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ОДНОЙ СТРОКОЙ

Гендиректор НИИМЭ Геннадий 
Красников вошел в состав 
комиссии по кадровым 
вопросам Совета при 
президенте РФ по науке  
и образованию.

Ученые из МИЭТ и МПГУ 
выиграли грант Российского 
научного фонда. Общая 
сумма финансирования их 
совместного проекта составит 
почти 15 млн рублей.

Футболисты «Зеленограда» 
обыграли команду «Экспресс» 
со счетом 4:2, а на следующий 
день сыграли вничью с 
«Гераклионом» – 2:2.

Центр научных изысканий 
и разработок на Заводской 
улице построят  
в 2023 году.

В УВД Зеленограда наградили 
победительницу  
регионального этапа 
конкурса детского творчества 
«Полицейский дядя Степа» 
Таню Саламатину.

 
Еще больше актуальных  

и интересных новостей 
читайте на наших сайтах: 

zelao.ru и id41.ru

Подготовил  
Михаил ВОРОБЬЕВ 

Издается с июля 1990 года

процентов площади 
округа занимает 

комплексный заказник 
«Зеленоградский» 

                              Стр. 2
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ГУЛЯЕМ ПО ВОДЕ!
В Зеленограде открылись 
лодочные станции   Стр. 10

НОВОСТИ МОСКВЫ стр. 2 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ стр. 6-7 ЭКОЛЮДИ стр. 14

БЕЗ 
БОРЩЕВИКА   
ОБОЙДЕМСЯ!

ВСПЛЕСК  
COVID-19  
ПОКА  
НЕ ПРОГНОЗИРУЮТ

ЗАПОВЕДНЫЕ 
МЕСТА 
СТОЛИЦЫ
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В блоге на своем сайте 
Сергей Собянин написал:

– Москва – самый зеле-
ный мегаполис планеты. 
Исторические лесные мас-
сивы, парки, скверы, буль-
вары, другие озелененные 
территории занимают более 
половины площади города.

Ежегодно мы обустраи-
ваем десятки парков и скве-
ров, создавая условия для 
качественного отдыха мо-
сквичей и занятий спортом 
на природе.

По этому поводу шли ак-
тивные споры. Нам часто го-
ворили, что благоустройство 
вредит природе и абсолютно 
не нужно москвичам.

Насчет «не нужно москви-
чам» – в этом году корона-
вирус и самоизоляция поста-
вили жестокий эксперимент. 
Миллионы людей осознали, 
как тяжело сохранить здо-
ровье и хорошее настрое-
ние, когда нет возможности 
выйти и прогуляться в бла-
гоустроенный парк. И когда 
ограничения были сняты, 
парки мгновенно наполни-
лись людьми.

Насчет «вредит приро-
де». В мегаполисе, где на 
маленьком клочке земли 
проживают 12,5 миллиона 
человек, нагрузка на при-
родные территории очень 
высока. Здесь не может 
быть классического леса, но 
можно создать условия для 
того, чтобы живая природа 

существовала в гармонии  
с людьми.

Созданные в Москве осо-
бо охраняемые природные 
территории (ООПТ), на 
которых вмешательство в 
экосистему сведено к ми-

нимальному уровню, за-
нимают более 17 тысяч га. 
Здесь обитают 569 видов 
растений и животных, за-
несенных в Красную книгу  
Москвы.

И хотя наш город по-
прежнему много строит, по-
тенциал для создания новых 
ООПТ далеко не исчерпан. 
Наоборот, создание запо-
ведных зон является важ-
нейшей частью программы 
развития Москвы.

Работа эта – неспеш-
ная и очень кропот-
ливая. Требуется 
учесть сотни раз-
личных нюансов и 
обсудить проекты 
с тысячами заинте-
ресованных людей. 
Но в итоге она дает 
хороший результат.

Каждая новая ООПТ 
– уникальный объект при-

Новые заповедные 
территории столицы

Голеневский ручей

Чудинов пруд – один из заповедных уголков 
Зеленограда

Малинское болото

В Москве под 
особую охрану взято  

природных 
территорий, 

их площадь превысила 
19 тысяч га, или 7,5% 

территории города

140

роды. Это могут быть непо-
вторимый ландшафт, редкие 
деревья и растения, гнездо-
вья птиц или места обита-
ния животных. Часто – со-
четание многих факторов  
сразу.

Комплексный заказ-
ник «Зеленоградский» и 
расположенные в нем па-
мятники природы «Голе-
невский ручей» и «Малин-
ское болото»

Самая большая ООПТ 
создана в самом маленьком 

административном округе  
Москвы. Комплексный за-
казник занимает 25% пло-
щади Зеленограда. Под осо-
бую охрану взяты 939,7 га 
хвойных и смешанных ле-
сов. Здесь протекает глав-
ная река города Сходня с 
многочисленными притока-
ми, прудами, озерами и даже 
болотистыми местами.

На территории заказни-
ка произрастают более 460 
видов растений. И особенно 
необычным для Москвы яв-
ляется большое разнообра-
зие вересковых.

На заболоченных участках 
можно найти голубику, под-
бел, мирт болотный, багуль-
ник и клюкву. А в хвойных 
лесах – чернику и бруснику.

На месте заброшенного 
торфяного карьера образова-
лось Черное озеро – популяр-

ное место отдыха горожан.
По берегам Малинского 

болота гнездятся сизые чай-
ки. А если повезет, можно 
увидеть и ястреба-тетере-
вятника. Еще здесь есть кар-
ликовые березки, похожие 
на своих собратьев с Край-
него Севера. И в целом при-
рода Малинского болота на-
поминает лесотундру, отсту-
пившую далеко на север, но 

оставившую память о себе.
ООПТ «Зеленоградский» 

получила статус комплекс-
ного заказника, так как 
будет выполнять сразу не-
сколько функций: «зеленые 
легкие» города, сохранение 
уникальных памятников 
природы и одновременно – 
место повседневного отдыха  
горжан.
Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Сергей Собянин:
В июне-июле нынеш-

него года я подписал 
решения о создании в 
Москве 18 новых особо 
охраняемых природных 
территорий площадью 
свыше 1730 га.

 В связи  
с пандемией 
прием заявок для 
участия в конкурсе 
«Надежный 
партнер – экология» 
продлен до 
20 сентября 
нынешнего года. 

Об этом сообщили на 
пресс-конференции, про-
шедшей в минувшую среду 
в Информационном центре 
правительства Москвы.

– Это один из самых 
масштабных конкурсов в 
России. 24 экологических 
направления – беспреце-
дентно. И Москва является 

первым городом в стране, 
в котором появляются эко-
логические нововведения, – 
отметил руководитель сто-
личного Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Антон 
Кульбачевский.

Как полагают организато-
ры конкурса, проводимого с 
2018 года при поддержке 
комитета Совета Федера-
ции России по аграрно-про-
довольственной политике 
и природопользованию, 
министерств РФ и Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Москвы, он позволит 

выявить наиболее успешные 
природоохранные регио-
нальные практики и проек-
ты для их дальнейшего рас-
пространения по всей стране. 
Кроме того, конкурс демон-
стрирует возможности для 
потенциальных инвесторов.

В конкурсе, являющемся 
ежегодным, прибавилось 
номинаций.

– Одной из самых инте-
ресных стала «Цифровиза-
ция экологии», – сообщил 
один из организаторов кон-
курса председатель правле-
ния ассоциации «Надежный 
партнер» Андрей Романчук. 
– Уже сейчас в данной номи-

нации представлено боль-
шое количество перспектив-
ных проектов.

Конкурс «Надежный пар-
тнер – экология» имеет 
большое значение для ре-
ализации национального 
проекта «Экология», повы-
шения экологической без-
опасности России.

Принять участие в кон-
курсе могут государственные 
компании и региональные 
органы власти, муниципаль-
ные предприятия и сообще-
ства различных организаци-
онно-правовых форм и форм 
собственности.

Игорь БАБАЯН

Пресс-конференция

Возвращение 
зеленой 
повестки
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 В Московско-
Тверской пригородной 
пассажирской 
компании напомнили, 
что в непиковые 
часы, с 11.00 до 
16.00 и с 21.00 до 
6.00, перевозка 
велосипедов в поездах 
Ленинградского 
направления бесплатна.

Для прохода через турни-
кет в эти часы пассажиру с ве-
лосипедом достаточно обыч-
ного билета. Оформлять в 
кассе безденежный билет 
на велосипед, как это было 

раньше, не требуется. Такое 
решение приняли в компании 
в марте для экономии време-
ни пассажиров.

В остальное время провоз 
велосипеда в пригородных 
поездах Ленинградского на-
правления на любое рассто-
яние стоит 30 рублей. При 
этом оплатить перевозку так-
же необходимо, если поезд-
ка пассажира с велосипедом 
выпадает на платные часы 
частично. Билет на велоси-
пед можно заранее оформить 
в кассе или автомате на стан-
ции отправления.

Провезти велосипед
бесплатно?

Валидаторы Valitek встра-
иваются в турникеты или 
устанавливаются в салонах 
наземного транспорта.

Жители Чехии, Индии и 
других стран давно пользу-
ются зеленоградской элек-
троникой, позволяющей 
оплатить проезд не только 
транспортными, но и бес-
контактными банковскими 
картами, смартфонами и по 
QR-кодам.

Отечественная электро-
ника легко интегрируется с 
системами мониторинга и 
фискализации. Применение 
Valitek в развивающихся 
странах Азии подтверждает, 
что недорогие платежные 
терминалы для транспорта 
перспективны даже в регио-
нах с невысокими доходами 
населения.

Пассажиры могут встре-
тить зеленоградскую элек-

Объезд  Транспорт

 Сделано в Зеленограде Строительство

Напоминаем

Наши валидаторы  
в Европе и Азии

тронику при оплате проезда 
на аэроэкспрессе в Шереме-
тьево. В турникеты интегри-
рованы разработанные ГК 
«Терминальные Техноло-
гии» встраиваемые платеж-
ные терминалы Transitek.  
В число крупнейших про-
ектов вошло оснащение 
стадионов к чемпионату  
мира 2018.

– Оплата проезда бан-
ковскими и транспортными 
картами очень удобна. При 
этом пассажирам важна воз-
можность выбора способа 
платежа. Если у вас нет нуж-
ной транспортной карты, на-
много удобнее использовать 
имеющиеся бесконтакт-
ные карты или мобильный 
телефон, не тратя время на 
оформление билета. Сде-
ланные в Зеленограде вали-
даторы Valitek и платежные 
терминалы Transitek позво-
ляют оплатить проезд сво-
ими банковскими картами 
Visa, MasterCard, МИР или 
смартфонами с Apple Pay, 
Google Pay, Samsung Pay, 
– рассказал Дмитрий Кор-
ниенко, директор по мар-
кетингу ГК «Терминальные 
технологии».

 Платежные терминалы, разработанные 
зеленоградской компанией 
«Терминальные Технологии», 
применяются в транспортных компаниях 
Европы, Азии, СНГ и России.

В «Ласточках» для пассажиров с велосипедами 
предусмотрены напольные стойки

 Префект 
Зеленограда 
Анатолий Смирнов, 
заместитель 
префекта Дмитрий 
Морозов побывали  
в моторовагонном 
депо Крюково.

Уже в конце посещения 
на вопрос начальника депо 
Станислава Казарина, с чем 
связано внимание властей к 
предприятию, префект от-
ветил:

– Нам интересно все, что 
происходит в городе.

На самом деле, интерес не 
праздный. В ходе осмотра де-
по много раз звучала аббре-
виатура МЦД-3. Два москов-
ских центральных диаметра 
уже запущены, третий свя-
жет Крюково и Раменское. 
К этому событию, которое 
уже не так далеко, депо го-
товится со всей ответствен- 
ностью.

Префекту показали цех 
ремонта колесных пар, про-
демонстрировали новенький, 
только что прибывший с за-
вода 10-вагонный поезд «Ла-
сточка», предназначенный 
для работы на линиях МЦД. 
Рассказали о планах рекон-
струкции депо, строительства 
новых цехов, которые необ-
ходимы, чтобы обслуживать 
составы, работающие на диа- 

метрах. На вопрос, не рано 
ли завезли поезд, пояснили: 
депо «Крюково» работает не 
только на Октябрьском на-
правлении, но и на других 
линиях, и новая «Ласточка» 
скоро отправится в рейсы. 
Сейчас на составе идет на-
ладка оборудования. 

Напомним, что мото-
ровагонное депо «Крюко-
во» является базовым на  

Октябрьской железной до-
роге (как Московского, так 
и Санкт-Петербургских уз-
лов) по текущему ремонту 
подвижного состава. В по-
следнее время, как отметил 
начальник депо, организа-
ция переняла на себя зна-
чительные объемы работ от 
других московских депо.

Фото  

Ивана ЛАЗАРЕВИЧА

Депо готовится  
к новшествам

Возведение инноваци-
онного центра трансфера 
технологий и подготовки 
кадров на площадке МИЭТ 
особой экономической зо-
ны «Технополис «Москва» 
начнется в июле этого года.
Строительством центра зай- 
мется Зеленоградский ин-
новационно-технологи-
ческий центр (ЗИТЦ).

На первом этапе будет 
построен пятиэтажный 

производственный кор-
пус. Там появятся опытно-
конструкторские отделы 
по созданию многофунк-
циональной электроники. 
Также планируется строи-
тельство 11-этажного ад-
министративного корпуса. 
В нем разместятся центры 
инжиниринга, трансфера 
технологий и специализи-
рованной подготовки кад- 
ров.

Создание нового высоко-
технологичного предприятия 
в Зеленограде будет препят-
ствовать оттоку квалифици-
рованных кадров в столицу. 
Также оно даст возможность 
резидентам особой экономи-
ческой зоны, занятым в сфере 
электронной промышленно-
сти, интегрироваться в обра-
зовательный процесс и гото-
вить будущих сотрудников со 
студенческой скамьи.

В округе возведут 
инновационный центр
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На заметке у префекта

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

С января этого года вне-
дрено еще одно новшество. 
Если раньше для устранения 
аварий «Жилищник» нани-
мал сторонние фирмы, то 
сейчас он организовал соб-
ственную аварийную служ-
бу. Благодаря этому значи-
тельно возросла оператив-
ность устранения аварий.

Прошедшая зима не стала 
строгим испытанием, зато 
лето преподносит сюрпри-
зы с резкими перепадами 
погоды, обильными дождя-
ми. Уже не раз над Москвой 
проносились ураганы, наде-
лавшие немало бед. С этими 
проблемами наш «Жилищ-
ник» справляется надежно, 
что еще раз подтверждает 
правильность решения об 
объединении.

В ближайшее время мы 
будем рассматривать планы 
по благоустройству – оце-
ним, что успеем сделать за 
остаток лета.

Пока еще не сняты огра-
ничения на купание в пру-
дах, но, учитывая посте-
пенный выход из режима 
повышенной готовности, 
Роспотребнадзор постоянно 
ведет мониторинг водоемов 
и пляжей Москвы. COVID 
в воде нигде не обнаружен, 
но из девяти проверенных 
купальных водоемов не 
во всех вода соответствует 
нормам по микробиологи-
ческим показателям, на од-

ном пляже пришлось менять 
песок. Зато все три наши 
купальные зоны – Черное и 
Школьное озера, Большой 
городской пруд – проверку 
прошли без замечаний.

* * *
Прошла пора ЕГЭ. В этом 

году он не был обязатель-
ным – его сдавали только 
те, кто собрался поступать 

в вузы. Так что точное ко-
личество экзаменуемых из 
1700 зеленоградских вы-
пускников назвать сложно. 
Разумеется, во время сдачи 
соблюдались все меры про-
тивоэпидемической без-
опасности – маски, перчат-
ки, антисептики, социаль-
ное расстояние. Но это не 
помешало провести сессию 
спокойно и организованно.

Буквально вчера  вы-
пускники сдали последний 
экзамен – устную часть 
иностранных языков. Ре-
зервными днями, которые 
были назначены на 24 и 25 
июля, воспользоваться не 
понадобилось.

Результаты еще извест-
ны не все – только по пер-
вым четырем экзаменам. 
Но уже по ним можно су-

Работники «Жилищника» устраняют последствия урагана у корпуса 349

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

Скоро год, как в Зелено-
граде вместо пяти «Жилищ-
ников» – по одному на каж-
дый район, – работает одно  
объединенное ГБУ «Жилищ-
ник». Уже сейчас можно уве-
ренно говорить, что надеж-
ды, которые мы связывали  
с этим объединением, оправ-
дались полностью. Налицо 
экономическая выгода – вме-
сто пяти управленческих ап-
паратов теперь нужно содер-
жать только один. Появилась 
возможность концентрации 
сил на проблемных участках 
в границах всего округа. Все 
это повышает мобильность и 
эффективность работы ком-
мунальщиков.

ЖКХ, экзамены  
и летний отдых

 Московская 
городская дума на 
этой неделе приняла 
в первом чтении 
законопроект, 
который будет первым 
в перечне мер по 
борьбе с борщевиком 
Сосновского. 

Борьба с этим сорняком 
давно перестала быть сель-
скохозяйственной пробле-
мой и головной болью дач-
ников. Сегодня это вопрос 
безопасности уже на город-
ских улицах. Он опасен для 
здоровья людей и вызывает 
фотохимические ожоги да-
же через одежду. 

Наш технически подко-
ванный Зеленоград борется 

Война с борщевиком началась онлайн

дить, что зеленоградские 
выпускники, как всегда, 
демонстрируют высокий 
уровень знаний. Поздрав-
ляю ребят с окончанием 
сессии, желаю успехов в 
дальнейшей учебе и при-
глашаю возвращаться на 
работу в наш город. Ум-
ные головы и умелые руки 
всегда найдут себе приме-
нение.

* * *
В этом году пришлось от-

менить две первые смены 
летних лагерей для школь-
ников, которые остались в 
городе. Надеюсь, что в ав-
густе городские лагеря за-
работают вновь.

По опыту прошлых лет 
известно, что количество 
ребят, которым требуется 
лагерь, по месяцам рас-
пределяется неравномер-
но. Самый большой спрос 
приходится на июнь, не-
сколько ниже – на июль, 
и самый низкий – в авгу-
сте. Поэтому в июне ла-
геря работали в школах, 
спортивных и социальных 
учреждениях; в июле – в 
спортивных и социаль-
ных; в августе – только в 
социальных. Но в каком 
режиме и объеме будут ра-
ботать городские лагеря в 
нынешнем августе – окон-
чательных решений пока 
не принято.

с сорняком своими путя-
ми. Житель города Роман 
Карасев создал в Яндексе 
онлайн-карту распростра-
нения борщевика. Мы по-
общались с Романом, и он 
рассказал, как появился этот 
документ. История очень 
простая: он ехал на велоси-
педе и наткнулся на заросли, 
через которые даже не смог 
пробраться. Как видите, та-
кие инициативы рождаются 
из бытовых ситуаций, в ко-
торые может попасть каж-
дый из нас. Главное – ви-
деть инструменты решения 
проблемы. Силами Романа 
большие очаги распростра-
нения борщевика теперь за-
документированы, и внесе-

ние данных продолжается. 
Работа коммунальщиков – 
оперативно реагировать на 
такие сигналы и уничтожить 
опасное растение на город-
ских территориях. 

Поправки, которые приня-
ла Мосгордума, помогут дей-
ствовать еще и на частных 
территориях. Для юридиче-
ских лиц штрафы вырастут в 
разы: за бесхозяйственность 
и разрастание борщевика 
придется заплатить от 150 
тысяч рублей. Если наруше-
ние будет неоднократным, 
то и до 700 тысяч. Ядовитое 
растение не может разрас-
таться бесконтрольно, вла-
дельцы земли должны это 
понимать. 

Особое значение будут 
иметь такие инициативы, 
как составление интерактив-
ной карты. С помощью этих 
инструментов можно опера-
тивно направлять жалобы  
в Департамент природополь-
зования.  Каждый может 
внести свой вклад в борьбу с 
борщевиком, даже не выхо-
дя из дома и не приближаясь  
к ядовитому растению. 

Это лишь первый шаг.  
В планах – разработка ком-
плексной городской про-
граммы по уничтожению 
борщевика Сосновского. 

Андрей ТИТОВ, депутат 

Московской  

городской думы 

Дела депутатские
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА
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– Хотелось бы, чтобы в нашем 
городе с большим количеством 
зелени следили за состоянием 
светофоров, которые утопают 
в ветвях деревьев (например, у 
корпуса 833 рядом с пешеход-
ным переходом). Хорошо бы 
слегка уменьшить раститель-
ность на выездах из дворов на 
дорогу. Заранее спасибо.

К. Светлана Аркадьевна, 
корп. 833

Людмила ПЕТРОВА, гла-
ва управы района Старое 
Крюково:

– Специалисты инженерной 
службы обрезали ветви дере-
вьев вблизи светофора у кор-
пуса 833. Санитарная и фор-
мовочная обрезка кустарников 
в Старом Крюково ведется по 
графику. Благодарим вас за не-
равнодушное отношение к жиз-
ни города.

?

?

?

?

?

Газон в безопасности

– У подъезда 7 корпуса 1131 со стороны детской 
площадки (у арки) в 2019 году убрали заборчик. 
Частично его восстановили в марте. Восстановите 
полностью!

Галина БОВИНА, корп. 1131

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» восстано-
вили газонное ограждение у корпуса 1131. Благо-
дарим вас за информацию, важную для поддер-
жания комфортной среды проживания в районе.

Ветви обрезали
Теперь растительность не загораживает светофор

Ограждение 
восстановили

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.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. +7 (985) 939-6847

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

– Почему до сих пор не открылась единственная городская 
баня на Сосновой аллее?

Елена ДАНИЛИНА, корп. 924

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– В помещениях бани проводится косметический ремонт. Руководство 
планирует возобновить работу бани с 5 августа 2020 года. Благода-
рим вас за неравнодушное отношение к жизни города. По вопросам 
деятельности предприятий торговли и услуг вы можете обращаться в 
управу района Савелки по телефону 8 (499) 735-3203.

– На пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе (ря-
дом с ветклиникой БИС) находится собачья площадка. Емко-
сти для отходов на площадке переполнены, мусор гниет. Прось-

ба организовать регулярный вывоз мусора с площадки.
Галина ИВАНОВА, район Савелки

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Специалисты инженерной службы района Савелки очистили ем-
кости и вывезли мусор. Приносим извинения за доставленные не-
удобства. Спасибо за активное участие в жизни района Савелки.

– Вдоль тротуара от проезжей части по улице Болдов ручей к 
корпусу 1121 сильно разросся кустарник. Ветки мешают про-
ходить по тротуару. Просьба обрезать.

Вера ГРИШИНА, район Савелки

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» обрезали кустарник по адресу, 
который вы указали. Благодарим вас за информацию, важную для 
поддержания комфортной среды проживания в районе.

– На детской площадке у Большого городского пруда заржаве-
ли крепления мини-батутов, один из них уже сломан. Просьба 
заменить.

Александра КУРГАНОВА, район Савелки

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Подрядная организация отремонтировала крепления мини-батутов 
на детской площадке в парке 40-летия Победы. Приносим извинения 
за доставленные неудобства.

– Почему закрыта территория школы №1692 в 10-м районе? Это 
большой участок в центре района, и неудобно постоянно его об-
ходить. К тому же там находятся тренажеры, детские площадки, 

стадион, беговая дорожка, которыми жители районе пользуются.
Тамара САЗОНОВА, район Силино 

Александр ЧЕБОТАРЕВ, заместитель префекта:
– В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
в Москве с 21 марта был введен запрет на посещение образовательных 
учреждений, в том числе территорий школьных стадионов. С 13 июля 
все площадки образовательных учреждений открыты для жителей.
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Всплеска заболевания 
COVID-19 в столице  
в ближайшее время не будет
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Инфекция 
отступает
Уровень заболеваемости 

коронавирусом в столице 
продолжает снижаться. 

Как отметил мэр столицы 
Сергей Собянин, Москва по-
степенно выходит из эпиде-
мии:

– Мы двигаемся достаточ-
но трезво, спокойно и разу-
мно. И никаких скачков нет. 
Конечно, для москвичей 
было неожиданно выйти на 
улицу, на летние веранды. 
После самоизоляции прогул-
ки произвели такой эффект 
– вау! Но я считаю, что мы 
все сделали абсолютно пра-
вильно. А все страхи один за 
другим отметаются уже не 
мной, а жизнью.

По словам заместителя 
мэра столицы по вопросам 
социального развития Ана-
стасии Раковой, в Москве 
провели обширное иссле-
дование вероятности зара-
жения коронавирусом среди 
горожан, близко контакти-
ровавших с заболевшими. 
Обследовано порядка 335 
тысяч человек:

– В результате мы выяви-
ли: среди тех, кто контакти-
ровал с больными, заражает-
ся каждый пятый. При этом 
возможность заразиться 
среди людей, состоявших в 
тесном контакте с заболев-
шими, не связана с тяжестью 
течения болезни – будь то 

бессимптомный или тяжело 
болеющий человек. 

При контакте с бессимп-
томными пациентами забо-
лели 22% человек, с легким 
течением заболевания – 20, 
со средней степенью тяжести 
– 14 и с тяжелой формой за-
болевания – 15%.

ПЦР-тесты
Несмотря на резкое сни-

жение числа заразившихся 
COVID-19 в Москве, пол-
ностью ликвидировать эту 
инфекцию пока не удалось. 
Для того чтобы ее выявить 
своевременно, проводится в 
том числе эффективный тест 
– полимеразная цепная ре-
акция (ПЦР). Суть ее в том, 
что специалисты копируют 
определенный участок ДНК 
человека, присутствующий 
именно у патогенного ми-
кроорганизма, интересую-
щего медика. ПЦР-тест без-
ошибочно или почти точно 
показывает наличие или от-
сутствие инфекции.

Сергей Собянин заявил, 
что с 16 июля москвичи 
могут бесплатно пройти те-
стирование ПЦР-методом в 
одной из 207 столичных по-
ликлиник. В 162 из них ана-
лизы могут сдать взрослые 
горожане, дети – в 45 дет-
ских поликлиниках. Тести-
рование проводят более 400 
медсестер. 

– Удобное время сдачи 
можно выбрать на две не-
дели вперед, – сообщил мэр 
столицы. – Хочу обратить 

внимание: в Москве сегод-
ня тестов делается пример-
но в два раза больше, чем 
в других регионах России, 
– около 70 тысяч. Эта циф-
ра одна из самых высоких  
в мире. 

По словам Анастасии Ра-
ковой, за время пандемии 
в Москве провели 4,3 мил-
лиона ПЦР-тестов. Ранее 
бесплатно горожане могли 
пройти на наличие антител 
к корнавирусу только ИФА-
исследование (иммунофер-
ментный анализ). Для запи-
си на ПЦР-тестирование 
надо авторизоваться или 
зарегистрироваться на пор-
тале mos.ru. Далее следу-
ет выбрать раздел «Услу-
ги», подраздел «Здоровье» 
и услугу «Запись на прием  

к врачу». Найти в переч-
не специализаций «Мазок 
на COVID-19» (ПЦР, для 
взрослых и детей), после 
чего выбрать удобную да-
ту и время. Записаться на 
ПЦР-тестирование можно 
и в мобильных приложени-
ях «ЕМИАС.ИНФО», «Моя 
Москва», «Госуслуги Мо-
сквы», через информаци-
онные киоски в столичных 
поликлиниках. Для сдачи 
анализа надо взять с собой 
паспорт и полис ОМС. Есть и 
пить, а также курить нельзя 
за два часа до тестирования. 
А за полчаса до сдачи анали-
за надо отказаться и от жвач-
ки, карамели, не стоит даже 
полоскать горло и пользо-
ваться спреями и каплями 
для носа. 

Выздоровел – 
сдай кровь!
Эффективную помощь в 

лечении больных коронави-
русом могут оказать перебо-
левшие или вылечившиеся 
горожане. Для этого им на-
до сдать кровь, став донором 
плазмы крови. 

– Кровь выздоровевших 
от коронавируса пациентов 
содержит антитела к этой 
болезни, – заявил главный 
трансфузиолог столицы Ан-
дрей Буланов. – Технология 
лечения с помощью плазмы 
крови отработана в несколь-
ких медицинских учреж-
дениях Москвы и показала 
свою эффективность. 

В столице этот метод 
используется с  апреля.  

С его помощью вероятность  
оказаться в реанимации 
снижается на 63% у сред-
нетяжелых пациентов. А 
шанс выздоровления тяже-
лых больных, получающих 
плазму, возрастает на 19%. 
Чтобы записаться на сдачу 
плазмы крови, можно вос-
пользоваться мобильным 
приложением «Моя Мо-
сква». Заходите в раздел 
«Медицина», далее следуете 
алгоритму: начать, список 
услуг – пункт «Стать доно-
ром плазмы». После это-
го вы увидите сообщение о 
том, что переболевшие ко-
ронавирусной инфекцией 
могут помочь другим. Для 
консультаций по всем во-
просам сдачи плазмы крови 
можно с 9.00 до 19.00 позво-
нить по телефону 8 (495) 
870-4516. Забор донорской 
крови проводится в четырех 
столичных пунктах: Центре 
крови имени О.К. Гаврилова, 
НИИ скорой помощи имени  
Н.В. Склифосовского, город-
ской клинической больнице 
№52 и зеленоградской город-
ской клинической больнице 
имени М.П. Кончаловского. 

В плановом 
режиме
Благодаря резкому сниже-

нию уровня заболеваемости 
COVID-19 в столице город-
ские клиники продолжают 
наращивать плановый ре-
жим деятельности. 

– Сейчас плановая по-
мощь для горожан доступна 
по всем медицинским про-
филям: хирургии, травма-
тологии, терапии, невроло-
гии, ортопедии, сосудистой 
хирургии, эндокринологии, 
урологии, гинекологии и дру-
гим, – сообщила Анастасия 
Ракова. – Госпитализация  

По данным на 20 
июля, число больных 
в городе возросло 
на 591 человека. 
Количество новых 
случаев по сравнению 
с показателями 
двухнедельной 
давности сократилось 
на 13,7%. Рекордно 
низкий показатель 
заболеваемости 
держится в столице 
уже третью неделю. 
В то же время число 
вылечившихся 
составило 170,5 тысячи 
человек.

ФАКТЫ

В 20 московских 
клиниках, 
вернувшихся  
к плановой работе, 
уже проведено  
семь тысяч операций.

НА ЗАМЕТКУ

Сергей Собянин во время интервью радио «Комсомольская правда»
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Медики просят 
всех пациентов при 
появлении признаков 
вирусных инфекций 
оставаться дома и 
вызывать врача по 
телефону 
8 (499) 210-0333.

 Медики 
зеленоградской 
больницы получили 
в подарок более 
50 единиц бытовой 
техники.

В благодарность за их труд 
было передано 25 микровол-
новых печей, 24 телевизора 
и 15 холодильников.

– Сейчас эпидемиологи-
ческая обстановка в нашей 
стране стала намного луч-
ше, чем месяцами ранее. И 
мы решили выразить бла-
годарность врачам, пода-
рив им бытовую технику, 

которая сделает рабочий 
процесс комфортнее, – ска-
зала первый заместитель 
исполнительного секре-
таря зеленоградского от-
деления партии «Единая 
Россия» Виктория Перепе- 
лица.

– Мне было приятно по-
мочь отделению партии с 
доставкой бытовой техники 
для врачей. Эти пять месяцев 
были для них действительно 
тяжелыми, – отметил руко-
водитель «Молодой Гвар-
дии» района Крюково Пла-
тон Фетисов.

Бытовую технику установят в комнатах отдыха 
медперсонала, в рекреациях

Спасибо врачам!

 Открыта запись  
к специалистам.

Начали консультативный 
прием руководители и веду-
щие специалисты профиль-
ных отделений стационара. 
График работы врачебной 
комиссии утвержден. Она 
принимает решение о плано-
вой госпитализации, опреде-
ляет дату и время, выдает на-
правление.

Открыли двери дневные 
стационары на базе поли-
клинического отделения 
№2 (корп. 2042) – по не-
врологии и хирургии. Онко-
логический дневной стаци-
онар не прекращал работу 

на базе поликлинического 
отделения №3 (корп. 225, 
стр. 1) – по будням с 8.00 до  
20.00.

Плановая вакцинация 
открыта для всех групп 
н а с е л е н и я .  Р а б о т а  о т -
делений профилактики, 

спортивной медицины и 
реабилитации, а также пла-
новая диспансеризация по-
прежнему приостановлены  

Во всех поликлиниках округа 
возобновлен плановый прием пациентов

Поликлиническое отделение №3 постепенно возвращается к обычной работе

осуществляется со строгим 
соблюдением всех норм 
эпидемиологической без-
опасности. 

Персонал столичных боль-
ниц прошел тестирование на 
коронавирус. В будущем со-
трудники клиник будут сда-
вать анализы на COVID-19 
еженедельно. 

Экономика
Конечно, серьезные меры, 

связанные с ограничитель-
ным режимом вследствие 
коронавирусной инфекции, 
оказали влияние и на эконо-
мическую ситуацию в горо-
де. Причем не на отдельные 
сферы, а на все отрасли, осо-
бенно на торговлю, обще-
ственное питание, услуги, 
туризм. Пострадали в опре-
деленной мере промышлен-
ность и строительство. 

– Произошло сокращение 
заработных плат. Это по-
влекло снижение уровня по-
доходного налога, уменьше-
ние активности инвесторов, 
снижение объемов экспорта, 
импорта, – отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. – Мы 
же еще привязаны и ко всей 
стране, к мировым рынкам, 
экономической активности в 
Европе, Америке, Китае. Тем 
не менее у столицы имелся 
запас прочности, и создан 
определенный резерв. А 
вложения в инфраструктуру 
привлекают частные инве-
стиции в развитие города. 

По словам мэра Москвы, в 
столице удалось сохранить 

все городские программы, в 
том числе связанные со стро-
ительством метрополитена, 
Московских центральных 
диаметров, дорог, закупкой 
нового подвижного состава. 
Поддержку города получи-
ли почти 40 тысяч малых и 
средних предприятий, на ко-
торых работают около 800 
тысяч человек. 

Несмотря на то, что ре-
жим ограничений серьезно 
повлиял на благоустрои-
тельные работы, в городе 
продолжится реализация 
программы «Мой район», 
правда, в меньшем объеме. 

– Из каких-то знаковых 
объектов мы доделаем толь-
ко те, которые начинали. Это 
Северный речной вокзал – 
само здание и парк. Терри-
торию возле Киевского вок-
зала – следующую очередь 
благоустройства. И еще ряд 
объектов, среди которых вы-
летные магистрали. Однако 
ограничительные меры все 
же дают о себе знать. По-
этому ближайшим массо-
вым праздником в Москве, 
думаю, станет День города 
– фестиваль, обычно про-
водимый в начале сентября. 
Если ситуация не ухудшит-
ся, а количество заболев-
ших продолжит снижаться, 
вероятность проведения Дня 
города очень высокая. 

Иммунизация 
москвичей
Есть опасения, что осенью 

мы можем пережить вторую 

волну эпидемии COVID-19. 
По мнению мэра Москвы 
Сергея Собянина, есть боль-
шие шансы этого избежать:

– Ковид – по сути такой 
же вирус, как другие виды 
вирусов гриппа, но он более 
жесткий, быстрее распро-
страняется и тяжелее для ор-
ганизма. Мы теперь будем с 
ним жить всегда. Просто на-
до научиться его вовремя 
диагностировать, лечить и 
делать антивирусные при-
вивки. Никакого колоссаль-
ного всплеска заражения в 
ближайшее время не будет. 
Хотя, конечно, возможны 
какие-то колебания. Но при 
эпидемии в таких масштабах 
и без вакцины есть только 
один способ остановить 
агрессивную инфекцию. Это 
естественная иммунизация 
населения. Переболевшие 
вирусом получают антитела 
и становятся иммунной про-
слойкой. Таких людей долж-
но быть много.

По словам мэра столицы, 
данные массового тестиро-
вания на антитела к корона-
вирусу показывают: свыше 
20% жителей столицы их 
имеют. Более того, по мне-
нию ученых, таких людей в 
три раза больше. Это связано 
с тем, что у человека есть так 
называемый T-клеточный 
иммунитет на уровне рецеп-
торов, и они распознают ви-
рус, начиная с ним бороться. 
Кто-то считает, что приобре-
тенный иммунитет к корона-
вирусу к октябрю-ноябрю 

нынешнего года исчезнет. 
Ученые говорят: у одной 
группы населения он кра-
тковременный, у другой –  
на полтора-два года. Могут 
появиться и более агрессив-
ные штаммы коронавиру-
са. К концу осени неизбеж-
ны заболевания гриппом,  
ОРВИ. 

– Да, риски возрастают, 
– отметил Сергей Собянин. 
– Но НИИ эпидемиологии 
и микробиологии имени  
Н. Гамалеи очень хорошо 
провел клинические испыта-
ния и получил практически 
готовую вакцину. Мы ведем 
консультации, чтобы начать 
уже постклинические испы-
тания в Москве. То есть в 
ближайшее время Минздрав 
зарегистрирует эту вакцину 
и начнется ее производство. 
Сначала – опытное, затем 
– промышленное массовое. 
Надеюсь, в сентябре-октя-
бре-ноябре сможем полу-
чать все больше вакцин для 
прививок. Это поможет ре-
шить проблему со снижени-
ем иммунитета у москвичей. 
Но большинство, хочется 
верить, останутся защищен-
ными от коронавируса соб-
ственным иммунитетом. Все 
это позволит нам пройти 
сложный период. Понятно, 
что риски есть, нужно откры-
то на них смотреть. Но я на-
деюсь, мы все-таки избежим 
какой-то жесткой вспышки  
инфекции. 

Владимир МИХАЙЛОВ
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Аптечные пункты в поли-
клиниках работают в обыч-
ном порядке. Однако льгот-
ные лекарства по-прежнему 
можно заказать на период от 
1 до 6 месяцев (в зависимо-
сти от препарата) с адресной 
доставкой. Оставить заявку 
можно по телефону 8 (499) 
210-2562.

Перинатальный центр по-
ка работает в прежнем ре-
жиме ограничений, но во 
всех отделениях женской 
консультации и в консульта-
тивно-диагностическом отде-
лении уже начался плановый 
прием пациенток по записи  

с соблюдением санитарных 
норм. Кроме того, возобнов-
лена выдача свидетельств о 
рождении и полисов ОМС 
для малышей. Кабинет МФЦ 
в центре работает ежедневно 
с 14.00 до 17.00.

Во всех амбулаторных 
отделениях созданы специ-
альные маршруты для паци-
ентов с симптомами ОРВИ. 
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ный срок на предмет от-
сутствия вирусов. У нас она 
проходит входной контроль. 
Мы сумели организовать 
полный цикл производства. 
Фактически ИЦБТ стал од-
ной из двух негосударствен-
ных компаний в стране, 
производящих лекарства из 
плазмы крови человека. 

В разработке – еще три 
препарата, также произво-
димые из плазмы крови. Мы 
хотим вывести на рынок 
специфические иммуногло-
булины. В настоящее время 
в стране дефицит таких пре-
паратов. Российских про-
изводителей практически 
нет, и мы планируем заме-
стить импортные лекарства.  
 К сожалению, фармацевтиче-
ская отрасль сильно зарегули-
рована, это препятствует раз-
витию малых предприятий.

Зона 
производства
Надеваем халаты, бахилы, 

проходим в зону производ-
ства. Через шлюз, «дверь» 
в одну из чистых комнат, 
наблюдаем, как работают 
специалисты, упакованные 
в защитные костюмы, ма-
ски, перчатки, очки. Пол-
ная стерильность. Вот мощ-
ные металлические емкости 
– это и есть реакторы, где 
производится смешивание 
ингредиентов и отсеивание 
ненужных. Шум увеличива-
ется – здесь происходит во-
доподготовка: вода должна 

быть строго определенного 
класса. 

– Это термостат, – объ-
ясняет Наталья Хилькевич, 
начальник отдела контроля 
качества. – Здесь происходит 
инкубирование образцов при 

температуре 20 градусов. Ка-
чество мы проверяем на всех 
стадиях: сырье, полупродукт, 
продукт. На контроль отби-
рается определенное число 
упаковок. Самый длинный 
тест продолжается две не-
дели. 

Экономические 
реалии
– Евгений Иванович, кто 

вам помог организовать 
столь сложный и недеше-
вый процесс?

– До сегодняшнего дня  
в развитие производства, 

выпуск медпрепаратов мы 
вкладывали только свои 
деньги. Даже не взяли ни 
одного кредита. Существен-
ную помощь в развитии 
компании оказал Фонд со-
действия развитию малых 
форм предприятий в науч-
но-технической сфере. Мы 
смогли получить поддерж-
ку на стадии научно-иссле-
довательских работ, а также 
финансирование при ком-
мерциализации препарата. 
Огромное спасибо руковод-
ству Фонда за реальную по-
мощь малому бизнесу, не-
оценимый вклад в его раз-
витие в России.  

– Что у вас в перспек-
тиве?

– Считаю, что наше пред-
приятие в какой-то степе-
ни уникальное, ведь ИЦБТ 
– малое предприятие, про-
изводящее лекарства. У 
нас есть программа на че-
тыре препарата с выходом 
на рынок государственных 
контрактов. Я полагаю, 
что бюрократическая ли-
нейка требований к таким 
компаниям должна быть 
серьезно упрощена – это 
реально выгодно и ком-

мерсантам, и государству.  
У нас же не миллиардные 
объемы. И малое предпри-
ятие не выпускает сотню 
препаратов, у нее – другие 
задачи. Малому бизнесу 
сложнее пробиться на ры-
нок, особенно если это ка-
сается производства. Нам 
нужны условия для того, 
чтобы создавать конкурент-
ные товары. Знаете, за все 
годы действия предприятия 
мы не получили прибыли. 
Хотя готовый эффективный 
препарат в наличии. 
Владимир РАТМАНСКИЙ

СДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Это лекарство лечит раз-
личные кишечные заболева-
ния и укрепляет иммунную 
систему человека. Мы встре-
тились с председателем сове-
та директоров ИЦБТ Евгени-
ем Елагиным и генеральным 
директором компании Алек-
сеем Катковым и выяснили, 
как им удался столь непро-
стой бизнес-процесс. 

Антитела
– Евгений Иванович, 

производство лекарств 
дорогое, требует много-
летних исследований, се-
рьезных инвестиций. По-
чему вы решили взяться 
за эту проблему?

– Ко мне обратился руко-
водитель лизинговой компа-
нии ММЛК, у которого в рас-
поряжении было производ-
ственное фармацевтическое 
оборудование, с предложе-
нием создать компанию пол-
ного цикла по производству 
лекарств. Я понимал, пред-
стоит непростая задача. Но 
мне интересны новые дела и 
направления, и я согласился. 
Это стало определенным вы-
зовом, тем более в 2014 году. 
За три года мы смогли выпу-
стить на рынок наш первый 
препарат. 

– Алексей, мы уже вы-
учили непростой тер-
мин «иммуноглобулины»  
и знаем, что это наши 
спасители-антитела. 

– Верно, антитела – бел-
ковые соединения, отвеча-
ющие за охрану организма 
от вирусов и бактерий. Они 
есть в крови каждого челове-
ка, но зачастую их недоста-
точно. Комплексный имму-
ноглобулиновый препарат 
(КИП) позволяет организму 
получить необходимое ко-
личество антител A, G, M и 
быстро справиться с заболе-
ванием. До выхода на рынок 
КИП прошел много исследо-
ваний в специализирован-
ных институтах еще в совет-
ское время. Нам удалось мо-
дернизировать технологию 

получения препарата, увели-
чив его эффективность и по-
высив производительность. 
Он пользуется доверием вра-
чей, мы регулярно получаем 
положительные отзывы па-
циентов. Существуют мно-
гочисленные исследования, 
доказывающие, что КИП 
помогает при различных ви-
русных заболеваниях. Также 
мы неофициально протести-
ровали препарат и обнару-
жили в нем антитела против 
COVID-19. Планируем про-
вести официальные иссле-

дования и зарегистрировать 
изменения по расширению 
области применения КИПа. 

– Какое сырье исполь-
зуется для производства 
препарата?

– Это плазма донорской 
крови. Она проходит двой-
ное тестирование, включая 
карантинный шестимесяч-

 Зеленоградская компания 
«Инновационный центр биотехнологий» 
(ИЦБТ) разработала и наладила 
производство комплексного 
иммуноглобулинового препарата (КИП). 

Фактически ИЦБТ стал одной из двух 
негосударственных компаний в стране, 
производящих лекарства из плазмы 
крови человека. 

Иммунитет

Председатель совета директоров компании «Инновационный центр 
биотехнологий» Евгений Елагин

Генеральный директор ИЦБТ Алексей Катков

Флаконы отправляются в моющую машину,  
а оттуда – в чистую зону для розлива препарата
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Отдыхай

Гуляй по воде!

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
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Большой городской 
пруд
Лодочная станция рас-

полагается на набережной  
в парке Победы, неподалеку 
от надземного пешеходного 
перехода со стороны пре-
фектуры.

Стоимость аренды лодки 
начинается от 300 рублей 
за полчаса, катамарана –  
450 рублей за полчаса.

Часы работы – с 10.00 до 
21.00.

Школьное озеро
Пункт проката лодок рас-

положен в живописном ме-
сте, на южном берегу озера, 
вблизи 10-го микрорайона.

Прокат лодки на полча-
са стоит 400 рублей, на час 
– 600 рублей. Льготным ка-
тегориям граждан положена 
скидка – 100 рублей.  

Часы работы – с 10.00  
до 21.00.

Правила проката 
Лодки выдают под за-

лог (деньги или документ, 
удостоверяющий личность:  
водительское удостовере-
ние, загранпаспорт, военный 
билет).

Напоминаем, что к прока-
ту (аренде) плавсредств не 
допускаются:

– граждане в состоянии ал-
когольного опьянения;

– дети до 14 лет без роди-
телей.

МНЕНИЯ

 Летом многих городских жителей  
с непреодолимой силой тянет  
на природу, поближе к воде. 
Рассказываем, где в Зеленограде можно 
покататься на лодке, катамаране  
и полюбоваться красочными пейзажами.

Владислав, 
выпускник 
университета:
– Мы вот так спон-
танно решили от-
метить окончание 
университета. Ка-
таться на лодке по-
нравилось: легкие 
весла, красивая 
природа. Мы обя-
зательно повторим 
такой опыт. Хотя в 
следующий раз, 
наверное, сделаем 

это вечером, чтобы посмотреть на подсветку 
фонтана. 

Марина, педагог:
– Поскольку сейчас 
выехать куда-то на 
отдых довольно-
таки проблематич-
но, нас в побеге от 
городской суеты 
выручают родные 
к р а я .  Х о р о ш е е 
здесь место: кра-
сивая природа, чи-
стый и современ-
ный парк. 

Мария, школьница:
– После прогулки 
на душе так спо-
койно стало, нежно 
как-то. Хочется по-
благодарить пер-
сонал: на каждое 
«спасибо» отвеча-
ют «пожалуйста», 
показывают, как 
управлять лодкой 
и рассказывают о 
правилах безопас-

ности. Обязательно придем сюда завтра, но 
уже не на полчасика, а на целый час!

Елена, медсестра:
– Катание на лод-
ке – это приятные 
эмоции и ветер в 
волосах! Испыты-
ваешь ощущение 
чего-то новенько-
го и понимаешь, 
насколько кра-
сив наш родной 
город. 

Дарья ГРИШИНА,

фото Дмитрия ЕРОХИНА
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 В этом году 
в связи с 
ограничительными 
мерами выпускной 
вечер университета 
состоялся  
в компьютерной 
игре Minecraft. 

Студенты и преподавате-
ли собрались на виртуаль-
ной площади Шокина, затем 
прошли в библиотеку, откуда 
была организована онлайн-
трансляция торжественной 
части. Мероприятие нача-
лось с поздравления ректо-
ра МИЭТ Владимира Беспа-
лова. Он пожелал миэтовцам 
профессиональных успехов 
и пригласил вступить в Ас-
социацию выпускников.  
В программе вечера были 
конкурсы, интерактивы и 

поздравления от выпуск-
ников и сотрудников. За-
пись трансляции можно  

посмотреть на странице НИУ  
МИЭТ в соцсети «ВКонтакте».

Затем студенты разошлись 
по виртуальным аудитори-
ям, где их ждали предста-
вители направлений подго-
товки.

Воссозданием кампуса ву-
за в Minecraft занимался сту-
дент третьего курса Иван Со-
рокин, который стремился 
 максимально точно реали-

зовать все нюансы устрой-
ства здания.

– Идея создать копию 
МИЭТ родилась еще тогда, 
когда университет закрыл-
ся на карантин и появилось 
много свободного времени. 

Я работал над ней около 
месяца, используя фото-
графии, виртуальный тур и 
планы корпусов кампуса. За 
это время я открыл для себя 
множество интересных осо-
бенностей планировки зда-
ний, о которых раньше и не 
догадывался.

После того как все бы-
ло отрисовано, я решил от-
крыть свой игровой сервер, 

где каждый человек смог 
бы вновь пройтись по ву-
зу, а также играть вместе 
с друзьями. Так появился 
MIETCraft. Настраивать сер-
вер помогал мой хороший 
друг Денис Шухтин. К мо-

ему удивлению, желающих 
поиграть в Minecraft на сер-
вере, где есть копия МИЭТ, 
оказалось достаточно много. 
Все оставшееся время мы 
поддерживали работу серве-
ра, а в мае мне предложили 
провести там виртуальный 
выпускной, и я сразу согла-
сился! Для качественного 
праздника пришлось пере-
делать множество настроек 
сервера, убрать лишнее и 
добавить необходимое. Был 
создан сайт с понятной ин-
струкцией по подключению.

Рад, что в результате все 
прошло успешно, ребятам 
выдали виртуальные ди-
пломы. Сейчас мы планиру-
ем вновь запустить игровой 
сервер для всех желающих. 
На 90% готово здание обще-
жития МИЭТ. Спасибо всем, 
кто принял участие в торже-
стве, – рассказал Иван Со-
рокин.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Образование

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Сколько стоит 
счастье?
Помнится, незабвенный герой 
Ильфа и Петрова, почти до-
стигнув «хрустальной» мечты, 
задал Шуре Балаганову эпо-
хальный вопрос: сколько ему 
нужно для полного счастья? 
Названная сумма всего в не-
сколько тысяч рублей пора-
зила Великого Комбинатора.
Авторы исследования, опу-
бликованного недавно в се-
тевом журнале Американской 
психологической ассоциации, 
в отличие от Шуры Балагано-
ва, дерзко утверждают, что 
данного порога для некоторых 
категорий населения США не 
существует. Тем не менее уро-
вень счастья, по мнению уче-
ных, перестает увеличиваться, 
если человек начинает зараба-
тывать 75 000 долларов в год.
Немалое значение для янки 
приобретает и образователь-
ный ценз. Среди белых аме-
риканцев более счастливыми 
ощущают себя люди с высшим 
образованием – 40%. Среди 
темнокожих таковых гораздо 
меньше – 29%.
Счастье… Сколько заблуж-
дений ждет устремившихся к 
нему по тернистой тропе… Не 
снискал счастья упомянутый 
уже Остап Бендер, лишенный 
возможности распорядиться 
добытым миллионом в стране 
Советов. Не была счастлива 
богатая и знаменитая красот-
ка Мэрилин Монро, которая 
отдала бы все за возможность 
стать матерью. Не обрел сча-
стья и великий честолюбец 
Наполеон, когда-то начавший 
путь к нему рядовым артилле-
рии и потерпевший фиаско под 
Ватерлоо...
Вечную погоню за счастьем и 
готовность уплатить за него лю-
бую цену, пожалуй, можно упо-
добить декларируемым велики-
ми умами попыткам преодоле-
ния Пустоты. И это, наверное, 
объяснимо, ибо, как известно, 
природа не терпит пустоты. 
Впрочем, данное извечное 
стремление больше принято 
объяснять еще одним древним 
как мир заблуждением: человек 
рожден для счастья…

MENSURA VITA

 МИЭТ в компьютерной игре Minecraft

Идея создать копию 
МИЭТ родилась, когда 
университет закрылся  

                     на карантин.

ИГОРЬ 
БАБАЯН

Выпускной МИЭТ 2020 года –  
уникальное событие

ОПРОС

Выпускница МИЭТ этого года 
Мария Величко:

– Организаторы постара-
лись на славу, подготовили 
хороший интерактив с каче-
ственными видеоперебивками, 
интересными шутками. Прове-
дение выпускного в Minecraft – 

оригинальная идея. Особенно порадовал автомат по выда-
че дипломов. На мой взгляд, выпускной онлайн получился 
очень интересным, – сказала.

Выпускница МИЭТ 2018 года 
Александра Славянская:

 – Наверняка многие были 
расстроены сложившейся 
ситуацией, но проведение 
выпускного в таком формате – 
событие, которое все надолго 
запомнят. Мне понравилась 

викторина с преподавателями, знакомые лица в кадре 
и достоинство, с которым университет все же провел 
выпускной. Считаю, что вечер был веселым и приятным.

Кандидат технических наук, 
доцент, выпускник МИЭТ 2005 
года Александр Тимошенко:

– Конечно, это не сравнить 
с реальным выпускным, где мы 
вручали дипломы, говорили 
напутственные слова и дарили 
памятные подарки. Но это был 

очень интересный опыт. С вещанием во «ВКонтакте» ребята 
молодцы, отличные заготовки, с юмором. С Minecraft ребята 
тоже постарались. Мне понравилось.

Что о прошедшем в формате 
онлайн выпускном вечере думают 
миэтовцы?

Поддержка одаренных абитуриентов
Такую стипендию будут по-

лучать первокурсники очной 
формы обучения, поступившие 
в МИЭТ на бюджет по результа-
там ЕГЭ или вступительных ис-
пытаний, набравшие суммарно 
по трем предметам 260 баллов 
и выше (без учета индивиду-
альных достижений) на все 
направления подготовки, кро-
ме направления «Дизайн». А 
также те, кто набрал суммарно 
350 баллов и выше (без учета 

индивидуальных достиже- 
ний), – для поступивших на на-
правление «Дизайн»; и те, кто 
зачислен в МИЭТ без вступи-
тельных испытаний по резуль-
татам олимпиад школьников.

В дальнейшем студенты, 
демонстрирующие успехи в 
учебе, науке, спорте и обще-
ственной деятельности, могут 
претендовать на повышен-
ную академическую стипен- 
дию.

 Размер 
повышенной 
академической 
стипендии для 
поступающих 
в бакалавриат 
МИЭТ в 2020 году 
в первом семестре 
обучения составит 
10 тысяч рублей  
в месяц.



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 24 июля 2020 г. №28 (674)12 60 ЛЕТ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЗЕЛЕНОГРАДА

После армии, в 1979 году 
Александр Ларионов начал 
службу постовым милицио-
нером в Черемушках. Через 
два года поступил на очное 
отделение московской сред-
ней школы милиции. После 
окончания в 1982 году его 
распределили в 155-е отде-
ление милиции Зеленогра-
да инспектором уголовного 
розыска, группу возглавлял 
Николай Прокопьевич Вась-
ко. Отделом уголовного ро-
зыска УВД ЗелАО тогда руко-
водил Станислав Федорович  

Дьяков. Александр Викторо-
вич вспоминает, что в те го-
ды чаще всего злоумышлен-
ники совершали квартирные 
кражи, грабежи. 

Каптерщика искали 
трое суток
– В 1985 году в лифте од-

ного из корпусов 9-го микро-
района обнаружили труп 
парня 15-16 лет с ножевым 
ранением, – рассказал Ла-
рионов. – И ни одного сви-
детеля. Поскольку в те го-
ды чаще всего тяжкие пре-
ступления совершались под 
градусом, мы стали обходить 
пивнушки, прислушиваться 
к разговорам. Подключи-
ли информаторов. В ре-
зультате вышли на жителя 
2-го микрорайона, который  
в своей квартире пьянствовал 
с двумя военнослужащими.

Свидетель сообщил, что 
познакомился с ними слу-
чайно, пригласил в гости. 
После возлияния военно-
служащие рассказали, что в 
лифте повздорили с парнем 
и пырнули его ножом. Позже 

выяснилось, что эти двое пе-
редвигались по Зеленограду 
на автомобиле, и постовые 
во 2-м и 9-м микрорайонах 
останавливали их за превы-
шение скорости.

Оказалось, что воинских 
частей в Солнечногорском 
районе немало. 

– Водитель Валера Лоба-
сов, оперуполномоченный 
Володя Чернышов и я вместе 
со свидетелем отправились 
на опознание по воинским 
частям, – вспомнил Алек-
сандр Викторович. – С нами 

поехал помощник военного 
прокурора Солнечногорска 
Александр Сорокин. Езди-
ли три дня. В каждой части 
строили роты для опозна-
ния – всего порядка тысячи 
человек.

В одной из частей постро-
или три роты, и свидетель 
опознал одного из воен-
нослужащих – каптерщика 
(кладовщика), который сто-
ял чуть поодаль, Сорокин его 
сразу арестовал. Каптерщик 
сообщил, что его подельник-
срочник служит в москов-
ской воинской части.

Капля крови – 
аргумент!
В конце 80-х годов на по-

жарном балконе в одной из 
башен в 10-м микрорайоне 
обнаружили труп молодого 
мужчины с ножевыми ране-
ниями.

– Мы с Чернышовым при-
ехали туда, – рассказал Ла-
рионов. – Начали обход,  
и я заметил кровь на обшив-
ке одной из дверей. Дома 
никого не оказалось, но мы 

установили личность хозяи-
на. Оказалось, что он уехал  
в Москву к родственникам  
на улицу Онежскую. Выяс-
нили адрес. 

В те годы было сложно 
выехать в Москву на опера-
тивной машине, транспорта 
не хватало. Ларионов и Чер-
нышов пришли на площадь 
Юности и увидели частника 
на «Волге».

– До Онежской и обратно 
довезешь?

– 10 рублей – и мы уже  
в пути, – ответил тот.

Приехали, зашли в кварти-
ру, представились работни-
ками ЖЭКа.

– Ты соседей залил, – за-
явили оперативники хозяи-
ну зеленоградской квартиры. 
– Хорошо, что соседи знали, 
куда ты отправился. Соби-
райся домой!

По дороге в Зеленоград хо-
зяин квартиры, уже нетрез-
вый, выпил какой-то бор-
мотухи, которую прихватил  
с собой. Заметив, что клиент 
«поплыл», Ларионов спросил: 
«Ну ладно, соседей ты залил, 

а парень-то тут при чем?» Тот 
ответил: «А чего он?» И рас-
сказал, как было дело.

Оказалось, что он пригла-
сил к себе в гости знакомого, 
ранее судимого. Они на кух-

не выпивали, повздорили. 
Хозяин квартиры схватил 
нож и зарезал гостя. Труп 
вытащил на пожарный бал-
кон. Отмыл везде кровь, а 
каплю на обшивке двери не 
заметил. 

– Привезли его в Зелено-
град, привели в отдел, – про-
должил Александр Викторо-
вич. – Был какой-то празд-
ник, потому что все были в 
белых рубашках, в парадной 
форме. В кабинете находи-
лись Анатолий Иванович 
Лазарев, начальник отдела, 
заместитель прокурора Вла-
димир Васильевич Юрченко 
и кто-то из следователей.  
И мы подталкиваем этого 

мужика, я Лазареву из-за 
его спины сигнализирую: 
мол, вот он, убийца. Мужик 
увидел их, нарядных и кра-
сивых, и спросил: «По како-
му вопросу сбор?»

Итог: убийство раскрыли 
по горячим следам за полто-
ра часа.

Спи спокойно!
– В середине 80-х годов 

моего напарника Влади-
мира Чернышова перевели  
в 154-е отделение милиции, 
– сообщил Ларионов. – Он 
рассказывал об одном вызо-
ве на происшествие – до сих 
пор забыть не может!

Оперативники выехали на 
убийство женщины. Во вре-
мя бурного застолья один  
из гостей всадил нож в серд-
це хозяйке квартиры. Ее, 
уже не дышащую, уложили  
на кровать и продолжили ве-
селье. Когда гости разошлись, 
муж улегся рядом с женой  
и уснул. 

На место прибыли про-
курор, начальник отделе-
ния Виктор Давыдов, Вла-
димир Чернышов, судмед-
эксперт Евгений Фомин. 
У нее нож в сердце, а муж 
рядом спит… 

Второй часто бывал 
первым
В Главном управлении 

внутренних дел на руководя-
щие должности часто назна-
чали оперативных сотрудни-
ков. Так, начальник 155-го 
отделения милиции Анато-
лий Лазарев ранее работал в 
убойном отделе Управления 
Московского уголовного 

розыска, Станислав Дьяков 
в свое время возглавил УВД 
ЗелАО.

– Руководителю прихо-
дится решать сложные за-
дачи. Опера – творческие 
люди, приспособленные к 
постоянно меняющимся ус-
ловиям. Они обладают гиб-
костью мышления, – пояс-
нил Станислав Дьяков. 

В 2001 году Александр Ла-
рионов назначен на долж-
ность начальника 2-го от-
дела внутренних дел. В уго-
ловном розыске он служил 
19 лет.

– Александр Викторо-
вич, вы часто вспоминаете 
период работы в милиции?

– Конечно, это значи-
тельная и важная часть мо-
ей жизни. Мы работали, не 
считаясь с личным време-
нем, которого, по сути, оста-
валось совсем мало. И если 
появлялась зацепка, доводи-
ли дело до конца, ели и спали 
в кабинетах.

– Ваш отдел часто за-
нимал первые места? По 
каким показателям?

– По раскрываемости (ос-
новной показатель) 2-й от-
дел был первым достаточно 
часто. Я всегда старался дер-
жать первое место.

Светлана ВАВАЕВА  

при содействии Совета 

ветеранов УВД ЗелАО.

Фото из архива  

Александра ЛАРИОНОВА

Место встречи изменить нельзя

Товарищ 
полковник

 – Историю про Жеглова и Шарапова я знаю 
наизусть, – признался Александр Ларионов, 
полковник милиции в отставке. – Помните, как Глеб 
разъяснял Владимиру свои шесть правил работы 
со свидетелем? «Затверди как строевой устав», – 
учил Жеглов Шарапова. Это классика…

Я всегда старался 
держать первое место.

Здание 2-го отдела внутренних дел
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Сергей Минаев начал 
службу в 1993 году постовым 
милиционером. После шко-
лы милиции 13 лет работал в 
уголовном розыске. Окончив 
гражданский вуз по специ-
альности «юриспруденция», 
в 2012 году пришел в ГИБДД 
инспектором по исполне-
нию административного за-
конодательства. С ноября  
2019-го – в отделе ГИБДД 
зеленоградского УВД.

– Сергей Сергеевич, да-
вайте разделим Правила 
дорожного движения по 
возрастным категориям: 
что должен знать води-
тель велосипеда 12, 14 
или 18 лет?

– За годы службы я из-
учил ПДД в связи с самыми 
невероятными дорожными 
ситуациями. Тем не менее у 
меня в бардачке автомобиля 
всегда лежит эта книжка, и в 
ней можно найти ответы на 
все случаи жизни. Водителем 
является человек, управля-
ющий транспортным сред-
ством, в том числе велосипе-
дом. Дети до семи лет должны  

передвигаться только по 
тротуарам, пешеходным 
дорожкам, в пределах пе-
шеходных зон. Подростки 
до 14 лет могут передви-
гаться и по велосипедным 
дорожкам. Велосипедисты 
старше 14 лет могут ехать 
по велосипедной, велопе-
шеходной дорожкам, поло-
се для велосипедистов или 
по правому краю проезжей  
части. 

Правила обязательны 
для всех, они будут полез-
ны и пешеходам. А тем, 
кто собирается стать во-
дителем, следует изучить 
их особенно вниматель - 
но.

– И все-таки что долж-
ны знать подростки, 
разъезжая со свистом на 
скорости под 40 км в час 
на скейтах, роликах, вело-
сипедах?

– Во-первых, скейтборды, 
роликовые коньки, велоси-
педы – спортивный инвен-
тарь и должны использо-
ваться только на специаль-

ных площадках и дорожках. 
На тротуаре и дворовой тер-
ритории они подчиняют-
ся правилам передвижения 
пешеходов, а велосипеди-
сты должны руководство-
ваться разделом 24 ПДД РФ  
с требованиями к этой кате-

гории участников дорожного 
движения.

Передвижение по троту-
арам с высокой скоростью 
на скейтбордах, роликовых 
коньках, велосипедах созда-
ет опасность для пешеходов 
и часто приводит к проис-
шествиям с причинением 
вреда здоровью по неосто-
рожности.

По проезжей части могут 
передвигаться водители на 
зарегистрированных транс-
портных средствах, облада-
ющие правом на вождение 
(кроме велосипедов, сле-
дующих по правому краю  

проезжей части, если нет 
велосипедной дорожки). 
Пешеходы должны пересе-
кать дорогу, руководствуясь 
Правилами дорожного дви-
жения.

Люди, не обладающие 
правами на вождение транс-

портного средства, должны 
соблюдать правила для пе-
шеходов.

Сдать экзамены и полу-
чить водительское удостове-
рение могут граждане старше 
15 лет (для ТС категории А).

– То есть в аварии на 
тротуаре Георгиевского  
проспекта 7 июля уча-
ствовали пешеходы?

– В связи с тяжестью по-
следствий для трех несовер-
шеннолетних пешеходов 13, 
15 и 16 лет дело находится 
в производстве у следовате-
ля. Оценка действиям участ-
ников происшествия на со-
ответствие ПДД будет дана 
после выяснения всех об-
стоятельств происшествия 
и проведения необходимых 
экспертиз.

– В интернете аварию 
квалифицируют как нару-
шение несовершеннолет-
ними водителями ПДД…

– Эти несовершеннолет-
ние водители управляли 
транспортными средствами, 
к которым относятся в том 
числе питбайк и скейтборд, 
занесенные в протокол той 
аварии. 

– Что могут сделать зе-
леноградцы для того, что-
бы их дети не попадали в 
ДТП?

– Наш отдел пропаган-
ды безопасности дорожного 
движения разъясняет детям 
важность знания ПДД, на-
чиная с детского сада. И ма-
лыши испытывают интерес 
к правилам – следует только 
поддержать его. Для этого у 
взрослых ПДД должны быть 
настольной книгой – необ-
ходимо разбирать с подрост-
ками все возможные случаи. 
То есть пока ты пешеход, вы-
полняй правила участника 
дорожного движения – пеше-
хода. Хочешь стать водителем 
– учись.

– А водителям автомо-
билей что посоветовать?

– Автомобиль является 
источником повышенной 
опасности для окружающих. 
Водителям следует быть осо-
бенно осторожными у пеше-
ходных переходов, в жилой 
зоне и при проезде вдоль 
припаркованных машин. Пу-
стынность внутридворовых 
проездов обманчива, в лю-
бой момент из-за машин мо-
жет выбежать или выкатить-
ся на самокате или другом 
скоростном транспорте ре-
бенок. Водителям стоит уде-
лять повышенное внимание 
при движении в условиях не-
достаточной видимости и во 
время дождя, а также соблю-
дать необходимый скорост-
ной режим, обеспечивающий 
безопасность движения.

Светлана СЕРОВА,  

фото автора
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Безопасность 

Даже номер 
900 может  
обмануть! 

Преступники не только со-
вершают звонки с номеров, 
которые граждане воспри-
нимают как официальные 
контакты различных банков 
и учреждений, но и отправля-
ют СМС-сообщения с извест-
ного номера 900, доверие к 
которому у граждан практи-
чески безгранично.
Чаще всего граждан запуги-
вают тем, что с их счетов и 
карт неизвестные пытаются 
снять денежные средства. 
Якобы для их сохранения 
людям предлагают срочно 
перевести деньги на указан-
ные счета или даже телефон-
ные номера. 
Пользователям карт извест-
но, что для совершения опе-
рации перевода необходимо 
использовать код, приходя-
щий в СМС-сообщении на 
телефон. Используя возмож-
ность отправки смс с номера 
900, мошенники предлагают 
услугу открытия резервного 
счета и просят подтвердить 
номер телефона. Как раз 
с помощью кода из СМС-
сообщения…
Цель у преступников одна 
– получить чужие деньги, 
заставив держателя карты 
сообщить код для перечис-
ления денежных средств.
Помните, что цифровой код 
может использоваться толь-
ко для перечисления денег, 
никакая другая операция 
не требует подобного под-
тверждения. 
Если вам звонят из финан-
совой организации или гос-
учреждения, связанного с ва-
шими сбережениями, лучше 
прервать разговор и само-
стоятельно позвонить в эту 
организацию для уточнения 
вопроса.
По всем фактам, вызываю-
щим у вас подозрение, об-
ращайтесь в полицию по 
телефону 102 (с мобильно-
го 112).

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ 

МАРИНА  
АБРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

Пешеходы  
на колесах

 Что чувствует 
водитель, управляя 
многотонной 
машиной 
мощностью в сотни 
лошадиных сил, 
когда рядом шпарит 
по краю проезжей 
части велосипедист 
– в шлеме  
и с голыми 
коленками, азартно 
стараясь обогнать 
всех?  
О том, как уберечь 
подростков от 
опасностей дороги, 
мы поговорили 
с временно 
исполняющим 
обязанности 
командира 
отдельной роты 
ДПС ГИБДД 
УВД по ЗелАО 
подполковником 
полиции Сергеем 
Минаевым.

Передвижение 
по тротуарам 
на скейтбордах, 

роликовых коньках, велосипедах 
с высокой скоростью создает 
опасность для пешеходов.
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 Тарахтение 
триммеров, 
рычание трактора, 
взмахи лопат –  
и один за одним 
падают на землю 
толстые, сочные 
и, увы, ядовитые 
стебли, увенчанные 
характерными 
соцветиями-
зонтиками.  
В Зеленограде идет 
война  
с борщевиком…

Откуда ты взялся?
Борщевик – это целое се-

мейство зонтичных расте-
ний. Некоторые из видов 
даже пригодны в пищу. Од-
нако борщевик Сосновского 
(естественный житель суб-
альпийских лугов Кавказа) 
стал бичом Подмосковья и, в 
известной степени, Москвы.

Его в 70-е годы прошлого 
века стали распространять 

как ценную силосную куль-
туру. Но скоро оказалось, 
что этот корм безнадежно 
портит качество молока и 
мяса, а люди, работавшие 
с ним, получали жестокие 
ожоги – доходило и до смер-
тельных случаев. От культу-
ры отказались.

Но бескультурный борще-
вик Сосновского повел се-
бя еще хуже. Это не только 
вид-победитель, способный 
выживать в самых неблаго-
приятных условиях (к таким 
видам во флоре и фауне от-
носятся, к примеру, одуван-
чик, таракан, голубь-сизарь, 
серая ворона, крыса). Это 
вид-захватчик. Стоит не-
скольким росткам появить-
ся на краю лесной поляны 
– и будьте уверены: через 
два-три года на всей поляне 
будет единовластно править 
борщевик, вытеснив не толь-
ко разные ромашки-лютики, 
но даже родственную сныть. 

Поэтому борьба с опасным 
сорняком ведется беском-
промиссная.

Все идет по плану
В зеленоградском «Жи-

лищнике» имеется карта рас-
пространения борщевика на 
территории округа. Участки 
планомерно очищаются от 
сорняка.

Рассказывает Алексей Лу-
нев, заместитель директора 
ГБУ «Жилищник» по благо-
устройству: 

– Наиболее проблемные 
зоны в Зеленограде – погра-
ничные, там покос ведется не 
так регулярно, как внутри го-
рода. На газонах, где стригут 
траву постоянно, борщевик 
встречается очень редко, а 
если и попадается, мы не 
только скашиваем его, но 
и выкапываем корень, что-
бы не допустить повторно-
го разрастания. А по гра-
ницам ситуация, конечно, 

сложнее. Но сейчас перед 
нами – практически по-
следний крупный очаг бор- 
щевика.

Мы находимся на участке 
вдоль Ленинградского шоссе 
за парком «Ровесник» в 5-м 
микрорайоне. Действитель-
но, вот он, злодей – растет 
целыми кущами. Заглушить 
другие травы он еще не успел, 
но нельзя давать ему шанс.

Штурм начался. Там, где 
может, идет трактор с косил-
кой, где трактор не пройдет 
– действуют рабочие: двое 
с триммерами, двое с обыч-
ными штыковыми лопата-
ми. Экипированы они в глу-
хие комбинезоны, перчатки, 
высокую обувь, шлемы. Это 
специальная бригада, озна-
комленная с правилами тех-
ники безопасности при рабо-
те с борщевиком.

– Даже триммер не вез-
де может достать до стебля, 
– поясняет Алексей Генна-

дьевич, – и тогда его просто 
срубают лопатой. 

– А есть ли какие-то 
другие технологии?

– Мы изучаем опыт дру-
гих городов и даже стран, 
пробуем разные варианты. 
Надеемся найти достаточно 
безопасный и эффективный 
метод борьбы с вредителем. 
Но гербициды в черте города 
применять нельзя, поэтому 
пока приходится пользо-
ваться только механически-
ми способами.

– Помогают ли в борьбе 
с этой напастью жители?

– Конечно! Мы убедитель-
но просим их не стараться 
уничтожить сорняк самосто-
ятельно – у нас есть специ-
алисты, которые знают, как 

правильно делать это, чтобы 
не получить ожогов. Но со-
общения жителей об очагах 
появления борщевика – цен-
нейшая информация, кото-
рая помогает нам вовремя 
принимать меры.

Лесными тропами
Но кроме территорий, за 

содержание которых от-
вечают ГБУ «Жилищник»  
и «Автомобильные дороги», 

немалую часть Зеленограда 
занимает лесопарк. Это зона 
ответственности другой ор-
ганизации – Мосприроды. 
Как обстоят дела в наших 
лесах?

Как нам сообщили в пресс-
службе Мосприроды, рас-
пространение борщевика на 
территории Крюковского 
лесопарка составляет всего 
0,4% площади. Его старают-
ся скосить еще до периода 
цветения, чтобы не допу-
стить дальнейшего распро-
странения.

На днях мне довелось 
совершить немаленький 
марш-бросок по тропинкам 
нашего лесопарка. На четы-
рех километрах пути всего 
один раз попались на глаза 

характерные разлапистые 
листья, причем обычного 
толстого стебля с соцвети-
ями не было. Так что мои 
личные наблюдения впол-
не подтвердили заверения  
Мосприроды. 

Есть надежда, что нас 
«вид-победитель» из города 
не вытеснит!

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото и видео автора

Репортаж по вашей просьбе

Без тебя, 
борщевик, 
обойдутся!

Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 

реальности! Загрузите на 
свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, 

наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото.



Секреты 
зеленоградских 
фонтанов
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 ГБУ «Гормост» отвечает за работу большей части фонтанов 
в столице, в том числе двух в Зеленограде – в парке 40-летия 
Победы и на площади Юности. 

Мастер участка Андрей 
Серов рассказал и показал 
нам, как они работают.

Фонтан в парке 40-летия 
Победы наполняется из се-
ти «Мосводоканала». Вода 

поступает в верхнюю чашу, 
и когда она заполняется до 
необходимого уровня, фон-
тан можно включать.

В системе есть два насоса, 
но работает только один. Он 
одновременно подает воду 
как на верхнюю чашу для 

обеспечения переливов на 
каскадах, так и на ответвле-
ние трубы, на три форсунки 
в нижней чаше фонтана. Так 
образуются струи. Кстати, 
их можно регулировать по 

высоте. Но если сделать их 
слишком высокими, при 
ветреной погоде прохожих 
будет обдавать водой. Пер-
сонал фонтана эксплуатиру-
ет насосы попеременно для 
минимизации износа обору-
дования.

Система фильтрации воды 
в фонтанах не предусмотре-
на, но о чистоте не забыва-
ют. Раз в месяц проводится 
техническая мойка. Прежде 
чем продезинфицировать 
чаши, необходимо слить из 
фонтана воду. Для этого в 
чашах предусмотрено шесть 
сливных колодцев. Специа-
листы открывают задвижки, 
чаши освобождаются от во-
ды, чем обеспечивается воз-
можность мойки и при не-
обходимости – технического 
обслуживания сооружения. 

Для обеспечения динами-
ческой подсветки установ-
лено 750 светильников, ко-
торые включаются с насту-
плением вечернего времени 
и отключаются в полночь, 
вместе с фонтаном.

– В середине июня в соц-
сетях появились кадры, 
где было видно, что фон-
тан в парке 40-летия По-
беды вышел из берегов. 
Что произошло?

– Это случилось на второй 
день после официального за-

пуска. Оборудование новое, 
немного не рассчитали и 
дали слишком сильное дав-
ление. Оператор перекрыл 
задвижку, давление умень-
шилось, и вода перестала вы-
ливаться из чаши. Проблему 
устранили за пару минут. 

– Может ли дождь 
стать причиной разлива 
воды из фонтана?

– Нет, на этот случай преду - 
смотрен перелив в нижней 
чаше, чтобы вода сразу ухо-
дила в водосточную сеть и не 
поднималась за борта. Чтобы  

система не справилась с 
осадками, должен пройти 
тропический ливень. 

– Принцип работы фон-
тана на площади Юности 
такой же, как и в парке 
40-летия Победы?

– Нет, он устроен немного 
иначе. Там расположен су-
хой фонтан, чаша находится 
под землей. Его работу обе-
спечивают одновременно 
восемь маленьких насосов. 
Каждый из них отвечает за 
определенную группу фор-
сунок. 

– Какой у фонтанов ре-
жим работы?

– Включаются они в 7 утра, 
прекращают работу в пол-
ночь. Обычно их запускают 
29-30 апреля, чтобы к 1 мая 
они уже работали. В этом го-
ду из-за пандемии официаль-
ный пуск состоялся 10 июня. 
Отключают фонтаны, как 
правило, 1 октября, но если 
на улице теп лая погода, – на 
одну-две недели позже.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото и видео  

Дмитрия ЕРОХИНА

«Каскад» – один из самых эффектных фонтанов столицы 

Насосная – техническое помещение под землей около 
фонтана в парке 40-летия Победы

Полезно знать

Теперь наша газета выходит с элементами 
дополненной реальности! Загрузите на свой 
смартфон бесплатное приложение Stories 
Album, наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото.
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глава муниципального округа
Юрий Константинович
КОПЕЙКИН

Результаты  
публичных слушаний 
по проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Старое Крюково от 
16.06.2020 года №06/04 «Об 
исполнении бюджета муни
ципального округа Старое 
Крюково за 2019 год».
Публичные слушания назна
чены решением Совета депу
татов муниципального округа 
Старое Крюково от 16 июня 
2020 года №06/04.
Дата проведения: 16 июля 
2020 года с 17.00 до 17.30. 
Количество участников: 8 че
ловек.
Количество поступивших 
предложений жителей: не по
ступило.
В результате обсуждения про
екта решения Совета депута
тов муниципального округа 
Старое Крюково от 16.06.2020 
года №06/04 «Об исполнении 
бюджета муниципального 
округа Старое Крюково за 
2019 год» принято следующее 
решение:
1. Поддержать проект реше
ния Совета депутатов муници
пального округа Старое Крю
ково «Об исполнении бюд
жета муниципального округа 
Старое Крюково за 2019 год» 
в целом.
2. Направить результаты пуб
личных слушаний и протокол 
публичных слушаний для рас
смотрения в Совет депутатов 
муниципального округа Ста
рое Крюково.
3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в бюл
летене «Московский муни
ципальный вестник» и раз
местить на официальном 
сайте муниципального округа 
Старое Крюково www.staroe-
krukovo.ru
Председатель Ю. К. Копейкин, 

секретарь И. В. Суздальцева 

Совет депутатов  
утвердил
На внеочередном заседании 
Совета депутатов муници
пального округа Старое Крю
ково 21 июля 2020 года были 
рассмотрены вопросы и при
няты решения:
1. О рассмотрении результа
тов публичных слушаний по 
проекту решения Совета депу
татов муниципального округа 
Старое Крюково от 16.06.2020 
года №06/04 «Об исполнении 
бюджета муниципального 
округа Старое Крюково за 
2019 год».
2. Об исполнении бюджета му
ниципального округа Старое 
Крюково за 2019 год. 
Принятые решения опубли
кованы на официальном сай
те муниципального округа 
Старое Крюково www.staroe-
krukovo.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

ГБУ «Славяне», как и все 
районные клубы по интересам, 
объединяет жителей района 
для занятий спортом, оздоров-
лением, организует просвети-
тельские и развлекательные 
мероприятия. Словом, пред-
лагает людям проводить досуг 
не за компьютером и телеви-
зором, а в общении, с пользой 
для души и тела. И у «Славян» 
это хорошо получается.

Поэтому в клуб охотно 
идут люди всех возрастов – от 
младших школьников до пен-
сионеров. 

Чем могут заняться взрос-
лые? Поучаствовать в дея-
тельности клуба по интересам 
«Славяночка», клуба «Мои 
соседи», клуба жанровой пес-
ни «Ля-Ля-Фа», примкнуть к 

творческой мастерской, из-
учить технику оригами.

Молодежь и подростки с ув-
лечением занимаются в школе 
аниматоров (и сами проводят 
районные праздники), в теа-
тральной студии «Маска», в 
танцевальной – «Ритм». Дети 
помладше полюбили творческие 
мастерские, в том числе студию 
рисования «Мир творчества».

В ГБУ «Славяне» организо-
вано несколько спортивных 
секций как для детей, так и для 
взрослых. Ребята, подростки, 
даже пенсионеры с увлечени-
ем занимаются баскетболом, 
стритболом, волейболом (где 
даже выступают в любитель-
ской лиге), дартсом, футбо-
лом, шахматами и другими 
видами спорта.

Но где спорт, там и сорев-
нования – на то он и спорт. 

В 2019 году в 18 спортивных 
конкурсах, организованных 
«Славянами», приняли уча-
стие 1090 человек, из которых  

925 младше 18 лет. Почти ты-
сяча детей, активно занятых 
спортом, – очень даже неплохо.

Благодаря «Славянам» 
жители района участвуют 
в окружных спартакиадах: 
«Спорт для всех», «Москов-

ский двор – спортивный 
двор», спартакиада для пен-
сионеров, «Всей семьей за 
здоровьем». В 32 соревно-
ваниях, прошедших в 2019 

году, команды из Старого 
Крюково заняли 13 призо-
вых мест: три первых (одно 
– в шашках, два – в стритбо-
ле); два вторых (дартс и го-
родки); четыре третьих в ко-
мандном зачете (бадминтон  

среди детей и взрослых,  
волейбол, флорбол) и четыре 
– в личном (лыжные гонки и 
соревнования спортивных се-
мей «Весенние забавы» в раз-
ных возрастных категориях).

А как же без праздников? 
Их надо организовать, под-
готовить конкурсы и артисти-
ческие номера, проследить за 
безопасностью. В прошлом 
году «Славяне» провели 31 та-
кую акцию, в них участвовало 
почти 6000 человек!

Специалисты ГБУ «Славя-
не» заняты не только развле-
кательными мероприятиями. 
Они постоянно сотрудничают 
с районной комиссией по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав, организуют 
работу трудовой бригады. В 
2019 году 25 несовершенно-
летних по направлениям КДН 
и ЗП были устроены на долж-
ность уборщика территории в 
ГУП «Мосводосток».

Если рядом с вами ГБУ 
«Славяне» – скучать вам точ-
но не придется!

Досуг

Отчет принят. 
Оценка – отлично!

 Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Старое Крюково 
заслушали отчет исполняющего 
обязанности директора ГБУ «Славяне» 
Марии Рубановой об организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной  
и спортивной работы с населением 
района Старое Крюково за 2019 год. 
Деятельность «Славян» оценена высоко.

В 2019 году  
в 18 спортивных 
конкурсах, 
организованных 
«Славянами», 
приняли участие 

1090 человек,  
из которых 925 
младше 18 лет.

Массовые праздники – 
конек «Славян»!

Шахматам все возрасты покорны

Стрельба – спорт для взрослых

Школа аниматоров

В командных спартакиадах «Славяне» добились многих побед



Не дождетесь
«Вот везучая», – говорили 

о ней. Как же – выскочила в 
2003 году еще студенткой 
(гражданским браком) за-
муж за Андрея Аршавина,  
не один год лучшего футбо-
листа России. Слава, огром-
ные деньги, да и любовь. 
Прошло почти 10 лет:

– В четверг Андрей сказал, 
что уходит от меня. В пятни-
цу я узнала, что у моей мамы 
рак. Я не могла поверить, что 
это происходит со мной. Что 
самые важные для меня лю-
ди уходят и выхода из этой 
ситуации нет. Удар за уда-
ром – страшнее и страшнее. 
Я перестала спать, есть, пить. 
Не могла спокойно сидеть и 
стоять. 

К этому надо добавить, что 
мама двоих детей ждала (на 
пятом месяце) третьего ре-
бенка. Именно в такой ситу-
ации ее бросил прославлен-
ный футболист, закрутивший 
роман. Потрясение женщи-
ны, много лет любимой же-
ны, мамы, домохозяйки. Без 
карьеры и денег. В 2013 году 
Андрей окончательно порвал 
со своей семьей. 

Весной будущего года 
страна узнала, как футболист 
поступил со своей женой,  
в эфире телепередачи «Пусть 

говорят». Но дело в том, что, 
только родив третьего ре-
бенка, Юлия начинает рабо-
тать на телевидении – сна-
чала экспертом-консультан-
том программы «Холостяк».  
А год спустя она уже, что 
называется, «засветилась». 
Шоу «Девчата» с очень из-
вестными компаньонками 

Аллой Довлатовой, Оль-
гой Шелест и другими. Не 
затерялась, не скуксилась 
– напротив. Ее замечают и 
приглашают на ТНТ в про-
грамму о моде «Перезагруз-
ка». Тем более что в этой пе-
редаче участницы должны 
были пытаться перебороть 
свои комплексы. Наконец, 
в том же году она стала со-
ведущей Александра Гордо-
на в программе «Мужское / 
Женское». Где надо было не 
поддакивать умному Алек-
сандру, а высказывать соб-
ственное мнение. А сейчас 
она звезда. И многие недо-
умевают, как она не загре-
мела в пропасть, напротив 
– взлетела. 

Сильная слабая 
женщина
Многие в такой ситуации 

выдюживают столь стреми-
тельную карьеру? Конеч-
но, пожалеть Юлю могли,  

даже пропихнуть на ТВ.  
Но звездой в рейтинговых 
программах по блату не 
станешь. Не оставят. 
То есть она – силь-
ная женщина? Но 
Юлия терпеть 
не может это-
го выраже-
ния по отно-
шению к себе 
и взрывается:  
«Я слабая». Она 
считает, что, пола-
гая вторую половину 
сильной, мужчина решение 
всех проблем в жизни пере-
кладывает на женские пле-
чики.

Будем тогда считать, что 
она – женщина с характе-
ром. Откуда он взялся –  

другое де-
ло. Когда Юле 
было 10 лет, роди-
тели расстались, по-
явился отчим, жизнь 
изменилась. 18-лет-
няя хрупкая студентка 
встретилась с голубоглазым 
Андреем. Он посмотрел на 
нее, сказал: «Какая вы кра-
сивая». И они прилипли друг 
к другу. А может… Он как-то 
ей сказал: «Когда я рядом с 
тобой, так странно себя чув-
ствую. Тебе со спины 12 лет, 
а в глаза тебе заглянешь – 
кажется, 20 жизней. И я от 
этого теряюсь». Любопытно 
это. Может человек внутрен-
не быть готовым к катастро-
фам? Юля раздумывала:

– Наше поколение прожи-
вает жизнь с такими взлета-
ми и падениями. В какой-то 
момент в Лондоне я пойма-
ла себя на мысли, что сижу в 
ресторане и не знаю, что за-
казать – устриц или лобсте-
ра. А десять лет назад стояла  

в очереди за макаронами 
и была счастлива, что они 
у меня есть. Когда в одной 
жизни проживаешь столь-
ко разных, несовместимых 
жизней – это дает силу. 

Да, это было в Лондоне, 
где ее муж Андрей играл  
в звездном «Арсенале». А по-
том… Вопросы, ответы…

Улыбайся!
Сейчас она все время на 

виду. Конечно, случаются 
и ошибки, которые тут же 
подмечают наблюдатели, 
чаще недоброжелательные. 
Юлия не скрывает, что одно 
из ее основных мирных ору-
жий – улыбка. Естественная, 
всамделишная. Когда ты, 

улыбаясь в ответ на напад-
ки, улыбаешься себе. А еще 
сказки. Это детство, отстра-
ненность? Да, жизнь ее не 
располагает, как видите, но…

– Знаете, однажды меня, 
кажется, просто ранили не-
гативом. Я было растерялась 
и вдруг вспомнила «Золуш-
ку». Принц надевает все-
таки хрустальную туфельку 
ее сестре, но он же искал дру-
гую избранницу. Что делать? 
«Танцевать», – воскликнул 
тогда министр бальных тан-
цев. И соскочила туфелька  
с чужой ножки. Я вспомни-
ла, начала улыбаться, не-
гатив растаял. Попробуйте, 
действует. 

Владимир РАТМАНСКИЙ
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Юлия Барановская 
родилась 3 июня 
1985 года в Санкт-
Петербурге. Поступила, 
но не окончила 
местный университет 
аэрокосмического 
приборостроения.  
В 2003 году стала 
гражданской женой 
футболиста Андрея 
Аршавина. Через  
10 лет он оставил семью. 
Была одной из ведущих 
в телевизионных 
ток-шоу «Девчата», 
«Перезагрузка»,  
с 2014-го по настоящее 
время – соведущая 
программы Первого 
канала «Мужское / 
Женское». Имеет троих 
детей. 

ФАКТЫ

Улыбка —  
мое спасение.  
Она безошибочна  

                     в любой ситуации.

 Телеведущая Юлия БАРАНОВСКАЯ: 
– Моя история – прецедент семьи для очень многих в нашей стране.  
Но это бред – убеждение, что женщина с детьми никому не нужна.  
Я обожаю своих детей. Но если я буду жить только ради них,  
то сломаю и свою, и их жизни. А потом за это придется 
расплачиваться. Сколько раз мы слышали упреки такой матери:  
«Я на тебя всю жизнь потратила и личную жизнь не устроила».  
И человек потом растет с вечным чувством вины перед матерью. 

3:0 в пользу 
бывшей жены 
футболиста
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

cookbook_41

id41.ru

Способ  
приготовления
Испечь 5-6 баклажанов и 2-3 сладких 
перца с кожурой в духовке или на решетке. 
Очистить, остудить. Мелко порезать. 
Лучше, если получится однородная масса.
Добавить мелкопорезанный репчатый лук, 
зелень, 2-3 помидора. Раздавить несколько 
зубчиков чеснока, соль, перец – по вкусу. 
Полить подсолнечным маслом, перемешать. 
Выложить в салатник, посыпать рубленой 
зеленью.

6.00 Доброе утро. Суббота
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» 16+
11.15, 12.15 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «И, улыбаясь, мне  
ломали крылья». 16+
14.00 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний  
поцелуй». 16+
15.05 Д/ф «Живой Высоцкий». 
12+
15.40 Д/ф «Высоцкий. 
Последний год». 16+
16.40 Сегодня вечером. 16+
19.45, 21.20 Т/с «Высоцкий». 16+
21.00 Время
0.00 Х/ф «Цвет денег». 16+
2.00 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 Тест. Всероссийский  
потребительский проект. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ. 12+
12.30 Доктор Мясников. 12+
13.40 Х/ф «Нелюбимый». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Шаг к счастью». 12+
1.00 Х/ф «Секретный  
фарватер». 0+

7.35 Православная  
энциклопедия. 6+
8.00 Полезная покупка. 16+
8.10 10 самых... 16+
8.40, 9.40 Х/ф «Мой любимый 
призрак». 12+
10.35 Х/ф «Государственный 
преступник». 6+
11.30, 14.30 События. 6+
12.50, 13.50, 14.45, 16.04  
Т/с «Селфи на память». 12+
17.05, 17.59, 19.02, 20.01  
Т/с «Шахматная королева». 12+
21.00, 4.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым. 16+
22.15, 2.35, 3.20 Прощание. 16+
23.00 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса». 16+
23.55 Д/ф «Жены Третьего  
рейха». 16+
0.40 Специальный репортаж. 16+
1.10 Хроники московского  
быта. 12+
1.55 Д/ф «Слезы королевы». 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Х/ф «Моя новая жизнь». 
16+
10.15, 0.55 Т/с «Родные люди». 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.05 Х/ф «Глупая звезда». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.50 Х/ф «Мэверик». 12+

9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная  
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х/ф «Судья Дредд 3D». 16+
19.20 Х/ф «Терминатор: 
Генезис». 16+
21.45 Х/ф «Терминатор-3: 
Восстание машин». 16+
23.55 Х/ф «Терминатор:  
Да придет спаситель». 16+
2.00 Тайны Чапман. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 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, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.10 Х/ф «История Золушки». 
12+
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер». 0+
14.05 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
Инсургент». 12+
16.20 Х/ф «Дивергент, глава 3: 
За стеной». 12+
18.40 Х/ф «Бегущий  
в лабиринте». 16+
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049». 16+
0.15 Х/ф «Перевозчик». 16+
2.00 Х/ф «Перевозчик-2». 16+

25  июля                   СУББОТА

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00 Новости
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.30 Мужское / Женское. 
16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея. Лучшее. 16+
23.30 Х/ф «Убийство  
священного оленя». 18+
1.35 Наедине со всеми. 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40, 18.40 60 минут. 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия – 12». 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
21.20 Т/с «Испытание». 12+
23.30 Жить так жить. 
Юбилейный концерт Олега 
Газманова
1.30 Х/ф «Совсем другая жизнь». 
12+

6.00 Настроение. 6+
8.15 Ералаш. 6+

8.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События. 6+
11.50, 12.46 Т/с «Она написала 
убийство». 12+
13.40, 5.15 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Петровка, 38. 16+
15.25, 16.31, 18.15, 18.53  
Т/с «Мой лучший враг». 12+
19.55, 20.52 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется». 12+
22.00, 4.15 В центре событий  
с Анной Прохоровой. 16+
23.10 Приют комедиантов. 12+
1.05 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь». 12+
1.45, 2.29 Х/ф «Любимая». 12+

6.30, 6.25 6 кадров. 16+
7.00, 4.45 По делам  
несовершеннолетних. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10, 3.10 Тест на отцовство. 16+
12.15, 2.20 Д/с «Реальная  
мистика». 16+
13.20, 1.25 Д/с «Понять. 
Простить». 16+
14.25, 1.00 Д/с «Порча». 16+
14.55 Х/ф «Неслучайные  
встречи». 16+
19.00 Х/ф «Стеклянная  
комната». 16+
22.55 Т/с «Что делает твоя  
жена?» 16+

5.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112. 16+
13.00 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным. 16+
14.00, 2.40 Невероятно  
интересные истории. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+
20.00 Документальный  
спецпроект. 16+
21.00 Х/ф «Скайлайн». 16+
22.50 Х/ф «Скайлайн-2». 16+
0.55 Х/ф «Солдаты фортуны». 
16+

6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 Т/с «Погнали». 16+
9.00 Х/ф «Джек Райан: Теория 
хаоса». 12+
11.05 Х/ф «Дивергент». 12+
13.50, 17.55, 19.25 Уральские 
пельмени. 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик». 16+
22.55 Х/ф «Перевозчик-2». 16+
0.35 Х/ф «Мы – Миллеры». 18+
2.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 
12+

24  июля                 ПЯТНИЦА

5.10, 6.10 Х/ф «Командир  
счастливой «Щуки». 12+
6.00 Новости
7.00, 10.10 День  
Военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал
10.00, 12.15 Новости 
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ
12.30 Д/ф «Цари океанов. 
Фрегаты». 12+
13.30, 0.10 Д/ф «Цари океанов». 
12+
14.30 Х/ф «Черные бушлаты». 
16+
17.50 Государственный 
Кремлевский Дворец. Концерт, 
посвященный фильму 
«Офицеры». 12+
19.10 Х/ф «Офицеры». 
Легендарное кино в цвете. 6+
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 метра». 12+
1.10 Наедине со всеми. 16+
1.55 Модный приговор. 6+

5.50, 2.15 Х/ф «Первый после 
Бога». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Сто к одному
10.00, 20.00 Вести
11.00, 1.00 Торжественный парад 
кo Дню Военно-морского  
флота РФ
12.15 Т/с «Черное море». 16+
21.20 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 Д/ф «Гусарская баллада». 
12+
8.40 Х/ф «Два капитана». 0+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Снимаем шляпу!» 12+
11.30, 14.30, 0.35 События. 6+
11.50, 13.09 Х/ф «Приступить  
к ликвидации». 12+
14.45 Хроники московского  
быта. 12+
15.35 Прощание. 16+
16.25 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова». 16+
17.15, 18.06, 19.07, 19.59  
Х/ф «Портрет любимого». 12+
20.55, 21.51, 22.41, 23.37  
Х/ф «Окончательный приговор». 12+
0.50, 1.35 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.50 Д/с «Звезды говорят». 16+
7.45 Х/ф «Не ходите, девки,  
замуж». 16+
9.10 Пять ужинов. 16+
9.25 Х/ф «Баламут». 16+
11.20 Х/ф «Стеклянная  
комната». 16+
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». 16+
23.05 Х/ф «Год Золотой Рыбки». 
16+
1.15 Х/ф «Дом на холодном  
ключе». 16+
4.20 Т/с «Родные люди». 16+
6.05 Домашняя кухня. 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.00 Х/ф «Терминатор: Генезис». 
16+
8.15 Х/ф «Скайлайн». 16+
9.55 Х/ф «Скайлайн-2». 16+
11.55 Х/ф «Судья Дредд 3D». 16+
13.55 Х/ф «Беглец». 16+
16.25 Х/ф «Служители закона». 
16+
19.05 Х/ф «Воздушная тюрьма». 
16+
21.20 Х/ф «Скала». 16+
0.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00  Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.50 Уральские пельмени. 16+
8.00 Х/ф «История Золушки». 
12+
9.55 Х/ф «Лиззи Магуайер». 0+
11.45 Х/ф «Смокинг». 12+
13.45 М/ф «Мегамозг». 0+
15.40 М/ф «Монстры  
на каникулах». 6+
17.25 М/ф «Монстры  
на каникулах – 2». 6+
19.05 М/ф «Монстры  
на каникулах – 3.  
Море зовет». 6+
21.00 Х/ф «Я, робот». 12+
23.15 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». 18+

26 июля          ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ИКРА ИЗ 

БАКЛАЖАНОВ
Карина СМИРНОВА, 1-й мкрн

Ингредиенты:
• баклажаны – 5-6 шт.
• сладкий перец – 2-3 шт.
• лук репчатый – 1 шт.
• помидоры – 2-3 шт.
• чеснок, соль, перец, зелень 
по вкусу.
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Зеленоградский 
кроссворд

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Пуговица. 2. Елино. 3. Округ. 4. Додо. 
 5. Москва. 7. Голеневский. 9. Радио.
По горизонтали: 4. ДаблБи. 6. Георгий.  
8. Овраг. 10. Ливинцев. 11. Ильюшин.  
12. Остров. 13. Ленинград. 

Лайфхаки

Держатель  
для проводов

С помощью обычных  
канцелярских прищепок можно 
заставить провода от оргтехники 
всегда находиться под руками.
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По вертикали: 
1. Основной продукт фабрики, существовавшей в Зеленограде  
до 2000-х годов.
2. Ближайший к нам населенный пункт по пути в Москву  
по Ленинградскому шоссе.
3. Часто неправильно говорят: город Зеленоград.  
А чем действительно является Зеленоград?
4. Вымершая птица, в честь которой названа  
пиццерия в нулевом этаже бизнес-центра.
5. Река, притоком которой является наша главная водная артерия.
7. Ручей – приток реки Сходня (примерно 1 км к западу  
от префектуры).
9. Улица от Георгиевского проспекта до Старокрюковского  
проезда.

По горизонтали:
4. Кофейня в КЦ «Зеленоград».
6. Святой, в честь которого освящен храм в 17-м микрорайоне.
8. Особенность ландшафта, в честь которой названа улица –  
граница между 19-м и 20-м микрорайонами.
10. Председатель горисполкома Зеленограда в 1970-1971 годах.
11. Конструктор самолета, на котором летал Герой Советского 
Союза Николай Полагушин, с 1966 по 1999 год житель  
Зеленограда.
12. Географическое определение участков земли, находящихся 
посреди Михайловских прудов и пруда Быково болото.
13. Имя, которое носил город, а осталось только название шоссе.

Детский филворд

Найди и вычеркни  
с помощью подсказки внизу 
еще 5 пар сказочных героев.
Из оставшихся букв составь 
ключевое слово.



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

⿎⿎ Срочный⿎выкуп:⿎квартиры,⿎
дома,⿎участки.*8-926-227-6610

ДРУГОЕ

⿎⿎ Магнитофоны.⿎Колонки.⿎
Фотоаппараты.⿎Часы.⿎Значки.⿎
Монеты.⿎Марки.⿎Статуэт-
ки.*8-909-645-2522

⿎⿎ Покупаю⿎ноутбуки⿎и⿎ТВ⿎(любое⿎
состояние).⿎*8-905-545-7897

⿎⿎ Приборы.⿎Радиодетали.⿎
Микроскопы.⿎*8-925-200-7525

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ

⿎⿎ Продается⿎участок⿎6⿎сот.⿎⿎
с⿎домом:⿎СНТ⿎«Удача»,⿎Клинский⿎
район,⿎д.⿎Доршево.⿎Документы⿎
готовы.⿎*8-903-543-0645

ОБМЕН

⿎⿎ Меняем⿎амадин⿎на⿎амадин.⿎
*8-916-109-8222

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎ Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-809-
3614

РЕМОНТ

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎маш.⿎на⿎дому.⿎⿎
*8-926-941-1384

⿎⿎ Ремонт⿎любых⿎холодильни-
ков⿎у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-263-0190

⿎⿎ Абс.⿎весь⿎ремонт⿎квартир⿎
и⿎офисов.⿎Электро-⿎и⿎сантех.⿎
работы.⿎Недорого!⿎*8-903-578-
8263

⿎⿎ Абс.⿎все⿎виды⿎ремонта⿎
квартир.⿎Ванная⿎п/к.⿎Недорого!⿎
*8-903-130-7776⿎

⿎⿎ Бригада⿎зелен.⿎выполн.⿎рем.⿎
люб.⿎слож.⿎*8-985-768-4422,⿎
8-910-475-2508

⿎⿎ Мастер⿎на⿎час.⿎Электрик.⿎⿎
*8-905-778-1181

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎и⿎посудомоечных⿎
маш.⿎*8-985-251-0573

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики,⿎деш.⿎⿎
*8-903-595-0276

⿎⿎ ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-926-343-
7753

⿎⿎ 0-20⿎т.⿎Авто⿎в⿎центр.⿎*8-926-
523-9097

⿎⿎ Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎грузчики.⿎
*8-926-523-9097

⿎⿎ Г-ль⿎Портер.⿎*8-903-757-0034

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

УСЛУГИ

⿎⿎ Пошив,⿎ремонт⿎и⿎перекрой⿎
изделий⿎из⿎меха⿎любой⿎слож-
ности.⿎Рем.⿎кожи,⿎дубленок.⿎⿎

Ателье⿎«Айрис».⿎*8-977-444-
2058

⿎⿎ Стрижка⿎собак⿎и⿎кошек⿎не-
дорого.*8-906-014-7799,⿎8-916-
172-3411

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎ «СКВОСтрой»⿎мастер⿎по⿎вну-

тренней⿎отделке⿎помещений,⿎
штукатуры,⿎плиточники.⿎*8-903-
538-1652,⿎8-903-146-3890

⿎⿎ Автомойщики.⿎*⿎8-925-862-
8244

⿎⿎ Вахтер,⿎корп.⿎1103,⿎гр.⿎2/2,⿎⿎
с⿎9.00⿎до⿎21.00,⿎смена⿎–⿎800⿎руб.⿎
*8-916-937-6109

⿎⿎ Водители⿎в⿎такси,⿎аренда⿎⿎
от⿎1500⿎р.⿎*8-926-909-5854

⿎⿎ Водители⿎в⿎такси,⿎без⿎арен-
ды.⿎*8-926-909-5854

⿎⿎ Грузчики⿎на⿎склад.⿎Гр.⿎РФ⿎и⿎
РБ.⿎Место⿎работы⿎–⿎д.⿎Брехово,⿎

5⿎км⿎от⿎Зеленограда.⿎*8-926-
011-3889

⿎⿎ Отделочники,⿎разнорабочие⿎
с⿎опытом⿎раб.⿎*8-495-768-4422

⿎⿎ На⿎фабрику⿎KUCHENBERG⿎
требуются:⿎шлифовщик,⿎поли-
ровщик,⿎маляр,⿎мастер⿎декора.⿎
*8-495-139-8599,⿎г.⿎Зеленоград

⿎⿎ Продавец⿎в⿎ОПТИКУ.⿎Высокая⿎
з/п.⿎*8-926-545-0266

⿎⿎ Работа.⿎Подработка.⿎Ва-
кансии⿎с⿎ежедневной⿎оплатой⿎
на⿎складах⿎и⿎в⿎магазинах,⿎все⿎
районы⿎Москвы⿎и⿎МО.⿎Любая⿎
занятость.⿎*8-499-649-3482

⿎⿎ Расклейщик⿎объявлений.⿎⿎
З/п⿎до⿎25⿎000⿎р.⿎*8-499-753-9303

⿎⿎ Швеи.⿎*8-916-569-7377

⿎⿎ Вахтер,⿎корп.⿎916,⿎сутки/
трое,⿎900⿎руб.⿎сутки,⿎условия⿎
хорошие.⿎*8-926-734-7425
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со-

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са-
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет ру.
Тихое, спокойное, уютное место. 
Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

⿎⿎ Издательскому⿎дому⿎«41»⿎
рекламный⿎агент,⿎верстальщик-
дизайнер⿎с⿎опытом⿎работы.⿎⿎
*8-499-735-2271,⿎резюме⿎на⿎почту⿎
kutyrevatatiana@gmail.com




