «Шрэк Третий». 6+.
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». 12+.
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». 16+.
23.20 Х/ф «Темный рыцарь». 12+.

21  августа             СУББОТА
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

15 сентября
19.00

До 27 августа, 09.00-
13.00, 14.00-18.00. Интер- 
активная программа «Куль-
турные каникулы» для детей 
и подростков 6-12 лет. В про-
грамме: творческие мастер-
классы и фотосессии, квесты, 
познавательные экскурсии 

и встречи, подвижные игры, 
прогулки на веломобилях. 
Запись по тел. 8 (499) 734-
3171 или на сайте zelcc.ru. 

22 августа, 14.00. Кон-
церт «Россия – Родина моя!» 
вокальной студии «Белькан-
то». Вход свободный. 18+

22 августа, 16.00. Зеле-
ноградский бал исторических 
бальных танцев «Мой флаг, 
моя история». 18+

24-27 августа, 19.00. 
Клуб «Силуэт», корп. 1444. 
Летний интенсив по хореогра-
фии: техника contemporary-

jazz. Вход свободный. Запись 
по тел. +7 (499) 733-2433. 6+

28 августа, 10.00-20.00. 
Программа «Давайте позна-
комимся!» в рамках сетевой 
акции «Единый день откры-
тых дверей». Вход свобод-
ный. 3+

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно толь-
ко при использовании одноразовой маски/респиратора и соблю-
дении социальной дистанции, а также после измерения темпера-

туры тела бесконтактным термометром.
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Библиотеки Зеленограда
Корп. 607А, 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛОВА. 
ПРОГРАММА «ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ». 6+ 

28 августа, 17.00-01.00. 
Акция «Ночь кино». Про-
грамма: 17.00, раус-програм-
ма. 18.00, сказочный блок-
бастер «Конек-Горбунок», 
20.20, семейная драма «Паль-
ма». 22.40, фильм-катастрофа 
«Огонь». Вход свободный. 6+

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

19 сентября, 12.00. 
Концерт «Великие симфо-
нии» абонемента Москов-
ского государственного сим-
фонического оркестра сезона 
2021/2022. 6+

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

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

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

28 сентября, 19.00. 
Шоу-программа «Ваши пель-
мени». 12+

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

9 октября, 12.00. Му-
зыкальный спектакль «Ма-
лыш и Карлсон». 6+

9 октября, 19.00. Спек-
такль «Счастье у каждого 
свое». В ролях: Николай 
Добрынин, Павел Трубинер, 
Софья Зайка и Алексей Де-
мидов. 12+

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

23 октября, 12.00. Теа-
трально-цирковое представле-
ние «Классная Шапочка». 6+

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

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

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

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

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

До 31 августа. Выставка 
«Акварельные истории» Марии 
Шитаревой. В экспозиции пей-
зажи, выполненные в технике 
акварельной графики. Вы смо-
жете проникнуться спокойстви-
ем и умиротворением плавных 
линий и приятных оттенков. 

Библиотека №254 (корп. 
232). Вт-сб – 10.00-22.00, вс – 
10.00-20.00.

Выставочный зал
Музея Зеленограда

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

До 30 сентября. Онлайн-
выставка фотографий и поч-
товых открыток «Счастливое 
детство». 

Хранящиеся в фондах му-
зея почтовые открытки 1950-х  
годов были созданы профес-
сиональными художниками и 
иллюстраторами. Жемчужи-
на коллекции – карандашные 
наброски Николая Жукова.

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

До 12 сентября. Выставка 
«ПРО город» – история о том, 
как устроен наш город, спут-
ник Москвы – Зеленоград.

Город растет и развива-
ется, подобно живому орга-
низму, и каждый день перед 
урбанистами встают новые 
задачи. Об этом и многом 
другом расскажут на новой 
выставке. 6+

16 Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 


