
Сергей Собянин: 
Все городские комплексы 
испытание пандемией 
проходят достойно
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На Крюковской 
площади – 

важные 
изменения

Стр. 7

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Сотрудники Росгвардии 
вернули домой 
четырехлетнего мальчика, 
который вышел из квартиры, 
пока его родители спали.

Устройство для обеспечения 
стабильной работы 
электроники в авиационно-
космической промышленности 
разработали в зеленоградском 
ГК «Электронинвест».

«Микрон» приглашает 
посетить фотовыставку 
«Калейдоскоп «Моспром» 
на улице Арбат до 31 августа 
2021 года, на которой 
представлены кадры 
производственных помещений 
предприятия.

Безбилетники распылили 
газовый баллон в вагоне 
электрички в Зеленограде                
и напали на контролеров            
МТППК.

В День ВДВ в парке 
«Ровесник» ветераны 
возложили цветы к памятному 
камню-валуну зеленоградцам, 
погибшим в горячих точках.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

50
пожарных и спасателей 

ежедневно обеспечивают 
безопасность 

жителей округа

Стр. 3

«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»: 
СНОВА ВМЕСТЕ!

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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��Мэр Москвы Сергей 
Собянин в интервью 
телеканалу РБК 
подчеркнул, что смысл 
управленческой 
работы во время столь 
серьезной ситуации, 
как пандемия, состоит 
в том, чтобы вовремя 
вводить ограничения 
и вовремя их отменять. 

Штамм «дельта»
Казалось, в мае в столи-

це должны были справить-
ся с ковидом, но в июне 
вдруг произошел всплеск 
заболевания. Как отметил 

мэр Москвы, было извест-
но, что существует новый 
штамм – «дельта». Но весной 
мало где в мире массово боле-
ли «дельтой», и посмотреть, 
как эта болезнь протекает 
в масштабе стран, было негде:

– Тем не менее у меня 
ощущалась внутренняя 
тревога. Хотя мы видели: 
в городе – сравнительно 
большая доля иммуниза-
ции населения. Огромное 
количество переболевших, 
немало привитых и так 
далее. И вдруг мы видим, 
что в мае ничего не окончи-

лось. Объявили нерабочие 
дни на майские праздни-
ки – снова ничего не закан-
чивается. Наоборот – за-
болеваемость потихоньку 
растет и в начале июня 
резко устремляется вверх. 
Тогда сделали масштабное 
исследование штаммов. 
Результат был ошеломля-
ющий: за месяц доля слу-
чаев штамма «дельта» под-
скочила с двух-трех до 80 
процентов.

Как сообщил Сергей Со-
бянин, специалисты объяс-
нили, что штамм «дельта» 
в разы более вирулентен, чем 

уханьский. И кроме того, 
раньше новая волна заболе-
ваемости сначала приходи-
ла в Европу и только спустя 
месяц – в Россию. Но весной 
в Европе «дельты» почти 
не было. Великобритания 
и другие страны ввели ре-
жимы жестких локдаунов, 
поэтому новый штамм там 
появился, но не распро-
странился. В результате 
Россия впервые оказалась 
впереди Европы. А сегодня 
штамм «дельта» масштаб-
но распространяется в Ста-
ром Свете.

Сигнал 
– Какие показатели за-

болеваемости являются 
сигналом, что нужно вво-
дить ограничения?

– Для лечения заболев-
ших мобилизуется пример-
но 23 тысячи коек. Если 
они заполняются на 2/3, 
это сигнал, что нужно при-
н и м а т ь  о г р а н и ч и т е л ь -
ные меры. И в мае – июне 
мы такие меры приняли. 
Это был не общий локдаун, 
скорее, локальные меры. 
И как только мы увидели, 
что идет спад заболеваемо-
сти, начали эти места выво-
дить из оборота, возвращать 
плановую медицинскую по-
мощь и отменять ограничи-
тельные меры. Мы так дела-
ем каждый раз.

По словам Сергея Собяни-
на, в этом и состоит смысл 
управленческой работы – 
вовремя вводить ограниче-
ния и вовремя их отменять. 
Пытаться раз и навсегда 
зачистить коронавирус, 
как это делают в Китае, 
в нашей стране невозможно. 

Поставить такую задачу – 
значит, вводить железный 
занавес по периметру госу-
дарства, делить страну на от-
дельные сектора, окружать 
их военными патрулями. 
После открытия все нача-
лось бы заново.

Ситуация сегодня
Что касается нынешне-

го положения, во-первых, 
введение QR-кода заметно 
улучшило ситуацию, по-
скольку больше стали вак-
цинироваться. А что каса-
ется требования Роспотреб-
надзора о вакцинировании 
60% работников предпри-
ятий, на некоторых из них 
число привившихся достиг-
ло 70-80%. Если предпри-
ятие не отчиталось, Роспо-
требнадзор каждое прове-
рит индивидуально.

– Поэтому я доволен, 
как нам удается справлять-
ся с решением нынешних 
проблем, связанных с ко-
видом, – заявил мэр Мос-
квы. – К нам приезжают 
из других городов, интере-

суются представители ВОЗ, 
как мы смогли так быстро 
развернуть систему здраво-
охранения. А я вам скажу – 
это заслуга не только данной 
системы, но и всех город-
ских служб в целом. Если 
бы у нас не было мощной 
службы капитального ре-
монта, мы бы за месяц не пе-
репрофилировали больни-
цы и не открыли новые го-
спитали. Если бы не было 

строительного комплекса, 
нам не удалось бы постро-
ить Московский клиниче-
ский центр инфекционных 
болезней «Вороновское», 
ГКБ №40 «Коммунарка». 
Если бы не было экономи-
ческого комплекса, не суме-
ли бы обеспечить огромные 
объемы закупок санитарных 
масок, халатов и прочего. Не 
отказал нам в ходе борьбы 
с эпидемией и бизнес. 

Конечно, пока с коронави-
русом в городе еще полно-
стью не справились, слож-
но говорить о проведении 
крупных общегородских 
мероприятий. Однако 1 сен-
тября все дети пойдут в шко-
лу. Но, по словам Сергея Со-
бянина, никакие фестивали 
проводиться не будут:

– Ярмарки функциониру-
ют, но без культурной про-
граммы. Сезонную торговлю 

СЕРГЕЙ 
СОБЯНИН:
ВСЕ ГОРОДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
ИСПЫТАНИЕ ПАНДЕМИЕЙ 
ПРОХОДЯТ ДОСТОЙНО

НОВОСТИ МОСКВЫВедущий полосы  
Михаил ВОРОБЬЕВ
news@id41.ru 
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1
 Подайте заявку 
 на mos.ru, 
в отделение 
«Мои документы» 
или в территориальный 
центр социального 
обслуживания.

2 Выберите интересующие вас 
 занятия и дождитесь 
приглашения. К примеру, 
вы сможете посещать уроки 
рисования, финансовой и правовой 
грамотности, фотографии, истории 
и краеведения, дизайна одежды, 
кулинарии.
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

�� Александр Кабанов, 
игрок команды ФК 
«Зеленоград», тренер 
СШОР №112 «Спутник»:

– Почему я привился 
от COVID-19? С одной сто-
роны, это обязанность: я ра-
ботаю с детьми и не имею 
права подвергать их ри-
ску. С другой – мое осоз-
нанное решение. Даже ес-
ли бы я не был тренером, 
а просто играл в футбол 
и вдруг подцепил бы эту 
заразу? Считайте: команду 
подвел, а если переболею 
тяжело и с осложнения-
ми – неизвестно, не при-
шлось бы ставить крест 
на спортивной карьере. 
Я ведь видел, как молодые 
ребята после «короны» те-
ряют, как говорят спорт-
смены, «дыхалку», жалу-
ются на ломоту в суставах. 
Где уж тут в футбол играть!

Прививку перенес без про-
блем, работе это никак не по-
мешало. Хотя знаю, что мно-
гие жалуются и на головные 
боли, и на температуру. Но, 
по-моему, бояться этого 
не надо. Что выбирать – 
чтобы пару дней лихорадило 
или провести месяц на боль-
ничной койке неизвестно 
с каким исходом? По-моему, 
для любого здравомысля-
щего человека выбор оче-
виден. Тем более что далеко 

не у всех прививки вызыва-
ют побочные явления. 

Да и дело не только в соб-
ственном здоровье. Подумайте 
о тех, кто рядом с вами – на ра-
боте, в семье, даже о совсем не-
знакомых людях, оказавших-
ся рядом с вами в магазине 
или общественном транспор-
те! Чем меньше тех, кто за-
щитил себя от «короны», тем 
больше жизней она унесет. 

Кстати, наш ФК «Зеле-
ноград» принимает самое 
активное участие в вак-
цинации – привилась уже 
большая часть состава ко-
манды. У многих это связано 
с основным местом работы – 
ребята трудятся педагогами, 
тренерами, и им прививка 
нужнее, чем многим другим. 
Но и без того все хорошо по-
нимают цену вопроса и пред-
почитают не рисковать.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Незадолго до начала под-
ходим к месту встречи – пло-
щадке у физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
«Радуга». Видим, как у входа 
в ФОК красивая пара сплета-
ется в страстном танго. 

– Просто мы очень соску-
чились по занятиям и друг 

по другу! – объяснили тан-
цоры Лариса Набатчикова 
и Николай Гуськов.

Они ходят на занятия 
«Московского долголетия» 
уже три года, практически со 
дня основания проекта. 

– Зум и онлайн, конечно, 
хорошо, – единогласно под-

держали пару одногруппни-
ки. – Но тепло живого чело-
веческого общения не заме-
нят даже самые продвинутые 
социальные сети!

Как только подошел по-
следний записавшийся, все 
активно задвигались: пенси-
онеры начали предъявлять 

координатору паспорта, со-
циальные карты и распечат-
ки с QR-кодами. Это – глав-
ное и обязательное условие 
для участия в очном занятии. 
Данные каждого человека 
отсканировали и тщательно 
проверили.

После этого тренер Дарья 
Минаева выстроила всех 
собравшихся по местам, 
выдала гантели и присту-
пила к проведению легкой 
разминки. Занятие длилось 
около часа, и под конец оно 
напоминало скорее высоко-
интенсивную тренировку, 
нежели легкую разминку. 
Так или иначе, все учени-
ки справились с поставлен-
ными задачами и получили 
немалую дозу гормона хоро-
шего настроения! 

Урок закончился, а пен-
сионеры и не думали рас-
ходиться. Главный вопрос 
на повестке дня: когда здесь 
будет следующее занятие? 

Дарья ГРИШИНА, 
фото и видео 

Дмитрия ЕРОХИНА

надо активизировать, чтобы 
увеличить конкуренцию 
и притормозить рост цен.

Экономика
Сергей Собянин указал 

на то, что, по подсчетам, сто-
имость борьбы с коронави-
русом в Москве превысила 
600 млрд рублей:

– Мы недополучили 200-
250 миллиардов рублей 
доходов за прошлый год. 
И за 1,5 года израсходовали 
еще где-то 350 миллиардов 
на борьбу с ковидом: лече-
ние, социальную поддержку 
и помощь бизнесу. На под-
держку населения и бизне-
са направили порядка 100 
миллиардов – это и прямые 
выплаты, отсрочка аренд-
ных платежей, налоговые 
преференции. Если ситу-

ация требует, мы эти ме-
ры поддержки продлеваем 
и вводим новые. Например, 
для компаний сферы обще-
ственного питания ввели 
гранты на санитарные меры 
и оплату коммунальных ус-
луг. Кроме того, продлили 
льготную программу кре-
дитования.

Закрытие в 2020 году 
на два месяца строек, пре-
кращение ремонтных работ 
и прочее привело к вынуж-
денному увольнению работ-
ников строительными пред-
приятиями, подчеркнул мэр 
Москвы. Эти сотрудники – 
мигранты – уехали, что выз-
вало дефицит рабочей силы 
на уровне 200 тыс. человек 
в таких сферах, как ЖКХ, 
строительство, услуги и тор-
говля. Соответственно, воз-

росла стоимость рабочей 
силы, что, в конечном счете, 
в том числе привело к усиле-
нию инфляции. Тем не менее 
бизнес адаптируется. Объе-
мы работ не только не умень-
шились, но и выросли. Реа-
лизация крупных проектов 
не только не откладывает-
ся – она ускоряется.

– В начале года приняли 
решение об ускорении стро-
ительства метро, в первую 
очередь Большой кольцевой 
линии, – сказал Сергей Со-
бянин. – Мы должны были 
ее закончить в 2023-2024 
годах, но, сконцентрировав 
ресурсы, завершим проект 
в 2022-м. Уже 11 станций 
введено, еще девять откро-
ем до конца года. Остальные 
11 останутся на следующий 
год и начало 2023-го. Та-

ким образом, через два го-
да мы полностью запустим 
самую большую кольцевую 
линию метро в мире. 

Как отметил Сергей Со-
бянин, не останавливаются 
и другие важнейшие инфра-
структурные проекты – пре-

жде всего, в сфере здравоох-
ранения и образования. 

Владимир МИХАЙЛОВ

ДЛЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА 
ВЫБОР ОЧЕВИДЕНБОДРОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

�� «Московское долголетие» возобновило занятия на улицах Зеленограда. 
Вместе с участниками проекта мы побывали на атлетической гимнастике 
и скандинавской ходьбе. 

На занятии легкой атлетикой с тренером Дарьей Минаевой (в центре)

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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Владимир РАТМАНСКИЙ
news@id41.ru 

4 «41» Окружная газета Зеленограда  
 пятница 6 августа 2021 г. №30 (726) АКЦЕНТЫ

Борис Изотович Лити-
нецкий переболел корона-
вирусной инфекцией в про-
шлом году.

– Я болел неофициально, – 
поделился Борис Изотович.

– Как это?
– Были все симптомы, 

но ПЦР-тест оказался от-
рицательным. Зато титр 
антител – значительным.

Литинецкий сделал 2 ию-
ля первую, а 23-го – вторую 
прививку.  После обеих 
процедур не почувствовал 
никаких изменений в со-
стоянии здоровья. Во вре-
мя второго визита на вак-
цинацию узнал о «Коробке 
здоровья», которую затем 
получил в Территориаль-
ном центре социального 
обслуживания «Зелено-
градский», филиале «Са-
велки».

– Борис Изотович, рас-
скажите о содержимом 
коробки.

– В ней много важ-
ных и полезных 
д л я  з д о р о в ь я 
вещей: измери-
тель артериаль-
н о г о  д а в л е н и я 
(его важно иметь 
в каждой семье 
для предупреж-
д е н и я  п о с л е д -
ствий нарушения 
нормального дав-
ления), прибор для изме-
рения уровня кислорода 
в крови с определителем ча-
стоты пульса, много кремов 
и масел и других полезных 
вещей. Это качественные 
и недешевые вещи и препа-
раты. Знаете, бывает, вру-
чат подарок, и не знаешь, 
что с ним делать, для че-

го приспособить. В случае 
с «Коробкой здоровья» на-
оборот: абсолютно все нуж-
но и полезно. Спасибо мо-
сковскому правительству, 
Сергею Собянину за такой 

продуманный и щедрый по-
дарок!

– Что вы посоветуете 
людям, которые еще раз-
думывают и сомневают-
ся, делать ли прививку?

– Сейчас появилось много 
«специалистов», рассужда-
ющих о вакцинации, немало 
наукообразной чепухи цирку-
лирует в качестве слухов. Со-
ветую прислушаться к насто-
ящим специалистам, которые 

без пиара и дешевой сенсации 
аргументированно говорят 
о вакцинации. Я, например, 
доверяю мнению профессора 
Чумакова, потомственного 
врача-инфекциониста, экс-
перта. Он сказал, что привив-
ку сделать нужно, от этого га-
рантированно не будет вреда, 
а только польза.

Светлана ВАВАЕВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПОДАРКИ ДЛЯ ТЕХ, ЧЬЕ ЗДОРОВЬЕ ДОРОГО
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРИВИВКИ

�� Сергей Собянин 
заявил о необходимости 
постоянной 
конкуренции с другими 
странами и городами 
мира. И для этого нужна 
большая и сильная 
команда – такая, 
как «Единая Россия».

Об этом он написал в сво-
ем блоге:

– Нельзя допускать, что-
бы от нас уезжали самые 
талантливые и креативные 
люди – они должны жить 
у нас, думать о завтрашнем 
дне, инвестировать в наш 
город. А для этого нужно 
полное ощущение, что этот 
город видит и чувствует те-
бя и меняется ради тебя. 

Что он и самый крутой в ми-
ре, и самый безопасный, 
спокойный, экологичный. 

Чтобы сделать это, нуж-
но постоянно двигаться 
вперед, подчеркнул Сергей 
Собянин. Но небольшие 
шаги такому городу проти-
вопоказаны. Улучшать по-
ложение дел нужно в разы. 
Партия «Единая Россия» – 
это не только депутаты Го-
сударственной думы. Это 
депутаты местного само-
управления, городской ду-
мы, мэр города, его коман-
да, команда нашей страны. 
Сегодня они занимаются 
глобальными вещами, за-
щитой России от внешних 
угроз, решением внутрен-
них проблем:

– И нет другой такой 
силы, команды, которая 
бы сказала, как говорил 
классик: «А мы решим эти 
проблемы!» Покритико-
вать – это одно, а взять 
на себя ответственность 
и реально что-то решить – 
нет. Такая сила одна – пар-
тия «Единая Россия».

Петр КУЗЬМИН

Каждому москвичу старше 65 лет, прошедше-
му вакцинацию с 23 июня по 1 октября 2021 
года, в пунктах вакцинации вручают специаль-
ный сертификат, который дает право на полу-
чение коробки «С заботой о здоровье». 

В нее входит набор необходимых вещей для поддержания 
здорового образа жизни и укрепления иммунитета. Набор 
можно забрать в течение месяца после введения второго 
компонента прививки, предъявив паспорт, полис ОМС, 
выданный в городе Москве; сертификат о вакцинации 
с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по  
1 октября 2021 г. и сертификат на подарочный набор  
вместе с полученным QR-кодом.

Подробнее о составе коробки «С заботой о здоровье», 
правилах ее получения и адресах пунктов выдачи мож-
но узнать на портале «Я дома» ya-doma.ru/box. Уточ-
нить, где можно получить подарок, можно по телефону 
8 (495) 870-4444, сообщив, что вы стали обладателем 
сертификата.

СОБЯНИН РАССКАЗАЛ  
О РОЛИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»  
В БУДУЩЕМ МОСКВЫ

�� После введения второго компонента вакцины 
от коронавирусной инфекции москвичи 
в возрасте 65+ могут получить в подарок 
от города коробку «С заботой о здоровье».



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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�� Депутат ГД Ирина 
Белых провела 
рабочее совещание 
по реализации 
программы реновации 
в столице. 

Представители застрой-
щиков, управляющих и ре-
сурсных компаний, органов 
исполнительной власти, 
Московского фонда рено-
вации обсудили, как обеспе-
чить комфортный переезд 
жителей в новые квартиры.

– Самое главное – наладить 
взаимодействие между теми, 
кто строит, принимает, въез-
жает, обеспечивает оформле-
ние документации, чтобы мо-
сквичи, которые меняют свое 
изношенное жилье на ком-
фортные квартиры, делали 
это с удовольствием, чтобы 
у них не возникало никаких 

сложностей. При реализа-
ции программы реновации 
мы должны идти на шаг впе-
реди, – сказала Ирина Белых.

Парламентарий подчер-
кнула, что необходимая 
составляющая реализа-
ции программы ренова-
ции – оперативное и доступ-
ное информирование жите-
лей о порядке оформления 
соответствующих докумен-
тов, процессе обращения 
в профильные инстанции. 

Ирина Белых напомни-
ла, что важно понимать, 
на каком этапе может что-
то не сработать,  когда 
и как нужно действовать 
той или иной организации, 
чтобы исключить двойные 
платежи, вовремя и пра-
вильно формировать кви-
танции на оплату услуг ре-

сурсных организаций. Вся 
эта информация должна 
быть представлена в про-
стой, доступной и понятной 
людям форме и находиться 
на подъездах тех домов, ко-
торые готовят к переселе-
нию. Уже выпущены памят-
ки и справочные брошюры 
для участников программы 
реновации. 

– Человек спокоен, когда 
он владеет информацией, – 
подытожила Ирина Белых.

Также на встрече были 
представлены положитель-
ные кейсы информирования 
граждан, в том числе на при-
мере Зеленограда. 

– Опыт Зеленограда по-
лезен для всех. В центре 
информирования населе-
ния, который я посетила, 
у граждан не было ни одно-
го нерешенного вопроса. Все 
сведения были предоставле-
ны жителям вовремя, в до-
ступной форме, – рассказала 
Ирина Белых. 

Участники рабочего со-
вещания: представители 
управляющих компаний, за-
стройщиков, МФЦ, ЕИРЦ, 
«Мослифта», органов испол-
нительной власти, Москов-
ского фонда реновации – вы-
работали единую дорожную 
карту, которая позволит обе-
спечить взаимодействие всех 
структур в интересах каждо-
го москвича.

Программа реновации жи-
лищного фонда в Москве бы-
ла утверждена 1 августа 2017 
года. Первые жители въеха-
ли в новые дома уже в фев-
рале 2018 года. Для строи-
тельства домов по программе 
реновации подобрано более 
500 стартовых площадок, 
они расположены во всех 
административных округах 
города, максимально близ-
ко к пятиэтажкам, включен-
ным в программу. Более 30 
тыс. человек уже переехали 
в комфортные и современ-
ные квартиры. 

Мы завершаем планы 
по благоустройству на этот 
год. Основные работы уже 
выполнены. Это не только 
так называемые знаковые 
объекты. Комфорт в горо-
де определяется состоянием 
всех дворов, асфальта, троту-
аров во внутридворовых про-
ездах. Если для того, чтобы 
добраться до любимого места 
отдыха, пешеходу или води-
телю приходится в собствен-
ном дворе преодолевать вы-
боины и ухабы, то говорить 
о комплексном благоустрой-
стве не приходится, даже ес-
ли парки и главные автомаги-
страли в порядке.

Новый асфальт 
По 54 адресам произведе-

на замена асфальта «боль-
шими картами», то есть 
когда не просто латаются 
выбоины в дорожном по-
крытии, а происходит его 
полная или частичная заме-
на на значительной площа-
ди. Нам предстоит обновить 
асфальт еще по 10 адресам: 
в Матушкино – у корпу-
сов 148 и 431, в Савелках – 
302А-302Б-365 и 311, в Ста-
ром Крюково – 916, 917 
и 921, в Силино – 1121 
и 1126, в Крюково – 1613-
1614-1615-1616.

Школьные 
территории
На 12 школьных террито-

риях ведутся ремонтные ра-
боты. Здесь также меняется 
асфальт, обновляются газо-
ны, ремонтируются спор-
тивные и игровые площад-
ки. У корпуса 425А, который 
относится к школе №1353, 
идет ремонт футбольного 
поля. Завершены и сданы 
работы по благоустройству 
двора корпуса 1463 (школа 
№1151).

Красивые дворы
Уже в восьми обновлен-

ных дворах люди могут 
отдыхать, гулять с детьми. 

В Матушкино это дворы 
корпусов 117, 406-407, 422-
425, в Савелках – 315, 701-
710, в Силино – 1111, 1133, 
1205, в Крюково – 1818, 
2008. На нескольких дру-
гих объектах все подготови-
тельные работы завершены 
полностью, причем раньше 
срока. Теперь мы ждем при-
бытия заказанных игровых 
и спортивных комплексов, 
тогда в этих дворах оста-

нется только установить 
их и уложить покрытие – 
резиновое или искусствен-
ный газон. То, что при этом 
у строителей образовался 
некоторый временной за-
зор, не значит, что они си-
дят сложа руки, ожидая по-
ставок. «Жилищник» в это 
время перебрасывает вы-
свободившиеся рабочие 
руки на другие объекты, где 
необходимо ускорить рабо-

ту. Таким образом удается 
планы по всему городу за-
вершить в срок или раньше 
срока.

Неодинаковые 
знаковые
Конечно, знаковым объ-

ектам уделяется повышен-
ное внимание. Давно из-
вестно, что качественное, 
многофункциональное го-
родское пространство ста-

новится центром притяже-
ния – сюда стекается много 
народа. Соответственно, 
нагрузка на новый парк, 
зону отдыха ложится зна-
чительная, куда больше, 
чем на обычный двор. По-
этому важно отследить ка-
чество работ, изучить мне-
ния жителей, на основании 
которых, может быть, вне-
сти отдельные изменения 
в проект. 

Территории отдыха на Бе-
резовой аллее и у «Флей-
ты», большой спортивный 
комплекс с регбийным ста-
дионом в 5-м микрорайоне, 
лыжная трасса за зоной ЦИЭ, 
вторая очередь Нижнекамен-
ского пруда с пикниковой зо-
ной, очень востребованной 
у жителей Крюково, – очень 
разные по назначению и на-
полнению городские про-
странства. Но все они, несо-
мненно, будут пользоваться 
интересом горожан. В не-
которых местах, например, 
на Нижнекаменском пруду, 
жители уже охотно гуляют 
по проложенным дорожкам, 
отдыхают на новых скамьях, 
хотя полностью работы еще 
не закончены. 

Нынешний благоустрои-
тельный сезон мы заверша-
ем на хорошей ноте. Город 
станет еще привлекательнее.

ПРОГРАММА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
БЛИЗКА 
К ЗАВЕРШЕНИЮ

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

ИРИНА БЕЛЫХ: ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ НУЖНО ИДТИ НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Зона отдыха на Березовой аллее скоро будет готова
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�� Всероссийские 
выборы 
в Государственную 
думу пройдут с 17 
по 19 сентября 2021 
года. Москвичи 
смогут проголосовать 
в режиме онлайн. 

В столице уже прошла 
проверка данной системы 
голосования, которую бу-
дут использовать на выбо-
рах. В тестировании систе-
мы участвовало 144 тыс. 
горожан. Они отвечали 
на вопрос об обязатель-
ной вакцинации от ковида 
для представителей обще-
ственно значимых профес-
сий – при условии, что у них 
нет медицинских противо-
показаний. А также вы-
сказали свое мнение о при-

оритете развития в Москве 
общественного или личного 
транспорта. Таким образом 
разработчики проверили 
работу системы под серьез-
ной нагрузкой. 

Кроме того, участники те-
стирования проверили функ-
цию отложенного решения 
системы. Она позволит из-
бирателям снова открыть 
бюллетень, закрытый по раз-
ным соображениям, когда 
голос еще отдан не был. Это 
может стать необходимым, 
если, например, внезап-
но произошла поломка 
компьютера или прерва-
лась связь с интернетом. 

Принять участие в он-
лайн-голосовании смогут 
зарегистрированные в Мо-
скве граждане Российской 
Федерации, обладающие 
активным избирательным 
правом, которым на день 
голосования исполнилось 
18 лет.

Для участия в электрон-
ном голосовании необходи-
мо подать заявление. Срок 
подачи – до 23.59 13 сентя-
бря. Предварительно пона-
добится зарегистрироваться 
на портале mos.ru, а также 

в мобильных приложениях 
«Моя Москва» и «Госуслуги 
Москвы». Для регистрации 
на mos.ru необходима полная 
учетная запись. При исполь-
зовании мобильных прило-
жений для отправки заяв-
ления надо будет ввести код 
из SMS. Сделать это можно, 
нажав кнопку «Запросить код 
подтверждения». Она распо-
ложена сразу после формы 
с данными пользователя. 

Заявления на участие 
в электронном голосова-
нии уже подали 300 тыс. 
москвичей. Общее число 
жителей столицы, зареги-
стрированных для участия 
в дистанционном голосова-
нии, станет известно после 
истечения срока регистрации. 
Дело в том, что все поданные 
заявления в обязательном 
порядке проходят проверку 
в Центральной избиратель-

ной комиссии России. Каж-
дый избиратель, который 
будет участвовать в онлайн-
голосовании, получит соот-
ветствующее уведомление 
в личном кабинете на mos.ru, 
по электронной почте и SMS. 
Этих москвичей исключат 
из списков для голосования 
на избирательных участках. 

Петр КУЗЬМИН

�� «Откуда начинается 
Москва?» – спросили 
Сергея Собянина жители 
Западного округа 
столицы. Они считают, 
что для каждого родной 
город начинается 
с района, в котором 
они живут. Чаще – со 
«спального» района.

Порядка 90% москви-
чей проживают в кварталах 
за Третьим транспортным 
кольцом (ТТК), которые 
мы по привычке называем 
«спальными районами».

– По правде говоря, чем 
дальше, тем больше тер-
мин уже не соответству-
ет реальному положению 
дел. В большинстве райо-
нов за пределами ТТК се-
годня есть практически все 
для повседневной жизни 
и отдыха местных жите-
лей – от магазинов и парков 
шаговой доступности до хо-
роших школ и поликлиник, 

– написал Сергей Собянин 
в своем блоге. – Наиболее 
сложным является вопрос 
с работой недалеко от до-
ма. Тем не менее и в этой 
сфере происходит «текто-
нический сдвиг». Благодаря 
строительству новых мага-
зинов, офисов и технопар-
ков, последние 10 лет по-
рядка 85% новых рабочих 
мест в Москве создаются 
в нецентральных районах.

По словам Собянина, 
для ускорения этого про-
цесса принято решение воз-
вращать инвесторам часть 
платы за право строитель-
ства нового жилья, если 
одновременно они создают 
места приложения труда 
за пределами центра.

Конечная цель – создать 
в каждом районе Москвы 
комфортную среду для по-
вседневной жизни, отдыха 
и работы недалеко от дома. 
А термин «спальный район» 
окончательно сдать в архив.

Людей волнуют вопросы 
доступности школ и дет-
ских садов. В «старых», сло-
жившихся микрорайонах эта 
проблема в основном решена. 
Но в кварталах новостроек жи-
тели регулярно сталкиваются 
с проблемой – дома давно уже 
заселены, а к строительству 
детского садика инвесторы 
только-только приступают. 

Мы стараемся сломать эту 
плохую традицию. Инвесто-
ры, которые срывают испол-
нение обязательств по строи-
тельству социальной инфра-
структуры, больше не будут 
работать в городе.

СОБЯНИН: ТЕРМИН 
«СПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ»  
СДАТЬ В АРХИВ

ПОРА ЛАКОМИТЬСЯ 
БАХЧЕВЫМИ

ГОЛОСОВАТЬ МОЖНО 
ДИСТАНЦИОННО

�� В Зеленограде 
открылись шесть 
бахчевых развалов: 
у корп. 403А, 1504, 
1812, 617А, 802 и 1204. 
В ближайшие дни 
начнут торговать 
арбузами и дынями 
у корп. 900, 1640, 1121. 

По словам руководителя 
департамента торговли и ус-
луг столицы Алексея Неме-
рюка, в Москве заработали 
250 таких торговых точек. 
Они все унифицированы. Их 
дислокацию можно посмо-
треть на портале data.mos.ru, 
забив в поисковике «бахче-
вые развалы», и определить, 
где рядом с вашим домом на-
ходится ближайшая точка. 

Ключевые регионы пос-
тавки бахчевых культур 
на столичные прилавки в этом 
году – Краснодар, Астрахань, 
Волгоград, Ростов-на-Дону 
и Дагестан. Каждая партия, 

которая поступает на раз-
валы, должна проходить ис-
следования на допустимые 
значения различных микро-
элементов. Заключение Ро-
спотребнадзора всегда вы-
вешивается на видном месте. 
По дате прохождения можно 
определить, давно ли на этой 
точке были сделаны такие ис-

следования и откуда эти арбу-
зы приехали.

Приблизительная стои-
мость арбуза составит 35-
45 руб. за килограмм, ды-
ни «Торпеда» – 70-90 руб., 
а дыни «Колхозница» – 70-
80 руб. за килограмм.

Пелагея МУДРЯКОВА

ПОДРОБНОСТИВедущий полосы  
Михаил ВОРОБЬЕВ
news@id41.ru 
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Все избирательные 
участки будут 
оснащены 
необходимыми 
средствами 
индивидуальной 
защиты – масками, 
перчатками и 
другим. QR-коды 
на участках для 
голосования 
не планируется 
вводить ни для 
наблюдателей, ни 
для избирателей.

ВАЖНО



Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 

7«41» Окружная газета Зеленограда  
 пятница 6 августа 2021 г. №30 (726) ТРАНСПОРТ 

�� Важные изменения 
происходят 
на Крюковской 
площади. Здесь широко 
развернулись  
работы по реализации 
проекта Московских 
центральных диаметров 
(МЦД) – 3.

Открыт временный пеше-
ходный мост через пути, а вот 
оба подземных перехода со 
стороны Крюковской площа-
ди закрыты. Закрыт и распо-
лагавшийся здесь кассовый 
узел. Теперь на полтора года 
жителям «старого» города, 
чтобы воспользоваться элек-
тричкой, нужно будет идти 
по мосту на Привокзальную 
площадь, там брать билеты 
и проходить к платформам 
по подземным переходам. 
Таким же манером придет-
ся и возвращаться: выходить 
на сторону «нового» горо-
да, а затем идти через мост. 
На строительстве недавно 
побывал префект Зеленогра-
да Анатолий Смирнов.

Неудобно? Да. Тем более 
что временный мост доста-
точно высокий. Но какое-то 
время придется потерпеть. 

Как сообщил замести-
тель префекта по транспор-
ту и строительству Дмитрий 
Морозов, при входе на лест-
ницу дежурят работники, 
которые помогут подняться 
на мост и спуститься с него 
людям с колясками или по-

жилым с тяжелыми вещами. 
Организация пути через пе-
шеходный мост – к сожале-
нию, единственное возмож-
ное техническое решение 
при строительстве термина-
ла; другие варианты рассма-
тривались, но признаны не-
осуществимыми.

Вся прежняя прикассовая 
зона отгорожена. Автобусные 
остановки, располагавшиеся 

параллельно железнодорож-
ным путям, перенесены на ме-
сто бывшей парковки. Сейчас 
решаются вопросы, с какого 
места какой автобус будет 
стартовать. Но, как заметил 
Дмитрий Морозов, не исклю-
чено, что новая, отлаженная 
схема размещения автобус-
ных остановок на Крюков-
ской площади будет сохранена 
и после пуска МЦД. Впрочем, 

говорить что-либо конкретно 
сейчас рано. Завершение ос-
новных строительных работ 
намечено на конец 2022 – на-
чало 2023 года; какие измене-
ния произойдут за это время, 
предугадать сложно.

Известно, что узкий под-
земный переход впослед-

ствии закроют навсегда, а бо-
лее широкий – тот, который 
ближе к Алабушево, – оста-
нется как транзитный, при-
чем он будет продлен. Новый 
конкорс полностью обеспечит 
жителей билетами, удобным 
переходом с эскалаторами 
и лифтами. Временный мост 

на то и временный, что потом 
будет демонтирован.

А кстати, тем, кто не хочет 
им пользоваться, подскажем. 
На автобусы №1, 15, 19, 25, 
идущие через Центральный 
и Панфиловский проспекты, 
можно сесть на остановке 
«Крюковская эстакада», отку-
да до станции всего 400 метров 
не по лестницам, а по ровно-
му асфальту. Если вы прибы-
ли на станцию на электричке, 
а вам надо в «старый» город – 
пешком пройти до остановки 
«Крюковская эстакада», где 
ходят упомянутые автобусы, 
либо 450 метров до остановки 
«Улица Летчицы Тарасовой», 
на которой вас подберет авто-
бус 32-го маршрута.

В связи с тем, что вре-
менный мост очень высок 
и труднопреодолим не толь-
ко для жителей пожилого 
возраста, префект Зелено-
града Анатолий Смирнов 
обратился к руководителю 
департамента транспорта 
Москвы Максиму Ликсуто-
ву с просьбой организовать 
компенсационный автобус-
ный маршрут, связывающий 
Крюковскую и Привокзаль-
ную площади.

Неудобства временные. 
Преимущества, которые даст 
МЦД-3, все окупят сторицей.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

НЕУДОБСТВА ЗАБУДУТСЯ, 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОСТАНУТСЯ

Из Москвы в Санкт-Петербург пройдет новая скоростная железная дорога.

 Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального плани-
рования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной специ-
ализированной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Открытие новой 
магистрали сократит время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга до 2 часов 30 минут, это 
на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане». 

Общая протяженность трассы составит около 680 километров. Из них в пределах Москвы 
пройдет 43 километра с четырьмя остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Риж-
ская, Петровско-Разумовская и Крюково. Трасса пройдет в едином транспортном коридоре 
Октябрьской железной дороги. 

Строительство высокоскоростной специализированной железнодорожной магистрали пла-
нируется совместить с реконструкцией остановочных пунктов и модернизацией путевого хо-
зяйства Октябрьской железной дороги во время создания МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».

До Питера – за 2,5 часа  
с остановкой в Крюково

Временный пешеходный переход

Вместо старых платформ возводятся новые



�� На юбилейном,  
Х фестивале «Русское 
поле» при поддержке 
Информационного центра 
правительства Москвы 
состоялся конкурс 
на самую вкусную кашу, 
без которой на Руси 
не обходился даже 
княжеский стол.

В рационе русского челове-
ка испокон веков присутство-
вали разные крупы: гречне-
вая, пшенная, овсяная, пер-
ловая, рисовая, гороховая, 
манная. Кашу ели на завтрак, 
обед и ужин, варили на воде, 
сливках и даже на конопля-
ном молоке. Сдабривали ее 
овощами, фруктами, ягода-
ми – вариаций приготовле-
ния этого блюда не счесть.

В начале года оргкомитет 
фестиваля «Русское поле» 
объявил о конкурсе на са-
мую вкусную кашу «Россий-
ская каша – мать наша». Ор-

ганизаторы получили более 
40 рецептов традиционного 
русского блюда от участни-

ков из разных уголков Рос-
сии и номинировали 10 луч-
ших – поваров из Москвы, 
Брянской, Владимирской, 
Костромской, Курской, Смо-
ленской и Тульской обла-
стей, а также республик Ал-
тай, Саха (Якутия) и Крым.

Наталия Космачева, по-
вар-конкурсант из Смолен-
ска, приготовила днепров-
скую кашу с лесным орехом 
по старинному рецепту: 

– Эту кашу в Смоленской 
губернии готовят с XVI ве-
ка. А сегодня я готовлю ее 
здесь, на фестивале. От себя 
добавила в рецепт раковые 
шейки. Этих раков вчера вы-

ловил мой папа из нашей ре-
ки. А сливки и масло я взяла 
у наших фермеров.

Равиль Шаймарданов 
из  Москвы представил 
на конкурс знаменитую  
гурьевскую кашу – ли-
цо русской кухни.  Она 
готовится с XVIII века 

по рецепту графа Гурье-
ва и представляет собой 
слоеную манную кашу 
с сухофруктами, орехами, 
медом и лесными ягодами.

Вне конкурса Валентин 
Лобачев, куратор пло-
щадки «Национальная 
к у х н я » ,  б р е н д - ш е ф 
и шеф-повар,  пред-
седатель правления 
Международной ас -
социации професси-

ональных кулинаров, 
приготовил любимую ка-
шу Александра Невского 
по рецепту, воссозданно-
му на основании истори-
ческих сведений, – пшено 
с палтусом и лососем.

«Русское поле» – самый 
крупный фестиваль славян-
ского искусства в России – 
проводится при поддержке 
департамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы. 
Главная тема фестиваля 
в 2021 году – 800-летие со 
дня рождения великого кня-
зя Александра Невского.

– Фестиваль «Русское по-
ле» – это не только насы-
щенная кон-

цертная программа, но и га-
строномический праздник. 
Уверен, что многие почи-
татели фестиваля, живущие 
в разных уголках планеты, 
сами захотят испробовать 
уникальные рецепты, ко-
торыми поделятся пова-
ра – участники шеф-баттла, 
– сказал руководитель де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-

ных связей города Москвы 
Виталий Сучков.

Увидеть видеобитву луч-
ших поваров и узнать ре-
цепт каши победителя мож-
но будет в прямом эфире 
фестиваля «Русское поле», 
трансляция которого состо-
ится 7 августа с 12.00 до 18.00 
на официальном сайте, 
YouTube-канале ТК «Мир», 
портале Культура.рф, а также 

в социальных сетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники». 
В день фестиваля экспертное 
жюри объявит победителя 
конкурса.

Фестиваль «Русское по-
ле» в этом году проводится 
онлайн из-за ограничений 
в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции.

Лидия ИСАКОВА,  
фото автора

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

РОССИЙСКАЯ  
КАША – МАТЬ НАША

�� Звезды отечественной 
эстрады откроют  
X фестиваль «Русское 
поле», который пройдет 
в столице в онлайн-
формате 7 августа. 

– На гала-концерте высту-
пят Олег Газманов, Сергей 
Лазарев, Манижа, Пелагея, Ян 
Осин, Эмиль Кадыров, Ольга 
Кормухина, Ксана Сергиенко, 
Алексей Белов, Ваня Дми-
триенко и группа «Пятеро». 
Кроме этого, зрители увидят 

номера Государственного 
академического театра тан-
ца «Гжель», Академического 
ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии имени Алек-
сандрова, хора Сретенского 
монастыря и Академическо-
го хора русской песни радио 
«Орфей», – сказала руководи-
тель оргкомитета мероприя-
тия Маргарита Железнова 
на пресс-конференции в Ин-
формационном центре прави-
тельства Москвы.

Она напомнила, что в этом 
году Олегу Газманову ис-
полнилось 70 лет. На фести-
вале певец представит свою 
новую песню. Маргарита 
Железнова подчеркнула, 
что после выступлений зри-
телей ждут гастрономиче-
ские сюрпризы, презента-
ция народных промыслов 
и новые рекорды.

По словам Маргариты 
Железновой, на меропри-
ятии пройдет показ ленты 

«Русское поле – 10 лет по-
бед» и презентация самого 
большого панно из папье-
маше, созданного мастера-
ми Федоскинской фабрики 
лаковой миниатюры. Свое 
мастерство продемонстриру-
ют художники, опиловщики, 
лакировщики и полировщи-
ки. Также в этом году были 
объявлены новые конкурсы, 
в числе которых «Русская ка-
ша – гордость наша» и изго-
товление самого длинного 
рушника. Имена победите-
лей огласят 7 августа.

Людмила ПОПОВА

НА ФЕСТИВАЛЕ «РУССКОЕ ПОЛЕ»  
БУДУТ СЮРПРИЗЫ

Т а к о е  р е ш е н и е  п р и -
нято из-за снижения за-
б о л е в а е м о с т и  к о р о н а -
в и р у с н о й  и н ф е к ц и е й .  
Тем не менее для профи-
лактики COVID-19 по-
прежнему необходимо но-
сить маски для защиты ор-
ганов дыхания.

– Благодаря массовой 
вакцинации и другим мерам 

профилактики количество 
вновь выявляемых случаев 
ковида снизилось в 2,2 раза, 
число госпитализаций – в 1,6 
раза по сравнению с пиковы-
ми значениями второй поло-
вины июня, – написал в сво-
ем блоге Сергей Собянин. 

Ключевой мерой по борь-
бе с коронавирусом остает-
ся массовая вакцинация.

В СТОЛИЦЕ ОТМЕНЕН 
ПЕРЧАТОЧНЫЙ РЕЖИМ

Каша «Пучалка» Владимирская область

Валентин Лобачев с любимой кашей Александра Невского

�� Требование по ношению перчаток в магазинах, 
поликлиниках, общественном транспорте и других 
местах, где много людей, становится необязательным.
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Прямой эфир 
фестиваля будет 
доступен на 
официальном сайте, 
YouTube-канале 
ТК «Мир», портале 
Культура.рф, а 
также в социальных 
сетях «ВКонтакте»  
и «Одноклассники»  
7 августа c 12.00  
до 18.00.
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Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района 
Крюково:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» уста-
новили лавочки и урны во дворе корпуса 1812. 
Благодарим вас за неравнодушное отношение 
к жизни района Крюково.

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Техслужба Дворца творчества детей и юношества установила по-

ручни у лестницы, ведущей от площади Колумба к спортивному ком-
плексу. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни города.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава 
района Крюково:

– Работники ГБУ «Жилищ-
ник ЗелАО» установили газонное 
ограждение в торце корпуса 1505 
вблизи клумб. Спасибо за справед-
ливое замечание.

КЛУМБЫ 
ОГОРОДИЛИ

СКАМЕЙКИ И УРНЫ НА МЕСТЕ
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Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

Ходить по лестнице удобно

Растения в безопасности

Можно отдохнуть и пообщаться

– В 3-м микрорайоне за спортшколой (корпус 345Б) начина-
ется лесопарковая полоса. Там много мусора, неубранных су-
хих веток! В жаркую погоду может быть пожар. Приведите лес 
в порядок. 

Клара КАМЕНЕВА, корп. 345

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Ветви, упавшие вокруг деревьев, а не на пешеходные дорожки, не меша-
ют жителям и остаются перегнивать для улучшения почвы и сохранения 
места обитания живых организмов. Работники ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО» убрали мусор на указанной в сообщении территории. 
В случае возникновения вопросов по благоустройству прошу вас обра-
щаться на горячую линию управы района по телефону 8 (499) 736-1527. 
Благодарим за сообщение и активное участие в жизни района Савелки. 

– У магазина (корп. 813А стр. 1) после дождя образуется ги-
гантская лужа. Поставили трубу, но она проблемы не решает. 
Просьба сделать так, чтобы вода уходила. 

Галина СМИРНОВА, корп. 801 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Для отвода воды с внутридворового проезда, о котором вы сообщили, 
используется дренажная труба, проходящая под асфальтом пешеходного 
тротуара в сторону проезжей части. Чтобы труба работала исправно, со-
трудники инженерной службы очистили сток от ила и мусора. Благодарим 
вас за неравнодушное отношение к жизни города. 

– В лесопарке от корпуса 815 до автодороги на Солнечной аллее 
урны переполнены мусором, и мусор разбросан по земле – непри-
ятно сидеть на лавочках и гулять по дорожкам. Наведите порядок! 

Александр АМПЛИЕВ, корп. 812 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Работники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» навели порядок вдоль 
пешеходных дорожек на особо охраняемой природной территории Крю-
ковского лесопарка. Благодарим вас за активное участие в жизни района.

– У подъезда 1 корпуса 1804А убрали ограждение газона. Прось-
ба его вернуть. 

Ирина КОРОЛЕВА, корп. 1804А 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Силами ГБУ «Жилищник ЗелАО» газонное ограждение у подъезда 1 
корпуса 1804А установлено. Благодарим вас за неравнодушное отноше-
ние к жизни района Крюково. 

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

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

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

ПОРУЧНИ УСТАНОВИЛИ

– Просьба поставить две скамейки со спин-
ками и урну на площадке напротив подъезда 
2 корпуса 1812.

Валентина БАБАЕВА, корп. 1812 

– От площади Колумба очень крутой 
спуск к спортивной площадке. Просьба 
установить поручни. 

Нина ЗОРИНА, корп. 916 

– В торце корпуса 1505 убра-
ли ограждения клумб. Просьба 
вернуть их. 
Ольга БЕЛОУСОВА, корп. 1505

Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.



�� Георгию Ивановичу 
Молодчинину, 
потомственному 
строителю, 23 года 
возглавлявшему фирму 
«Зеленоградстрой», 
кавалеру ордена 
Трудового 
Красного Знамени, 
награжденному 
орденом «Знак 
Почета» за внедрение 
бригадного подряда 
Николая Злобина, 
в июле нынешнего года 
исполнилось 80 лет.

Под знаменем 
Злобина
– В 1965-1967 годах, – 

вспоминает Георгий Ива-
нович, – город уже при-
обретал четкие контуры. 
Жилые корпуса старого го-
рода уже были возведены, 
строились промышленные 
предприятия, магазины, 
школы, детские сады, поли-
клиники. Зеленоград с са-
мого основания стал экспе-
риментальной площадкой 
для реализации многих ин-
новаций. В строительстве – 
метод бригадного подряда. 

Его первым с подачи моего 
предшественника Сергея 
Тимофеевича Дементьева 
реализовал Николай Ана-
тольевич Злобин, которо-
му дважды было присво-
ено звание Героя Социа-
листического Труда. Мне 
довелось работать с этим 
замечательным человеком. 
Он, несмотря на всесоюз-
ную славу, всегда оста-
вался скромным и глубо-
ко уважаемым коллегами. 
Моя совместная работа 
с ним – строительство 3-го, 
5-го микрорайонов, Мо-
сковского проспекта, ряда 
других объектов.

К 1970 году Георгий 
Иванович был прорабом, 
потом – главным инжене-
ром СУ-111, а затем занял 
в управлении руководящее 
кресло. В стране началась 
подготовка к Олимпиа-
де-80. Молодчинина при-
глашают на строительство 
олимпийских объектов, 
которые имели стратеги-
ческое значение. Он гор-
дится тем, что ему довелось 
строить и международный 
аэропорт Шереметьево-2.

От эпохи советской – 
к эпохе перемен
В 1984 году Георгию Ива-

новичу предложили долж-
ность руководителя фирмы 
«Зеленоградстрой», кото-
рую он занимал 23 года. В те 
годы Зеленоград продол-
жал интенсивно строиться: 
с конца 1980-х уже в «но-
вом» городе начали возво-
дить микрорайоны, предна-
значенные для Центра ин-
форматики и электроники 
(ЦИЭ). За заслуги в области 
строительства Георгий Мо-
лодчинин получает звание 
«Заслуженный строитель». 
А когда ввели в эксплуата-
цию Дворец культуры, ко-
торый строили всем миром, 
Георгий Иванович получил 
орден Трудового Красного 
Знамени. 

Впереди были непро-
стые 90-е годы, буксовало 
финансирование предпри-
ятий, рвались экономиче-
ские связи, люди теряли 
работу. К 2000-му наступил 
перелом.

– Тогда, – вспоминает Ге-
оргий Иванович, – начался 
подъем и в строительном 
комплексе Зеленограда. 
Состоялась актуализация 
Генплана Зеленограда, на-
чала реализовываться про-
грамма правительства Мо-
сквы по сносу пятиэтажно-
го жилого фонда. На месте 
сносимых корпусов вырас-
тали новые дома: снача-
ла промышленных серий, 
а потом и по индивидуаль-
ным проектам.

В 2006 году Георгий Ива-
нович оставил пост руково-
дителя «Зеленоградстроя». 
Так сложилось, что сейчас 
он живет за городом, но ча-
сто бывает в Зеленограде. 
И когда въезжает в город, 
построенный своими ру-
ками, ощущает биение его 
сердца, как своего соб-
ственного.

Лариса РОМАНОВА

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
ГЕОРГИЙ 
МОЛОДЧИНИН

Ольга Михайлова-Анохина, 
жительница 12-го 
микрорайона:
– Больше всего мне нравится 
лесопарк между 12-м и 4-м ми-
крорайонами, где я постоянно 
гуляю с собакой. Там много 
растений и животных, обитают 
даже куницы и пернатые – та-
кие, как дятлы и вороны. Мне 
хочется, чтобы речка Сходня у 
лесопарка была чище, а также, 
чтобы это место стало жемчу-

жиной города. Потрясающий уголок природы, который хочется 
сберечь.

Ирина Папова, жительница 
4-го микрорайона:
– Любимое место – площадь 
Юности. Еще нравится парк 
40-летия Победы. К сожале-
нию, из-за сильной занятости 
не бываю часто в парке, лишь 
прохожу мимо. Самое красивое 
здание в Зеленограде – МИ-
ЭТ. Необычное архитектурное 
строение. Не зря институт счи-
тается культурным наследием 
нашего города.

Сабина Назарова, 
жительница 23-го 
микрорайона:
– Я живу в Зеленограде 
шесть лет и за это время са-
мым любимым местом стал 
мой микрорайон. Я считаю 
его самым красивым, удоб-
ным, потому что там на-
ходится все необходимое. 
Регулярно с семьей гуляю у 
пруда, который расположен 
напротив нашего дома. Еще 

в 23-м микрорайоне есть беседки, качели, зоны для приготов-
ления шашлыка, у которых мы тоже часто проводим время.

Анастасия Дажина, 
жительница 4-го 
микрорайона:
– Я живу в Зеленограде пару 
лет и больше всего своей ар-
хитектурой меня привлекает 
старая часть города. Нравит-
ся площадь Юности и парк 
40-летия Победы – это самые 
атмосферные места. Часто 
прогуливаюсь в леске рядом 
с Березовой аллеей.  

Наталья Савельева, 
жительница 8-го микрорайона:
– Мне нравится старая часть 
города, в которой распола-
гается памятник конструкти-
визма – дом «Флейта». «Ста-
рый» Зеленоград очень гра-
мотно застроен: сочетаются 
разные виды этажности, а 
это признак грамотного ар-
хитектурного планирования. 
Радует, что в нашем городе 
не забыли про озеленение, 

детские сады, школы, пожарные части и поликлиники. Зеле-
ноград хорошо спроектирован, а главное – построен!

Иван Шулик, 
житель 15-го микрорайона:
– Я часто гуляю со своей се-
мьей в зоне отдыха в 16-м 
микрорайоне, потому что там 
есть много удобных детских 
площадок, где играет мой 
сын. Знаковые архитектур-
ные здания для меня – это 
вокзал на станции Крюково и 
здание префектуры.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

ОПРОС

ВАШЕ ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ? 

Георгию Ивановичу 80 лет: заряд бодрости дают 
дача и спорт



Ведущий полосы  
Владимир РАТМАНСКИЙ

news@id41.ru 
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ОБЪЕЗД 
СОБЫТИЯ 

Отсутствие 
крючков 
в раздевалках
Основная масса просьб 

г о р о ж а н  з а т р а г и в а л а 
и м е н н о  э т у  п р о б л е м у . 

Как сообщили сотрудни-
ки инженерной службы 
района Савелки, крючки 
в раздевалки устанавли-
вают ежегодно. Правда, 
по неизвестным причинам 

они бесследно оттуда про-
падают (тоже ежегодно). 
Новые крючки в раздевал-
ках установили. 

Сетка 
«лягушатника»
За два месяца лета боль-

ше всего пострадало спе-
циально огороженное ме-
сто для купания малышей. 
Оперативно отреагировав 
на сигнал отдыхающих, 
рабочие установили новую 
сетку для «лягушатника».

Пешеходные 
дорожки
На набережной меня-

ют покрытие пешеходной 
дорожки (которая идет 
параллельно берегу водо-
ема). Совсем скоро вместо 
брусчатки здесь появится 
асфальтовое покрытие. 
Это делается по желанию 
жителей, чтобы им удоб-
нее было передвигаться 
по парку на велосипедах, 
самокатах и роликах.

На данный момент со-
т р у д н и к и  и н ж е н е р н о й 
службы района Савелки 

полностью демонтирова-
ли и вывезли старую брус-
чатку. 

Мусор 
и вытоптанные 
газоны 
К сожалению, не у всех 

посетителей пляжа хватает 
сил донести мусор до специ-
ально оборудованных урн 
(которых на пляже и в пар-
ке более чем достаточно). 
Но мусор с территории 
пляжа регулярно убирается. 
То же касается и урн: пере-
полненных (а уж тем более 
окруженных горами мусо-
ра) мы здесь не заметили. 

Еще одна жалоба от жите-
лей касалась вытоптанных 
газонов на прибрежной ча-
сти Большого городского 
пруда. К сожалению, с этой 
проблемой вряд ли можно 
что-либо сделать. Ведь да-
же если его отремонтиро-
вать, после первой пары-
тройки загорающих людей 
газон вновь вернется в по-
добное состояние. 

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ЗОНА  
КОМФОРТНОГО 
ОТДЫХА

Он родился в 1937 году 
в городе Думиничи Смолен-
ской области. Рисовать на-
чал с шести лет и потом ри-
совал постоянно: в изостудии 
школы и лесного техникума, 
в армии. И хотя специально-
го образования не получил, 
его профессиональная жизнь 
оказалась связана с художе-
ственным творчеством. 

Отслужив в армии, Стани- 
слав Лавров 10 января 1962 го-
да приехал по комсомольской 
путевке строить новый город-
спутник Москвы в районе 
станции Крюково, которому 
к этому времени не исполни-
лось и четырех лет. Он рабо-
тал маляром в бригаде отде-
лочников, слесарем автобазы, 
художником-оформителем 
(выполнял плакаты по тех-
нике безопасности, нумеро-
вал отстроенные корпуса и  
т. д.), художником-конструк-

тором изделий промышлен-
ного оборудования, педаго-
гом. Так он оказался свиде-
телем и участником многих 
важных событий в истории 
Зеленограда, которые и запе-
чатлел на бумаге. 

Станислава Лаврова в Зе-
ленограде хорошо знают: 
он постоянный участник 
художественных и му-
зыкальных событий го-
рода. Большую помощь 
оказывает школьным 
музеям, Музею Зелено-
града помогает уточнять 

даты и детали событий, 
составляет и оформляет 

альбомы-хроники из жизни 
первостроителей. Но главным 
делом своей жизни и увлече-
нием Станислав Иванович 
называет «изорепортажные 
зарисовки и графические ра-
боты по истории строитель-
ства и жизни нашего города, 
а также по проведению в нем 
торжеств и народных гуля-
ний, праздников». Город жи-
вет и дает художнику новые 
сюжеты. 
Мария АКИМОВА, старший 

научный сотрудник  
Музея Зеленограда

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Станислав Иванович Лавров. «В городе появился первый киоск»

�� Начальник управления ЖКХиБ префектуры  
ЗелАО Сергей Галустов проверил состояние пляжа 
Большого городского пруда. Прибрежную зону  
самого популярного зеленоградского водоема 
привели в порядок в соответствии  
с пожеланиями жителей.

АВТОПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЛЮБИМОГО ГОРОДА
 Киоск «Союзпечать», 1960-е годы

На рисунке «В городе появился первый 
киоск» (апрель 1963 года) запечатлен 
уголок старого Зеленограда: на 
дальнем плане видны школы 
швейников и металлистов – одни из 
первых зданий в городе. А человек, 
взахлеб читающий свежую газету, – 
это сам Станислав Иванович Лавров, 
идущий по дорожке от «Березки» в 
сторону площади Юности. Работу в 
2005 году передал в музей автор.

�� В Музее Зеленограда хранится 
обширный фонд (более ста предметов) 
художника-первостроителя 
Станислава Ивановича Лаврова. 



Ведущий полосы  
Михаил ВОРОБЬЕВ
news@id41.ru 
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�� Россия 8 августа 
отмечает один 
из самых значимых 
профессиональных 
праздников – День 
строителя. Накануне 
вспомним Сергея 
Тимофеевича 
Дементьева – 
руководителя,  
про которого говорят: 
он был одним из тех,  
кто построил 
Зеленоград. А поможет 
нам в этом его дочь – 
Лариса Дементьева. 

Опыт
Строительство Зеленогра-

да началось в 1960 году. Три 
года спустя создали управ-
ление «Зеленоградстрой», 
объединившее свыше 20 
специализированных под-
разделений. В его задачи 
входило возведение жилых 
и общественных зданий, 
научно-производственных 
комплексов и т. д. В 65-м 
его начальником назначи-
ли опытнейшего 53-летне-
го строителя Сергея Демен-
тьева. 

– Папа был, что называ-
ется, управленцем от Бо-
га, хотя сам не любил себя 
хвалить, – признала Лариса 
Сергеевна. – Во время Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны он руководил восста-
новлением и организацией 
работы крупного военного 
завода в городе Энгельсе, 
строительством оборонных 
сооружений. После войны 
под его началом оказались 
реконструкция и возведе-
ние комплекса Летно-ис-

следовательского институ-
та имени Громова в Жуков-
ском, строительство самого 
города. А в 1958-м году его 
направили в Индию, в Дели.

В то время Сергей Тимо-
феевич работал в строитель-
ной организации при МИДе, 
занимавшейся возведением 
посольских зданий. В сто-
лице Индии он возглавил 
сооружение посольского 
городка – вместе с помеще-
нием самого посольства там 
построили торгпредство, 
жилые дома, бассейн, фон-
таны. Через два года, когда 
строительство почти завер-
шили, в Дели произошло 
сильное землетрясение, од-
нако комплекс практически 
не пострадал. 

Зеленоград
Наш наукоград возводил-

ся крайне быстрыми темпа-
ми, с применением немалого 
числа пилотных проектов. 
Для этого требовались особая 
цепкость, чувство новизны 
строителя Сергея Дементье-

ва. Центральный проспект – 
сердце города. И оно должно 
было застучать.

– Да, сейчас на Централь-
ном проспекте красуются 
17-этажки и пристроенные 
к ним «Детский мир», «Оке-
ан», «Дом быта», «Товары 

для дома», – вспоминал Сер-
гей Тимофеевич. – Такие 
здания должны были стоять 
в Москве, на Садовом кольце. 
Но столичные строители от-
казались от возведения домов 
этой серии: слишком мно-
го неблагодарной, мелкой, 

трудоемкой работы. А завод 
ЖБИ уже получил наряды 
на производство блоков. 
И решили: дома-«москвичи» 
прописать в Зеленограде.

И как прописались – ока-
зались родными! А в 1970 
году под началом Сергея Де-
ментьева в Зеленограде, а за-
тем и строительстве СССР 
в целом произошла насто-
ящая революция. Пройди-
те по улице дважды Героя 
Социалистического Труда 
Николая Анатольевича Зло-
бина, и вы вспомните леген-
дарный метод бригадного 
подряда. Бригада станови-
лась фактически подрядчи-
ком, заключая договор со 
стройуправлением на возве-
дение дома. Именно бригада 
полностью управляла ра-
ботами, на ИТР возлагался 
технический контроль. Риск 
был изрядный, но в резуль-
тате сооружение 915-го кор-
пуса, первого по такому ме-
тоду, завершили на 89 дней 
раньше срока. 

А зачинателем, идеоло-
гом разработки метода был 
Сергей Тимофеевич. Он стал 
триггером столь масштаб-
ного эксперимента. Вместе 
с начальником управления 
СУ-111 Владимиром Лок-
шиным предложил Николаю 

Анатольевичу провести экс-
перимент. 

– Серьезному руководи-
телю нужно быть жест-
ким, требовательным, 
верно?

– Таким он и был, но вме-
сте с тем очень внимательно 
относился к людям. Ему уже 
было за 80, когда он поехал 
отмечать торжество в Зе-
леноград. И решил отпра-
виться туда не на машине, 
а на 400-м. Вернулся очень 
довольный. «Знаешь, дочка, 
– поделился он, – в автобу-
се ко мне подошла кондук-
тор: «Сергей Тимофеевич, 
я работала маляром в одном 
из ваших СМУ. Именно вы 
тогда помогли мне получить 
квартиру для семьи. Как же 
я вам благодарна». Моло-
дец, не забыла».

– А на свою семью у него 
время находилось?

– Он быстро шел по слу-
жебной лестнице, стал пер-
вым заместителем предсе-
дателя Госстроя РСФСР. Да, 
работа у него была на пер-
вом месте – он по жизни был 
строителем. А вместе с тем 
обожал и детей, и охоту, 
играл на гитаре и прекрас-
но пел, очень любил стихи. 
Папа был жизнерадостным 
и очень интересным чело-
веком.

Сергей Тимофеевич про-
жил большую и очень насы-
щенную жизнь, ушел от нас 
в 96 лет. Давайте не забы-
вать: он был одним из тех, 
кто построил Зеленоград.

Владимир РАТМАНСКИЙ

РЕВОЛЮЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

�� В Музее Зеленограда 
хранится интересный 
документ, которому в этом 
году исполняется 60 лет. 

Это комсомольская путев-
ка, по которой в СССР рай-
онный комитет ВЛКСМ на-
правлял комсомольца на вре-
менную или постоянную 
работу на ударные стройки, 
службу в Вооруженные силы 
СССР или органы милиции, 
для освоения целины, райо-
нов Крайнего Севера и т. д. 
Комсомольцев вдохновляли 
слова В.И. Ленина в билете: 
«Вы должны быть первыми 

строителями коммунистиче-
ского общества среди милли-
онов строителей, которыми 
должны быть всякий моло-
дой человек, всякая молодая 
девушка».

Наша путевка принадле-
жала Людмиле Владими-
ровне Александровой (Ко-
товой). С этим направлени-
ем она, как и многие другие 
молодые люди – демобили-
зованные солдаты, выпуск-
ники строительных училищ, 
– приехала в июле 1961 года 
на стройку в городе-спутни-
ке Крюково.

Город только начали 
возводить. Первостро-
ителей встретили поля 
и леса, полные грибов 
и ягод, деревенские до-
ма и огороды, башен-
ные краны, несколько 
зданий – школа рабочей 
молодежи, школа метал-
листов и школа швейни-
ков, ставших общежития-
ми, а еще большой плакат: 
«Я знаю – город будет, 
я знаю – саду цвесть…». 
Молодым людям предсто-
яло построить город меч-
ты. Жизнь многих из них 

навсегда оказалась 
связана с Зеленоградом. 
Так случилось и с Люд-
милой Владимировной 
Александровой (Кото-
вой): она осталась жить 
в Зеленограде и в 2007 
году передала в музей 

свой «про-
пуск» в город – комсомоль-
скую путевку. 

Мария АКИМОВА, старший 
научный сотрудник Музея 

Зеленограда

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА 

ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ ПУТЕВКЕ

Премьер-министр Индии Джавахарлар  Неру и Сергей 
Дементьев, 1960 год

Сергей Дементьев  
с женой и дочкой



«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 6 августа 2021 г. №30 (726) ПРАВОПОРЯДОК

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ВСТРЕЧИ 

 С  июля 2021 года вся 
контрольно-надзорная 
система претерпела 
большие изменения,  
в том числе появились 
новые правила для 
проверок, проводимых 
в сфере обеспечения 
безопасности.

– И органы власти, и биз-
нес пришли к пониманию, 
что мы не совсем уходим от 
проверок, а упорядочиваем 
контроль. Раньше это были 
просто выездные проверки. 
Теперь появились инспек-
ционный визит, выбороч-
ный контроль, рейдовый 

осмотр. Срок проведения 
таких проверок не может 
превышать 10 дней. Неред-
ко процедуры проводятся в 
течение одного дня, – отме-
тил заместитель начальника 
Главного управления – на-
чальник Управления над-
зорной деятельности и про-
филактической работы МЧС 
России по городу Москве 
Максим Комаров на пресс-
конференции в Информа-
ционном центре правитель-
ства Москвы. – По итогам 
таких проверок не вводится 
никаких санкций и штрафов, 
возможна только выдача ре-
комендаций.

Он подчеркнул, что со-
трудники МЧС начали ак-
центировать внимание на 
предупреждении нарушений 

и больше заниматься профи-
лактикой.

В настоящий момент ве-
дется активное информи-
рование всех субъектов, 
как предприятий, так и на-
селения. За несоблюдение 
требований пожарной без-

опасности на граждан на-
лагается штраф до трех тыс. 
рублей. Отдельно предусмо-
трена административная от-
ветственность за нарушение 
правил пожарной безопас-
ности в лесах, в частности 
за выжигание сухой травы. 

Подобные нарушения по-
влекут наложение штрафа на 
граждан до пяти тыс. рублей, 
а для юридических лиц сум-
ма денежного наказания бу-
дет существенно больше – от 
250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Лидия ИСАКОВА,  

 После встречи  
с мастером спорта 
СССР Владимиром 
Евдокимовым 
большинство трудных 
подростков района 
Савелки захотели 
заниматься регби.

Энергии хватит  
на всех
Встречу с Владимиром 

Ивановичем организовала 
управа района Савелки. Цель 
мероприятия заключалась в 
том, чтобы заинтересовать 
ребят спортом, отвлечь их от 
улицы.

Знакомство с регби состоя-
лась на стадионе ГБУ «СШОР  
№111». Присутствовали 
прокурор ЗелАО Владимир 
Родин, глава управы района 
Савелки Андрей Макшанцев, 
депутат Московской город-
ской думы, один из учредите-
лей и попечителей федерации 
регби в Зеленограде Андрей 
Титов.

Ребята, которые пришли на 
встречу, – трудные подрост-

ки, дети из неблагополучных 
семей, а также участники 
спортивно-досугового цен-
тра «Талисман» и подростки 
из трудовых бригад, которых 
на лето управа района устро-
ила работать. 

Юные жители Савелок уз-
нали, в чем смысл игры и ее 
основные правила. Им дали 
подержать пару мячей, ко-
торыми через минуту ребята 
лихо начали отдавать пасы 
друг другу. Чтобы еще боль-
ше заинтересовать подрост-
ков энергичным видом спор-
та, юные регбисты, которые 
несколько лет ходят на заня-
тия в спортивную школу, по-
казали основные приемы. К 
ним с азартом присоединился 
и сам Владимир Евдокимов.

– Начать заниматься регби 
никогда не поздно, – расска-
зывает Владимир Иванович, 
– когда я стал играть, мне 
было двадцать лет. Если вы 
будете заниматься этим спор-
том, то у вас появится много 
друзей, потому что команда – 
семья на всю жизнь.

Это не музей
Вторая часть встречи про-

ходила внутри спортивной 
школы №111. Ребята уви-
дели эксклюзивную кол-
лекцию регбиек (футболок), 
в которых играли спортсме-
ны из разных стран мира, с 
автографами лучших регби-

стов. Заслуженный мастер 
спорта СССР рассказал 
ребятам историю появле-
ния регби в Зеленограде. 
А дальше подростков при-
гласили в небольшую ком-

нату, где находятся кубки и 
награды.

– Это не музей, – преду-
преждает Владимир Евдо-
кимов, – это лишь неболь-
шая часть наград, которые 
выиграли наши спортсмены.

От увиденных золотых 
кубков, медалей, мячей 

для регби и всевозможной 
атрибутики захватывает 
дух. После встречи многие 
ребята захотели занимать-
ся регби. И даже некоторые 
девочки подумывают оста-

вить занятия по легкой ат-
летике.

– До этой встречи я ниче-
го не знала про регби, – по-
делилась школьница Маша 
Белинская, – но не пожале-
ла, что сюда пришла. Меня 
очень впечатлили кубки. За-
хотелось заниматься регби, 

но боюсь, что мой тренер по 
художественной гимнастике 
меня не отпустит.

Пятнадцатилетний Эрик 
Арутюнян знает о регби не 
понаслышке. Пару лет назад 

он занимался на стадионе 
«Орбита» этим видом спорта. 

– Нужно иметь большую 
силу воли и выдержку, что-
бы заниматься регби, – рас-
сказывает Эрик, – а также 
любить спорт всем сердцем. 

Анастасия ИВАНОВА,  
фото автора 

КОМАНДА – СЕМЬЯ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ! 

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР БУДЕТ 
РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

Ведущая полосы  
Анастасия ИВАНОВА

news@id41.ru 
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�� Как только введут 
в эксплуатацию 
комплекс 
по переработке 
отходов (КПО) 
неподалеку 
от Зеленограда 
(в Поварово), 
Московская область 
сможет обрабатывать 
весь объем мусора 
региона.

Об этом рассказала заме-
ститель генерального ди-
ректора группы «ЭкоЛайн» 
Елена Вишнякова. По ее 
словам, с вводом комплекса 
мощностей для приема от-
ходов из Подмосковья и ча-
стично – из Москвы будет 
даже с избытком.

Напомним: КПО возво-
дится под пристальным 
вниманием общественно-
сти. На прошлой неделе 
на строительной площадке 
побывали представители 
контактной группы по кон-
тролю за процессом и жур-
налисты.

Эта встреча была не пер-
вая, и гости отметили, 
что на площадке мно-
г о е  и з м е н и л о с ь : 
на месте опор вы-
росли здания, в ко-
торых уже идут от-
делочные работы. 

У въезда. 
Системы 
контроля
Внимание активных 

граждан – очень важная со-
ставляющая строительства 
КПО «Нева», а впослед-
ствии – работы предпри-
ятия. Прозрачности про-
цессам добавит контроль 
со стороны подмосков-
ного министерства ЖКХ: 
ведомство будет получать 

видеоинформацию с камер, 
установленных на въезде 
в КПО. При этом не от-
меняется контроль самого 
предприятия.

Мусоровоз подъезжает 
к весовой. Шлагбаум не от-

кроется, если машины нет 
в списке авторизованных 
или она приехала из места, 
не обозначенного на терри-
ториальной схеме. Маши-
на взвешивается на въезде 
и на выезде, и понятно, ка-

кой вес мусора она завезла. 
Обойти системы контроля 
просто не получится. 

Прозрачность – залог 
того, что мусор окажется 
в нужном месте, а не в лесу 
или на обочинах дорог.

Уникальный 
комплекс

Технический про-
гресс,  как извест-

но, движется вперед, 
и на новом комплексе 

применят самые современ-
ные технологии. Разгрузка 
отходов, сортировка, ком-
постирование органики – все 
это будет происходить в за-
крытом здании.

П о с л е  с о р т и р о в к и 
по конвейерам органи-
ка на погрузчиках посту-
пит в специальные ячейки 

(тоннели). Размеры каж-
дой: ширина – 7 метров, 
высота – 5,20, длина – 32 
метра. Всего таких ячеек 
24, они оснащены систе-
мами циркуляции воздуха, 
орошения. 

– Сюда будет заходить 
150 тысяч тонн пищевых 
отходов, это порядка тре-
ти всего мусорного потока. 
За 16 дней из остатков еды 
мы получим качественный 
техногрунт. В изолиро-
ванных тоннелях воздух 
циркулирует эффективнее. 
Все процессы усилены, 
что позволяет сократить 
срок компостирования, 
– рассказала Елена Виш-
някова. – Производитель-
ность – 150 тысяч тонн тех-
нического грунта в год.

Полигон 
для «хвостов»
Рашид Исмаилов, руко-

водитель рабочей группы 
по экологии и природо-
пользованию экспертного 
совета при правительстве 

РФ, председатель общерос-
сийской общественной ор-
ганизации по охране и за-
щите природных ресурсов 
«Российское экологическое 
общество»: 

– Пока КПО забирают 
на переработку бумагу, стек-
ло, металл, пластик. Но есть 
фракции, которые сегодня 
не перерабатываются: нет 
технологий, возможностей, 

пока наука не дошла до это-
го. На КПО их временно 
складируют на специальных 
картах. Там они будут дожи-
даться своего часа.

Сейчас карту – котлован 
для размещения «хвостов» – 
усердно укатывают КамАЗы. 
После уплотнения ложе 
изолируют в три слоя: бен-
тонитовые маты, герметич-
ная мембрана и дренажная 
сетка. Слои свариваются 
аппаратами, швы проходят 
пневмоиспытания. Каж-
дые два метра упакованных 
в герметичную пленку «хво-
стов» пересыпаются техно-
логическим грунтом. Рас-
считана карта на 25 лет.

Что будет через 25 лет? 
Благодаря техническому 
прогрессу и сокращению не-
перерабатываемых отходов, 
надеемся, площадь захороне-
ния «хвостов» не увеличится.

Вместо эпилога
Объект готов на 60-70%. 

В ближайшее время пла-
нируется монтаж обору-
дования. Самые важные 
процессы будут проходить 
с  приглашением обще-
ственников и журналистов. 
До встречи!

Светлана ВАВАЕВА, 
фото Павла БУРАКОВА

�� В Мосприроде 
стартует волонтерский 
проект по выявлению 
сорных и вредных 
растений.

На природных террито-
риях специалисты перио-
дически выявляют новые 
участки произрастания 
борщевика Сосновского. 
Преимущественно они рас-
полагаются в районе ЛЭП, 
магистралей инженерных 
коммуникаций. На особо 

охраняемых природных тер-
риториях Москвы такие ме-
ста ежегодно выкашиваются 
до 10 раз в теплый период.

Но от жителей из разных 
источников регулярно посту-
пает информация об обна-
ружении новых мест произ-
растания сорных растений. 
Для оперативного реагиро-
вания Мосприрода с августа 
запускает новый волонтер-
ский проект по выявлению 
сорных и вредных растений.

Добровольцев просят 
фиксировать сорные и вред-
ные растения с указани-
ем места их обнаружения 
и присылать информацию 
с фото в социальные се-
ти или на почты дирекций 
природных территорий Мо-
сквы. Данные помогут не до-
пустить большого распро-
странения этих растений. 
В случае выявления нового 
участка произрастания та-
кого растения, как борщевик 
Сосновского, Мосприрода 
незамедлительно примет 
меры по его покосу.

ЭКОЛОГИЯ14 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru РЕПОРТАЖ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ 

ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОТХОДОВ

СООБЩИ О БОРЩЕВИКЕ!
Дирекция природных 
территорий ЗелАО: 
8 (499) 735-5556

ВКонтакте 
(@mospriroda_
zelenograd)

Фейсбук 
(@lesopark.zelenograd)

Инстаграм 
(@mospriroda_
zelenogradecopros_
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КОНТАКТЫ

В таких тоннелях из органических отходов 
будут получать техногрунт
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Кот Барт, 3 года
Прозвище он получил 

в честь сорванца-скейтера 
из мультфильма «Симпсо-
ны». Этот кот – настоящий 
мастер по трюкам! Он с лег-
костью залезает на балки ко-
шачьего домика и на самую 
его верхушку. 

У кота выделяющаяся 
внешность: острая форма 
головы и озорной черный 
подбородок. 

Барт предпочитает ак-
тивный образ жизни. Когда 
он выполнит свою фитнес-
программу, с удовольствием 
пойдет к вам на руки – по-
гладиться и пообниматься.

 Щенок Цветик, 
5 месяцев
Посмотрите в эти умные 

и проницательные глаза… 
Вы сразу заметите, что у Цве-
тика отнюдь не морда, а са-
мое настоящее лицо! 

Цветик – сообразитель-
ный малыш. Он с удоволь-
ствием осваивает прогулки 
и активно изучает окружа-
ющий мир.

Этот добрый малыш обя-
зательно откроется своему 
хозяину и станет для него 
самым преданным другом.

Кот Гаврош, 3 года
Гаврош – кот с удивитель-

ным окрасом, нежной шер-
сткой и не менее нежным 
характером. Он обожает по-
глаживания, поэтому всегда 
в числе первых встречает по-
сетителей кошачьего домика.

Гаврош мечтает стать до-
машним. Он привит, чипиро-
ван, приучен к лотку и умеет 
обращаться с когтеточкой! 

Алиса ФРОЛОВА, 
фото ГБУ «Доринвест»

�� На часах 8 утра. 
В очереди на прием 
к ветеринарному 
врачу Дильнаре 
Насибуллиной – 860 
собак и 210 кошек, 
которые обитают 
в муниципальном 
приюте «Зеленоград». 

Конечно, не на лечение, 
а на ежедневный профилак-
тический осмотр. Во время 
обхода врач выявляет око-
ло 30 хвостатых пациентов, 
которым сегодня нужно бу-
дет оказать ветеринарную 
помощь. Кто-то из них по-
ранился, а кто-то захро-
мал… Куда реже у четве-
роногих находят какие-то 
инфекции и прочие боляч-
ки (как правило, такие за-
болевания находят и лечат 

еще на этапе поступления 
животного в приют).

Все как у людей
– У хвостатых все болез-

ни – по возрасту. У молодых 
я чаще лечу травмы и кож-
ные заболевания, делаю по-
ложенные прививки. Пожи-
лым – лечение и профилак-
тика сердечно-сосудистых, 
нервных (инсульт и эпилеп-
сия) и онкологических забо-
леваний, – рассказала Диль-
нара Насибуллина. 

При таком потоке паци-
ентов уложиться в восьми-
часовой рабочий день прак-
тически невозможно.

– Я же не могу оставить их, 
как рабочий оставляет свой 
станок на заводе – выключил 
и пошел домой. Это же живые 
существа! Пока не выпол-
нишь все манипуляции (не 
забывая про такие важные 
в процессе лечения любовь, 
ласку и заботу), о возвраще-
нии домой даже не задумыва-
ешься, – объяснила врач. 

Как стать 
ветеринаром?
Дильнара – ветеринар со 

стажем. За ее плечами 12 
лет врачебной практики, 10 
из которых – в приюте «Зе-
леноград». 

– Я с детства мечтала рабо-
тать в приюте для бездомных 
животных. Не важно кем. 
Моей главной целью была 
помощь, – ответила девушка. 
– Как только узнала про суще-
ствование такой должности 
в приюте, поняла, что имен-
но эта профессия должна 
стать делом моей жизни. 

Многие люди мечтают по-
святить себя лечению жи-
вотных. Только воплотить 
мечту получается не у каж-
дого. Еще на этапе обуче-
ния многие студенты ве-
теринарного направления 
бросают учебу в силу того, 
что не могут преодолеть 
неуверенность, страх и жа-
лость перед оперативным 
вмешательством и прочими 
болезненными для живот-
ных процедурами. 

– Это не моя история. 
Ни страх, ни отвращение 
меня не преследовали. 
Было лишь немного бо-
язно. Но я четко пони-
мала: если я не преодо-
лею это чувство, то у ме-
ня ничего не получится. 
И что самое страшное – 
я никогда никому не смогу 
помочь, – сказала врач.

Влияние братьев 
наших меньших
– Благодаря животным 

я научилась быть терпи-
мой и смиренной в отно-
шении всяких жизненных 
неурядиц. Поверьте, нам 
нужно многому у них по-
учиться! Яркий пример – 
обитатель нашего прию-
та по кличке Рэй. У этой 
собаки спинальная мы-
шечная атрофия, которая 
парализовала его задние 
лапы. Он передвигается 
на специальной коляске 
и передних лапках. Не-
смотря на это, он радуется 
каждому дню, каждому че-
ловеку и каждому угоще-
нию. Вы только взгляните, 

как он счастлив! Рэй, навер-
ное, чуть ли не самый жиз-
нерадостный пес, которого 
я когда-либо встречала. 

Дильнара признается, 
что, несмотря на годами вы-
работанную выдержку и тер-
пение, при работе с некото-
рыми пациентами ей бывает 
трудно сдерживать слезы:

– Но если я буду посто-
янно плакать, то не смогу 
лечить животных. Тяже-
ло мне будет постоянно 
реветь на рабочем месте. 
Поэтому приходится ус-
мирять и уговаривать себя 
работать беспристрастно. 
Смахнула слезы и вперед – 

лечить и помогать!
Свои недолгие вы-
ходные Дильнара 

тоже посвящает 
работе. Точнее, 
повышению ква-
лификации. Де-
вушка изучает 
научную литера-
туру, новые пре-

параты и схемы ле-
чения животных. 

Малинка
Работая в приюте, очень 

сложно удержаться и не за-
брать кого-нибудь из посто-
яльцев под свою опеку.

– Семь лет назад к нам 
привезли несчастную ма-
ленькую девочку-щеночка. 
Вся такая болезненная бы-
ла. Думали, вот-вот погиб-
нет… Но девочка выздоро-
вела! Очень уж она боролась 
за жизнь. Эта стойкость меня 
и подкупила. Взяла ее себе, 
Малинкой назвала. До сих 
пор живем душа в душу!

Своим примером Дильна-
ра в очередной раз доказы-
вает, что животные из при-
юта – вполне воспитуемые 
и порядочные товарищи. 

– Молодые хвостики, 
вообще, как пластилин! 
Их очень легко воспиты-
вать и перевоспитывать 
под себя. С хвостатыми 

постарше будет, конеч-
но, сложнее. Но даже 

пожилых или диких 
можно адаптировать 
и социализировать. 
Главное – делать это 
не через рукопри-
кладство, а через лю-

бовь, ласку и заботу. 

Дарья ГРИШИНА, 
фото и видео 

Дмитрия ЕРОХИНА

Ш
ипящ

ая кошка Булка

13-летняя Вена

ВСЕХ ИЗЛЕЧИТ 
АЙБОЛИТ

МЫ ИЩЕМ 
ХОЗЯЕВ!

Советы Дильнары Насибуллиной 

1. Стерилизация и кастрация – в обязательном порядке, 
если не планируется ежегодная вязка. Проводить данные 
операции рекомендуется в молодом возрасте (до одного 
года). Отказ от процедуры (в случае отсутствия ежегодной 
вязки) чреват возникновением различных кистозных ново-
образований и опухолей. 

2. Процедура кастрации (стерилизации) нарушает гормо-
нальный фон. Животное становится склонным к набору ве-
са, поэтому ему необходимо подобрать сбалансированное 
специализированное питание. В идеале это должны быть 
корма премиум-класса (они изготавливаются из наиболее 
качественного и питательного сырья).

3. Если ваш питомец ест специализированные сухие и влаж-
ные корма, ни в коем случае не угощайте его едой со стола. 
И ни при каких обстоятельствах не давайте ему куриные 
кости. Острые края костных осколков царапают пищевод, 
желудок, кишечник и застревают в горле, вызывая удушье.

Дильнара Насибуллина 
и постоялец приюта «Зеленоград» по кличке Рэй
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Закалка
– Да уж, я с ними умела на-

ходить общий язык, – согла-
шается Роза Иосифовна. – А 
как иначе? Вызвать его, ху-
лиганчика, и прорабатывать? 
Он божиться начнет, что ни-
чего не делал. Э-э, нет, я зна-
ла о том, кто и где нашкодил, 
раньше, чем вызывала шало-
пая к себе. Потому что подхо-
ды к детворе надо знать.

Она неслась по жизни, слов-
но гоночный автомобиль. В 
15 лет поступает намотчицей 
на трикотажную фабрику. 
Затем школа рабочей моло-
дежи, вечерний факультет 
Московского областного пе-
дагогического института. В 18 
лет бойкая девчонка попадает 
на работу в мужскую школу, 
где обучались около 1500 ре-
бятишек. И она – единствен-
ная девушка. 

– За четыре года работы я 
там закалилась! Мне, 20-лет-
ней, поручили преподавать 
историю в трех 6-х классах. 

Захожу к ребятам, 40 паца-
нов, больше чем у половины 
отцы погибли на фронте: 

– Ребята, я у вас не только 
старшая вожатая теперь, но и 
учительница истории.

– А можно я вас Розочкой 
звать буду? – хихикнул один 
лопоухий, остальные гогочут. 

– Можно, но каждый вечер 
ты большой торт мне прино-
сишь, пьем чай, тогда разрешу. 

В классе хохот. Признали. 

Улыбаюсь
Семья, двое детей, Зеле-

ноград. В 609-й школе она 
дневала и ночевала. А когда 
предложили стать директо-
ром 805-й: 

– Прихожу к мужу: слушай, 
я ведь пропадать в школе бу-
ду. А он на меня смотрит уко-
ризненно: «А ты что, до сих 
пор там не пропадала? Не 
сможешь ведь иначе. Иди».  
Чего я только не насмотре-
лась. Каждую субботу мы 
устраивали вечера для этих 

старшеньких, отдыхали. По-
этому сегодня я вспоминаю 
свои «школьные годы» и улы-
баюсь. 

А что сейчас, накануне 90? 
Двое детей, внук и две внучки, 
две правнучки. Одна из вну-
чек, смеется бабуля, геолог, 
уже диссертацию защитила, 
но все ее недостатки позаим-
ствовала.

Много лет подряд с мая по 
сентябрь уезжает на дачу, в 
глухую деревню под Козель-
ском. 

Годы идут, понимаешь, ку-
паться на речку уже не хожу, 
но вот каждый вечер полтора 
километра должна отшагать. 
Читать обожаю – мемуары.  

Не минул Розу Иосифов-
ну и коронавирус: переболе-
ла под Новый год, пять дней 
без температуры пролежала в 
больнице, 10 января стала вы-
ходить на улицу. А в мае, как 
обычно, в свою деревеньку. 

Оптимистом надо быть 
всегда. И знаешь что? Вернусь 
в Зеленоград, приходи, угощу 
тебя фирменным землянич-
ным вареньем. 

Обязательно приду, Роза 
Иосифовна!

Владимир РАТМАНСКИЙ

ШКОЛЬНАЯ 
СИМФОНИЯ

 В этом году Зеленоград отметит 90-летие 
легендарной Розы Иосифовны Усачевой. Вот уж 
кого можно назвать одним из символов города – 
невероятной энергии женщина, мама известного 
детского писателя Андрея Усачева. При упоминании ее 
имени, многолетнего завуча 609-й, а потом директора 
805-й школы, бывшие ученики – уже сами дедушки и 
бабушки – расплываются в улыбке: это же наша юность. 

ЗНАТЬ ПРАВИЛА ИНТЕРЕСНО

На пляжной части Школь-
ного озера состоялся квест, 
на котором в игровой форме 
детям и подросткам расска-
зывали о технике безопас-
ности вне дома – на пляже, 
воде, улице и дома. Еще од-
ной целью мероприятия ста-
ла популяризация профес-
сий пожарного, спасателей,  
врача.

Организовали фестиваль 
безопасности управа райо-
на Силино, Управление по 
ЗелАО Главного управления 
МЧС России по городу Мо-
скве, ГБУ Центр социаль-
ного воспитания, досуга и 
спорта «Энергия», а также 
ведомственный спасатель-
ный пост, который работает 
на пляже Школьного озера. 

На мероприятии дети вы-
полняли интересные зада-
ния, решали загадки, отвеча-
ли на вопросы. Квест состо-
ял из нескольких этапов. На 
первом, «Пожарная маши-
на», ребята примеряли фор-
му спасателей, забирались в 
пожарную машину, держали 
в руках инвентарь, которым 
пользуются представители 
МЧС. На этапе «Скорая по-
мощь» детям рассказали об 
опасности солнца и о том, 
как обезопасить себя. Самым 
активным за правильные от-
веты давали специальные 
«медицинские» сладости – 
гематоген.

А еще мальчики и де-
вочки вместе со спасателя-
ми МЧС научились вязать 
универсальный узел, кото-
рый поможет взобраться 
на высоту, поднять что-то, 
удержаться. Самые неуго-
монные танцевали под за-
водную музыку. Послед-
ней, но от этого не менее 
интересной частью, стала 
обучающая игра у воды. 
Детям рассказали, как спа-
сать утопающих с берега и 
лодки, правильно бросать 
спасательный круг и конец 
Александрова. 

В конце испытаний ре-
бята получали карточки-
смайлики, которые обме-
нивали на подарки от ор-
ганизаторов мероприятия: 

термобутылки для воды, 
головоломки, ручки, знач-
ки, раскраски и т. д. А что-
бы каждый запомнил по-
знавательное мероприятие 
«Мои безопасные канику-
лы», представители МЧС 
приготовили небольшой 
сюрприз. Спасатели дали 
всем желающим подержать 

в руках пожарный ствол и 
попробовать попасть струей 
воды в мишень. Через пару 
минут были облиты водой и 
взрослые, и дети, а мишень 
осталась сухой. Но главное 
– все разошлись в отличном 
настроении. 

Анастасия ИВАНОВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

  Мальчишки с берега бросают спасательный круг. 
Хрупкие девочки вяжут узлы. А ребята постарше, 
надев форму спасателей, забираются в пожарную 
машину. Но переживать за детей не стоит, потому 
что они проходят веселые квесты. Для юных 
зеленоградцев организовали познавательное 
мероприятие «Мои безопасные каникулы».

16 СОЦИУМ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕСУПЕРЗЕЛЕНОГРАДЦЫ

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

В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией в 
клинике постарались мак-
симально облегчить путь 
пациентов, нуждающихся в 
госпитализации, на прием 
к заведующим профильны-
ми отделениями и ведущим 
специалистам больницы. 
Также в связи с загружен-
ностью поликлиник при-
крепленные к ним гражда-
не могут бесплатно пройти 
в стационаре необходимое 
обследование.

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

Это и обследование по-
сле COVID-19, и восстано-
вительное лечение при ос-
ложнениях, возникающих 

после коронавирусной ин-
фекции.

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

Записаться на консуль-
тацию можно по телефону  
8 (968) 710-6686 по буд-
ням с 9.00 до 16.00.

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

По итогам консультатив-
ного приема пациенты смо-

гут получить рекомендации 
по дальнейшему лечению, а 
также направления на госпи-
тализацию в стационар для 
комплексного обследования 
(в т. ч. УЗИ, МРТ и КТ), кон-
сервативного или оператив-
ного лечения патологии сер- 
дечнососудистой системы, 
хронического бронхита, 
хронического панкреати-
та, желч нокаменной бо-
лезни, простатита, ЛОР-
заболеваний, различных ос-
ложнений после COVID-19.

ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ  
И ЛЕЧЕНИЕ  
ПОСЛЕ COVID-19 МОЖНО  
В СТАЦИОНАРЕ

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

Ведущая полосы  
Лариса РОМАНОВА
news@id41.ru 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Чтобы бесплатно посетить 
музей, ребенку нужно най-
ти кассу с вывеской «Здесь 
школьник может получить 
бесплатный билет». Кассир 
попросит приложить карту 
москвича или карту «Мо-
сквенок» к считывателю и, 
если карта действительна, 
выдаст бесплатный билет.

Если карта перевыпуска-
ется или родители отказа-
лись от ее оформления, ребе-
нок может показать кассиру 

справку из образовательной 
организации Москвы.

За день ребенок может 
бесплатно сходить в не-
сколько музеев, но в каждом 
из них в течение дня он мо-
жет получить только один 
бесплатный билет. 

С группой от 8 до 10 де-
тей в музей может бесплат-
но пройти один взрослый. С 
группой из 11 и более детей 
– двое взрослых.

Дарья ГРИШИНА

БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ В МУЗЕЙ 
ДЛЯ РЕБЕНКА

С детства автор мечтала 
приблизиться к искусству и 
связать свою жизнь с чем-то 
прекрасным. Более 15 лет 
женщина проработала ня-
ней-гувернанткой, обучая 
детей рисованию, мастерству 
создания гербария и прочих 
поделок. 

Живопись для нее – от-
крытие совсем недавнее. Она 
начала рисовать после выхо-
да на пенсию в 2016 году. 

– Свободное время и же-
лание попробовать себя в 
чем-то новом творят чудеса! 
Помню: в один прекрасный 
день я купила краски, холст 
и прочие принадлежности 
и думаю: «А дальше что? 
Рисовать-то как?», – вспо-
минает Галина. – Однако 

ступор не помеха на пути к 
мечте. Я начала искать раз-
личные пути и решения.

Месяц-другой Галина по-
святила видеоурокам по 

созданию живописных ше-
девров. Затем приступила к 
практике:

– Что-то до-
стойное ста-
ло получаться 
далеко не сра-
зу. Тут мне во 
многом помог-
ли масляные 
краски. Они по-
зволяют худож-
нику переде-
лывать работу 
столько раз, сколько 
ему это нужно. Глав-
ное – не увлечься в 
поисках предела со-
вершенству.

Любимый жанр 
Галины – натюр-
морт. Чаще всего за 

основу своих работ она бе-
рет уже готовые картины 
других авторов: видоизме-
няет и дополняет их идеи 
собственными деталями и 

смыслами. Можно сказать, 
что в данном случае работы 
других художников – лишь 
вектор для создания соб-
ственного шедевра.

С недавних пор художница 
также пробует себя в написа-
нии портретов. 

– Это очень сложно и ин-
тересно. В лице человека есть 

столько деталей, которые до 
бесконечности можно про-
рабатывать самой тонень-
кой кисточкой, – добавила 
Галина Кузина.

Десятки работ в разных 
техниках и жанрах, соб-
ственная выставка… Каза-
лось бы, вот он – предел 
мечтаний человека, для ко-

торого изначально живопись 
– всего лишь хобби. 

– А я не хочу останав-
ливаться на достигнутом. 
Столько всего еще нужно 
изу чить, стольких нужно 
удивить! – оптимистично за-
явила автор выставки.

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ХОББИ  
СТАЛО 
ПРИЗВАНИЕМ
…ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСТАВКА 
ГАЛИНЫ КУЗИНОЙ В КУЛЬТУРНОМ 
ЦЕНТРЕ «ЗЕЛЕНОГРАД» 

Книжный 
марафон
Добрый день, дорогие чи-
татели! 
Сколько раз вы составляли 
списки книг, которые обя-
зательно хотите прочитать 
этим летом? Обещали се-
бе читать каждый день по 
несколько страниц или в 
определенное время. А по-
том корили, когда не полу-
чалось...
Библиотеки Зеленограда 
предлагают завершить ле-
то продуктивно и с макси-
мальной пользой. Бросьте 
себе вызов – попробуйте 
читать книги на протяже-
нии 30 дней подряд!
Для этого библиотеки Зе-
ленограда собрали для вас 
специальный мотиваци-
онный конверт. В нем на-
ходится трекер (журнал) 
чтения на 30 дней и милая 
открытка с авторской ил-
люстрацией от художницы 
Светланы Шамшуриной. 

Попробуйте читать каждый 
день в течение месяца. За-
крашивайте в трекере те 
дни, в которые вы читали. 
Ждем ваших рассказов в 
социальных сетях с помет-
кой @zelbiblio. 
Конверт можно взять в 
библиотеке №253 (корп. 
1106), сказав кодовую фра-
зу «Хочу конверт».
График работы: вт.-сб. 
10.00 – 22.00, вс. 10.00 – 
20.00.
Акция продлится до конца 
августа.
Верьте в себя, и все полу-
чится! 

ЧИТАЙ-ГОРОД

ТАТЬЯНА 
КУЗНЕЦОВА, 
ведущий  
менеджер библиотек 
Зеленограда 

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 
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Галина Кузина рассказывает 
о картине «Ваза с фруктами»

  Школьники и студенты колледжей Москвы могут 
бесплатно посещать около 100 музеев, галерей и 
выставочных залов по программе «Музеи – детям».  
Полный список учреждений опубликован на портале mos.ru.
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По вертикали:
1. Представители животного мира, которым  
посвящен фотоконкурс газеты «41».
2. Один из основателей зеленоградской школы  
регби.
3. Одна из станций, на которой по пути в  
Санкт-Петербург из Москвы будет останавливаться 
новый скоростной поезд (перспективный проект). 
4. Автор идеи бригадного подряда, впоследствии  
названного «Злобинским методом».
5. Певица, которая планирует 19 ноября дать  
концерт в КЦ «Зеленоград».

По горизонтали:
5. Профессия, день которой мы отметим 8 августа.
6. Игрок ФК «Зеленоград», недавно сделавший  
прививку от коронавируса.
7. Умное название сооружения, которое начали 
строить на станции Крюково по проекту Московских 
центральных диаметров.

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Птицы. 2. Евдокимов. 3. Крюково. 4. Дементьев. 5. Слава. 
По горизонтали: 5. Строитель. 6. Кабанов. 7. Конкорс.

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

Ведущая полосы  
Александра ГОЛОФЕЕВА 
news@id41.ru 
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5.10, 6.10 Х/ф «Ответный ход». 
12+
6.00 Новости
6.45 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.30 Часовой. 12+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Вращайте барабан!» 
Ко дню рождения Леонида 
Якубовича. 12+
15.05 Поле чудес. Тридцать  
лучших. 16+
17.30 Д/ф «Колесо счастья». 12+
18.55 Три аккорда. Лучшее. 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция. 12+
0.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 0+

4.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. 
Финалы
7.00 Доктор Мясников. 12+
8.00 Местное время.  
Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора. 16+
14.00 Церемония закрытия 

ХXXII летних Олимпийских игр 
в Токио
16.20 Х/ф «Расплата». 12+
20.00 Вести
22.20 Х/ф «Движение вверх». 
12+

6.20 Х/ф «Опасный круиз». 12+
8.10 М/ф «Веселая карусель». 0+
8.30 Х/ф «Черный тюльпан». 
12+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 14.30, 0.00 События. 6+
11.45, 5.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Жених из Майами». 
16+
13.35 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут». 
12+
14.50 Прощание. 16+
15.35 Хроники московского  
быта. 12+
16.30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова». 16+
17.20 Х/ф «Вторая первая  
любовь». 12+
21.20 Х/ф «Опасное  
заблуждение». 12+

6.30 6 кадров. 16+
7.50 Х/ф «По семейным  
обстоятельствам». 16+
10.35 Х/ф «Мама моей дочери». 
16+
14.35 Х/ф «Письмо надежды». 
16+

18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Черно-белая  
любовь». 16+
22.05 Х/ф «Ты только мой». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.25 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона». 16+
9.10 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши». 16+
10.55 Х/ф «Бегущий  
в лабиринте». 16+
13.05 Х/ф «Бегущий  
в лабиринте: Лекарство  
от смерти». 16+
16.00 Т/с «Игра престолов». 16+
0.20 Х/ф «Монгол». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 9.00 Уральские пельмени. 
16+
8.40 Папа в декрете. 16+
10.00 Х/ф «Бетховен – 2». 0+
11.45 М/ф «Миньоны». 6+
13.35 М/ф «Гадкий я». 6+
15.25 М/ф «Гадкий я – 2». 6+
17.20 М/ф «Гадкий я – 3». 6+
19.05 М/ф «Босс-молокосос». 6+
21.00 Х/ф «Живая сталь». 16+
23.35 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». 18+

8 августа    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный турнир
12.00 Новости
12.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио
14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Футбол. Финал
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? С Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки». 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 0+

5.15 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гребля  
на байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал
7.30, 8.35 По секрету всему свету
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца. 12+
12.25 Доктор Мясников. 12+
13.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное пла-
вание. Команды. Произвольное. 
Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. Финалы

15.30 Х/ф «Простая девчонка». 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Волшебное слово». 
12+

6.15 Х/ф «Пять минут страха». 
12+
8.10 Православная  
энциклопедия. 6+
8.35 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса». 0+
8.43 М/ф «Веселая карусель».  
0+
8.55 Х/ф «Александра и Алеша». 
12+
10.45 Д/ф «Николай Губенко  
и Жанна Болотова. Министр  
и недотрога». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События. 6+
11.45 Х/ф «Голубая стрела». 0+
13.40 Х/ф «Где живет Надежда?» 
12+
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом». 12+
22.15 Д/с «Дикие деньги». 16+
23.05 Д/ф «Политические  
тяжеловесы». 16+
0.00 Д/ф «90-е. Мобила». 16+

6.30 6 кадров. 16+
7.00 Пять ужинов. 16+
7.15 Х/ф «Карнавал». 16+
10.25, 2.15 Х/ф «Райский  
уголок». 16+
19.00 Т/с «Черно-белая  
любовь». 16+
22.05 Скажи, подруга. 16+
22.20 Х/ф «Другая женщина». 
16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.55 Х/ф «Случайный шпион». 
12+
8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
9.05 Минтранс. 16+
10.05 Самая полезная  
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.15 СОВБЕЗ. 16+
14.20 Документальный  
спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х/ф «Враг государства». 16+
20.05 Х/ф «Падение ангела». 16+
22.25 Х/ф «Падение Олимпа». 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25, 7.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.05 Х/ф «Бетховен». 0+
11.55 Х/ф «Бетховен-2». 0+
13.40 М/ф «Миньоны». 6+
15.25 М/ф «Гадкий я». 6+
17.20 М/ф «Гадкий я – 2». 6+
19.15 М/ф «Гадкий я – 3». 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени». 12+
23.20 Х/ф «Битва титанов». 16+

7  августа             СУББОТА

Редакции газеты «41» требуются на работу  

 КОРРЕКТОР –  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР

 ЖУРНАЛИСТ
 ОПЫТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК 

Резюме направляйте на электронную почту kutyrevatatiana@gmail.com  
или ludvik1@list.ru
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16-27 августа
09.00- 13.00, 14.00-18.00

До 2 сентября, 10.00-
21.00. Выставки художе-
ственных работ Екатери-
ны Комаровой, Валентины 
Лямичевой, Ирины Кому-
тайтес, Галины Кузиной, 
Варвары Королевой, Ната-
льи Некрасовой, студентов 

МГАХИ им. В.И. Сурикова, 
участников творческих сту-
дий КЦ «Зеленоград». Вход 
свободный. 6+ 

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

16-20 августа, 19.00. 
Летний интенсив «Фотошко-
ла». Вход свободный. 12+

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

18 сентября, 12.00. 
Спектакль «Каникулы Бо-

нифация» Московского об-
ластного государственного 
театра юного зрителя. 6+ 

19 сентября, 12.00. 
Концерт Московского госу-
дарственного симфоническо-
го оркестра «Великие симфо-
нии». 6+ 

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски/респиратора  

и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 
температуры тела бесконтактным термометром.
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Библиотеки Зеленограда
Корп. 607А, 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 6-12 ЛЕТ 

20 сентября, 19.00. 
Концерт Игоря Корнелюка. 
Программа «Избранное». 6+ 

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

26 сентября, 12.00. 
Мюзикл для всей семьи «Зо-
лушка» в постановке театра 
Владимира Назарова. 6+ 

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

3 октября, 12.00. Ин-
терактивное неоновое шоу 
«Маленький неоновый 
принц». 6+ 

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

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

24 октября, 12.00. 
«Великие концерты» Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра. 6+

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

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

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

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

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

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

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

C 3 по 26 августа, 15.00. 
«Нескучные уроки».

Бесплатная группа крат-
ковременного пребывания. 
В течение двух часов детки 
смогут прослушать по два 
увлекательных урока. 

Центральная детская би-
блиотека №251 (корп. 401). 
Вт, чт. Регистрация по ссылке 
на сайте zelbiblio.ru. 6+.

Выставочный зал
Музея Зеленограда

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

До 30 сентября. Онлайн-
выставка фотографий и по-
чтовых открыток «Счастли-
вое детство». 

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

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

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

20 Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

В ПРОГРАММЕ: ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ И ФОТОСЕССИИ, КВЕСТЫ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ И ВСТРЕЧИ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ПРОГУЛКИ НА ВЕЛОМОБИЛЯХ.  

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 8 (499) 734-3171 ИЛИ НА САЙТЕ ZELCC.RU


