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ЦИФРА НЕДЕЛИ

53
года исполнилось Музею 

Зеленограда, 30 лет назад 
ему присвоен статус 

государственного

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 11 марта 2022 года

Завершается 
реконструкция 
детского отделения 
СТР. 5

ИНФОРМИРУЕМ

Юбилейные даты 
Владимира Белоуса

СТР. 8

ПЕРСОНА

Первенцы 
откликнулись

СТР. 6

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
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Благотворительная доставка 
для одиноких пенсионеров 
и инвалидов появилась                 
в округе, стать волонтером 
и узнать подробную 
информацию можно                                                         
на портале dobro.ru.

Коллективы КЦ 
«Зеленоград» удостоились 
высших наград на XXIII 
Московском международном 
конкурсе на лучшее 
исполнение духовной музыки 
«Рождественская песнь».

Федерация регби 
Зеленограда объявляет 
набор в секцию регби для 
мальчиков и девочек 2009-
2015 г. р., дополнительная 
информация по телефону          
8 (926) 491-8335.

С апреля 2022 года у 
корпуса 1104 начнет работу 
единственная в Зеленограде 
ярмарка выходного дня.

12 и 19 марта 
политехнический колледж 
№50 проводит дни открытых 
дверей для выпускников 9-х, 
11-х классов и их родителей.

Команда АНО «Экология 
Будущего» (Эко-Z) 
принимает вторсырье             
на переработку по адресу: 
Зеленоград, 2-й Западный 
проезд, ГСК «Союз», бокс 112.

Сергей Собянин: 
Мы поддержим москвичей 
и бизнес. 
Стр. 3

ВАХТА ПАМЯТИ
Зеленоградские кадеты во время каникул 

дежурили на Посту №1 столицы     Стр. 4

Лариса Набатчикова ждет 
начала очных занятий проекта 

«Московское долголетие»      Стр. 7

ДО СКОРОЙ 
ВСТРЕЧИ!
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ВАЖНАЯ СТРОЙКА 
СТОЛИЦЫ
�� Строительство станции Лианозово завершится 

в 2023 году. В будущем станция может стать 
полноценным транспортно-пересадочным узлом, 
обеспечивающим пересадку между Люблинско-
Дмитровской линией метро, МЦД-1 и наземным 
общественным транспортом.

С 2010 года протяжен-
ность Люблинско-Дми-
тровской линии метро вы-
росла почти в два раза. Ре-
шение о продлении этой 
линии в районы Лианозово 
и Северный принято Сер-
геем Собяниным и поддер-
жано москвичами во вре-
мя голосования на портале 
«Активный гражданин». 
Строить участок метро 
вдоль Дмитровского шоссе 
от станции «Селигерская» 
до «Физтеха» начали в 2019 
году. Его длина составит 5,8 
километра.

По словам мэра Москвы, 
вместо 14 станций, которые 
были в 2010 году, будет 26 
станций метрополитена. 
Большая часть этой рабо-
ты уже выполнена. Сейчас 

работы идут на последнем 
отрезке, участке из трех 
станций – «Яхромская», 
«Лианозово», «Физтех».

– Все станции находятся 
уже в достаточно хорошей 
степени готовности. Про-
ходка выполнена, теперь 
стоит задача завершить 
станционные работы и за-
пустить станции в 2023 го-
ду, – сказал Сергей Собя-
нин.

Продление Люблинско-
Дмитровской линии метро 
до станции «Физтех» улуч-
шит транспортное обслу-
живание почти 500 тысяч 
человек, живущих и рабо-
тающих в районах Бескуд-
никовский, Восточное Де-
гунино, Дмитровский, Ли-
анозово, Северный, а также 

в городе Долгопрудном Мо-
сковской области, сократив 
время поездок по городу.

Пассажиры смогут выби-
рать наиболее оптимальные 

маршруты поездок – на ме-
тро, МЦД или наземном 
общественном транспорте.

Открытие новых станций 
снизит нагрузку на конеч-

ные пункты Серпуховско-
Тимирязевской и отчасти 
Калужско-Рижской линий 
метрополитена, а также по-
зволит сократить интенсив-

ность движения автотран-
спорта по Дмитровскому 
шоссе и местной улично-
дорожной сети.

Mos.ru

Сергей Собянин: Станции будут обслуживать почти полмиллиона жителей – шесть районов Москвы  
и близлежащие города Подмосковья
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Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 

��Музей Зеленограда 
первым в столице 
получил памятный 
знак «80 лет битвы 
за Москву».

Передавая памятный 
знак, заместитель пред-
седателя комитета обще-
ственных связей и моло-
дежной политики Москвы 
Артур Берлов отметил, 
что вручение данных па-
мятных знаков в музейные 
фонды на вечное хране-
ние – историческое собы-
тие, и началось оно имен-
но с Зеленограда.  Наш 
округ увековечен боевой 
славой Крюково – района 
воинской доблести города 
Москвы. Крюково занима-
ет особое место в обороне 
столицы.

– Желаю Музею Зелено-
града держать планку, я ви-
жу здесь колоссальный по-

тенциал для дальнейшего 
развития, – сказал Артур 
Валерьевич.

Артур Берлов подчеркнул, 
что памятный знак «80 лет 
битвы за Москву» будет вру-
чен и школьным музеям.

Директор Музея Зелено-
града Денис Чиликин сооб-
щил, что изначально музей 
был основан на обществен-
ных началах, и главной его 
темой была и остается Ве-
ликая Отечественная война, 
контрнаступление под Мо-
сквой. Вручение памятного 
знака совпало с 53-м днем 
рождения музея и 30-летием 
его работы в статусе государ-
ственного.

П о з д р а в л е н и е  м у з е ю 
от префекта Зеленограда 
Анатолия Смирнова пере-
дала пресс-секретарь Юлия 
Ларина.

В музей не приходят с пу-
стыми руками, поэтому глав-
ный редактор Окружной га-
зеты «41» Татьяна Сидоро-
ва подарила книгу о Москве, 
а также издания, выпущен-
ные ИД «41». 

– Мне вспомнились слова 
фантаста: возможно, в буду-
щем самой почитаемой ста-
нет профессия историка, 
а не ученого или инжене-
ра. Очень важно сохранить 
правду о своей стране, ее 
истории, для будущих по-
колений.

Она предложила в сотруд-
ничестве с музеем открыть 
рубрику к 65-летнему юби-
лею города и с ее помощью 
пополнить коллекцию но-
выми экспонатами, как это 
уже было. 

Председатель окружного 
Совета ветеранов Валерий 
Никитин поздравил сотруд-
ников музея с замечатель-
ным событием.

– Это важно для всего на-
шего округа, в особенно-
сти для ветеранов, которые 
на протяжении долгого вре-
мени тесно сотрудничают 
с музеем.

– К нам приезжали участ-
ники боев, это были неза-

бываемые встречи, – рас-
сказала Татьяна Визбул, ди-
ректор Музея Зеленограда 
с 1977 по 2016 годы. – Здесь 
рассказывали о Великой От-
ечественной войне комиссар 
1073-го Талгарского полка 
Петр Логвиненко, командир 
354-й стрелковой дивизии 
генерал Дмитрий Алексеев – 
герои, именами которых на-
званы улицы округа. 

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ВЫСОКИЙ СТАТУС 
МУЗЕЯ ЗЕЛЕНОГРАДА

Татьяна Визбул

Артур Берлов передает памятный знак директору 
музея Денису Чиликину



Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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В личном блоге на сайте 
sobyanin.ru мэр Москвы 
Сергей Собянин написал:

– Последние дни город-
ские власти находятся в тес-
ном контакте с представи-
телями бизнес-сообщества, 
предпринимателями и ру-
ководителями предприятий 
разных отраслей. В ходе это-
го диалога были выявлены 
типичные проблемы и слож-
ности, с которыми сталкива-
ется московский бизнес в ус-
ловиях растущего санкцион-
ного давления.

Вчера я провел заседа-
ние городской Комиссии 
по повышению устойчиво-
сти развития экономики, 
на котором мы определили 
приоритеты нашей рабо-
ты и сформировали план 
первоочередных мер.

Сегодня встретился с пред-
ставителями ряда крупных 
предприятий из сферы тор-
говли и услуг. Еще раз обсу-
дили действия, которые необ-
ходимо предпринять для под-
держки граждан и бизнеса.

 
По нашему мнению, клю-

чевыми задачами городских 
властей являются:

• сохранение рабочих 
мест;

• обеспечение беспере-
бойного функционирования 
предприятий и организа-
ций – поставщиков необхо-
димых гражданам товаров 
и услуг;

• импортозамещение – 
локализация в Москве мак-
симального количества 
производителей товаров 
и услуг;

• социальная поддержка 
жителей нашего города.

 
I. Сохранение 
рабочих мест
Правительство Россий-

ской Федерации и Цен-
тральный банк разрабаты-
вают программы субси-
дирования процентных 
ставок по кредитам на ре-
финансирование прежних 
обязательств, пополнение 
оборотных средств и вы-
плату заработной платы – 
при условии встречных обя-
зательств бизнеса сохранить 
рабочие места.

Я поручил Фонду со-
действия кредитованию 
малого бизнеса Москвы 
оказывать  максималь -
ное содействие городским 
предприятиям, желающим 
принять участие в этих фе-
деральных программах. 

Мы сделаем все необходи-
мое, чтобы заявки на по-
лучение кредитов одобря-
лись максимально лояльно 
и оперативно.

На решение этих и других 
задач выделяем из городско-
го бюджета 7 млрд рублей.

 
II. Обеспечение 
бесперебойного 
функционирования 
предприятий 
и организаций
Чтобы стабилизировать 

работу бизнеса в условиях 
неопределенности, мы пла-
нируем:

• предоставить постра-
давшим предприятиям 
и организациям отсрочку 
до 6 месяцев по уплате те-
кущих арендных платежей 
за имущество, находящееся 
в городской собственности;

• установить на 2022 г. 
мораторий на повышение 
арендных ставок в отно-
шении земельных участков 
и объектов нежилого фонда, 
включая предприятия, рас-
положенные в ОЭЗ «Техно-
полис «Москва»;

• сократить сроки получе-
ния постоянных и упростить 
порядок получения времен-

ных пропусков на въезд 
грузового транспорта – эта 
мера позволит не допускать 
перебоев в поставках про-
дукции, сырья и комплек-
тующих;

• ускорить контракта-
цию и увеличить авансиро-
вание по городскому заказу 
до 70%, а также пересматри-
вать стоимость контрактов 
в случае обоснованного из-
менения цен из-за удоро-
жания материалов и сниже-
ния курса рубля – эта мера 
поддержит существующих 
и потенциальных постав-
щиков продукции для госу-
дарственных нужд.

 
III. Импортозамещение
Правительство Москвы 

располагает большим опы-
том привлечения инвесто-
ров в создание предприятий 
в обмен на гарантированные 
закупки продукции для го-
сударственных нужд. За по-
следние годы мы заключи-
ли многомиллиардные кон-
тракты на строительство 
заводов по производству ле-
карств, медицинской техни-
ки и детского питания. Ряд 
новых заводов уже введен 
в эксплуатацию, продукция 
поставляется в городские 
больницы и на молочные 
кухни.

Основываясь на этом опы-
те, я поручил всем комплек-
сам городского хозяйства 
заключить долгосрочные 
контракты на локали-
зацию в Москве произ-
водства максимально 
широкой номенклатуры 
продукции, необходимой 
для государственных 
нужд.

Для повышения привле-
кательности этих проектов 
земельные участки под стро-
ительство новых произ-
водств будут предоставлять-
ся по ставке 1 руб.

Совместно с Корпора-
цией «МСП» мы запу-
стим программу льготно-
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ПОДДЕРЖКА МОСКВИЧЕЙ 
И БИЗНЕСА. 
ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР

го кредитования на при-
обретение оборудования 
и пополнение оборотных 
средств для предприятий 
малого и среднего бизнеса, 
реализующих программы 
импортозамещения в сфе-
ре науки, промышленности 
и информационных техно-
логий. А также – выделим 
компаниям гранты на эти 
цели.

Кроме того,  выделим 
500 млн рублей на льгот-
ное кредитование проектов 
по созданию отечествен-
ных сетей быстрого пита-
ния - эта мера призвана 
заполнить нишу, которую 
освобождают зарубежные 
сети.

И, разумеется, Москва 
примет самое активное уча-
стие в реализации федераль-
ных программ импортоза-
мещения.

 
IV. Социальная 
поддержка
В наиболее уязвимом по-

ложении сегодня оказались 
работники иностранных 
предприятий, собственники 
которых приняли решение 
присоединиться к санкци-
онному давлению на нашу 
страну.

Для противодействия 
этим недружественным дей-
ствиям в ближайшее время 
будет принят специальный 
федеральный закон.

Со своей стороны, Пра-
вительство Москвы создает 
специальный Кадровый 
центр, который будет на-
прямую работать с крупны-
ми работодателями.

Задачей центра станет со-
хранение трудовых коллек-
тивов пострадавших пред-
приятий. А если по объектив-
ным причинам это окажется 
невозможным – организо-
ванный трансферт работни-
ков на предприятия, испы-
тывающие потребность в до-
полнительном персонале.

Кроме того, дано пору-
чение подготовить предло-
жения по переквалифика-
ции уволенных работников 
предприятий.

Я назвал только перво-
очередные шаги. По мере 
необходимости они будут 
дополняться новыми мера-
ми по обеспечению устой-
чивого функционирования 
экономики и поддержке 
граждан.



��Междисциплинарный 
тренинг-центр 
инновационных 
хирургических 
технологий создан 
в городской 
клинической больнице 
(ГКБ) №67. 

– Это крупнейший и са-
мый современный в Европе 
центр обучения инноваци-
онным хирургическим тех-
нологиям. Все самое лучше 
оборудование, самые луч-
шие технологии, а самое 
главное – лучшие специ-
алисты Москвы будут сосре-
доточены здесь, чтобы обу-
чать врачей столицы ней-
рохирургии и целому ряду 
других операций, – отметил 
Сергей Собянин.

Московский тренинг-
центр станет крупнейшим 
учреждением данного про-
филя в Европе, где смогут 
проходить обучение свыше 
700 практикующих врачей-
хирургов ежегодно.

Ключевым направлением 
обучения будет нейрохи-
рургия. Кроме того, в центре 
организуют учебные курсы 

по торакальной и челюстно-
лицевой хирургии, травма-
тологии и ортопедии, лор-
направлениям.

Создание такой системы 
обучения позволит поста-
вить на поток подготовку 
врачей-нейрохирургов и дру-
гих специалистов хирургиче-
ского профиля по междуна-
родным стандартам.

Тренинг-центр занимает 
двухэтажное здание пло-
щадью 1,5 тыс. квадратных 
метров. В нем расположены 
прототип реальной опера-
ционной, тренинговый зал 
хирургических технологий, 
предоперационная, помеще-
ния для хранения и заготов-
ки биологического материа-
ла, а также два лекционных 
зала с мультимедийным 
оборудованием и лекцион-
но-симуляционный зал.

Пять рабочих станций ос-
нащены самым современ-
ным высокотехнологичным 
оборудованием, интегриро-
ванным в единую информа-
ционную систему, которая 
позволяет осуществлять не-
прерывную коммуникацию 

учащихся и преподавателей 
во время практических за-
нятий. Например, здесь есть 
передвижной мобильный то-
мограф, 3D-микроскопы, эн-
доскопическое и ультразву-
ковое силовое оборудование, 
рентгенологические и навига-
ционные установки и другое.

Не случайно площадкой 
для размещения тренинг-
центра выбрана ГКБ №67. 
Здесь уже много лет действу-
ет Московский городской 
спинальный нейрохирурги-
ческий центр под руковод-
ством нейрохирурга Дми-
трия Дзукаева. Врачи центра 

накопили уникальный опыт 
проведения сложнейших 
нейрохирургических опера-
ций, в том числе онкологиче-
ского и травматологическо-
го профиля. Ежегодно здесь 
проводится более 1500 хи-
рургических вмешательств 
на позвоночнике. В 2019 году 

спинальный центр получил 
международное признание, 
став референтным центром 
международной ассоциации 
спинальных хирургов AO 
Spine. Столичному учрежде-
нию здравоохранения такой 
статус присвоен впервые.

Mos.ru

По проекту «Кадетский 
класс в московской школе» 
ученики 8-го класса приня-
ли участие в Вахте памяти 
на Посту №1 у Вечного огня 
на Поклонной горе в Москве. 

Мероприятие серьезное, 
проходит лишь раз в год. 
Школ в Москве больше ты-
сячи, поэтому готовиться 
к нему начали с сентября. 

И дело не только в оттачи-
вании строевой подготов-
ки и обеспечении парадной 
формой. Ребята, у большин-
ства из которых в семьях 
есть потомственные воен-
ные, должны понимать важ-
ность мероприятия, ведь это 
возможность прикоснуться 
к памяти о великой Победе, 
к истории нашей Родины.

Каждый школьник с маке-
том автомата АК-74 в руках 
стоял на посту 20 минут с пре-
дельной концентрацией, хотя 
отвлекающих факторов хва-
тало – туристы, гости столи-
цы, москвичи. В классе было 
назначено два разводящих, 
сопровождавших часовых 
на протяжении 300 метров 
от караульного помещения 
до поста. Надо отметить, 
что все было серьезно – смена 
почетного караула проходила 
по правилам общевоинского 

устава. Расположенный ря-
дом Музей Победы организо-
вал для школьников экскур-
сию в виде квеста на знание 
военной истории, а затем – 
полноценный обед в ресто-
ране. По окончании наиболее 
активные участники, набрав-
шие наибольшее количество 
баллов в заданиях, получили 
памятные дипломы.

Школа №1353 не первый 
раз участвует в этом проек-
те и подходит к нему очень 
ответственно. Как рассказал 
подполковник запаса кос-
мических войск Александр 
Авраменко, старший офи-
цер-воспитатель и началь-
ник почетного караула, среди 
кадетских классов проходит 
четкий отбор по успеваемо-
сти, поведению, здоровью. 
Мероприятие для ребят стало 
не формальностью, а важным 
моментом в жизни, затраги-

вающим сердце и душу – до-
статочно было послушать 
горячие обсуждения школь-
ников по дороге домой.

Участница поездки Дарья 
Козлова заметила:

– Я очень волновалась и пе-
реживала, что сделаю что-то 
не так, но когда уже оказалась 
у Вечного огня, во мне про-
снулась гордость и, навер-
ное, патриотизм. Я поняла, 
что очень люблю свою Роди-
ну и горжусь ее историей.

Также поделилась свои-
ми впечатлениями восьми-
классница Ольга Натарова, 
которую избрали на долж-
ность разводящего: 

– Мой дедушка – офицер, 
он служил на флоте, и когда 
я решила пойти в кадетский 
класс, он понимал всю серьез-
ность моего поступка боль-
ше, чем другие, и гордился 
мной. Для меня это событие 

было очень-очень важным! 
Так волновалась, что не спа-
ла ночь накануне, ведь если 
я допущу оплошность, оши-
бутся и другие ребята. Нам 
пришлось нелегко – тяжелое 
оружие, на открытом солн-
це жарко в зимней форме, 
но, по-моему, мы справились.

А кадет Вадим Мынин до-
бавил: 

– Я очень горжусь, что дер-
жал пост у Вечного огня, это 
уникальная возможность, ко-
торая не повторится. В даль-
нейшем планирую связать 
жизнь с военной службой».

После беседы с ребятами 
у меня осталось четкое ощу-
щение, что это не 14-лет-
ние школьники, а вполне 
взрослые люди со стержнем 
внутри. Хочется верить, 
что я не ошибся.

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото школы №1353
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МОСКОВСКИЙ ТРЕНИНГ-ЦЕНТР – 
КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ

Сергей Собянин: Лучшие специалисты Москвы будут обучать врачей столицы

�� Конец зимы 2022 наверняка надолго запомнится 
ученикам кадетского класса зеленоградской 
школы №1353 имени генерала Алексеева. 

ПОСТ №1 В НАДЕЖНЫХ РУКАХ



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

И снова снегопад…
Опять выпал снег. Наши 

коммунальные службы бы-
ли к этому готовы. К новому 
снегопаду уже успели приве-
сти в полный порядок боль-
шинство дворов, детских 
площадок, тротуаров и пеше-
ходных дорожек. За дни яс-
ной погоды вывезли огром-
ное количество снега с вре-
менных снегохранилищ. Так 
что очередные капризы по-
годы не помешали ни транс-
порту, ни пешеходам. Про-
должается работа по рых-
лению сугробов, расчистке 
решеток ливневой канализа-
ции – все это поможет избе-
жать подтоплений во время 
массового таяния снега. Зи-
ма выдалась непростая и еще 

не окончилась, но уже сейчас 
можно утверждать, что в це-
лом нынешний зимний сезон 
мы прошли нормально.

Сделали немало
Мы продолжаем подводить 

итоги прошлого года и начали 
выполнение  планов нынеш-
него.

В прошлом году, напом-
ню, проведено немало ра-
бот по благоустройству. На-
чала действовать (пока еще 
не в полной мере) лыжерол-
лерная трасса в районе Крю-
ково, там же открыта пикни-
ковая зона в парке «Нижне-
каменский пруд». Закончены 
работы в комплексе отдыха 
на Березовой аллее – здесь 
появились современные, 
удобные детские и спортив-
ные площадки. Приведены 
в порядок многие дворы.

Из событий прошлого года 
отмечу завершение капиталь-
ного ремонта в театре «Ведо-
гонь» и в музыкальной школе 
имени М. П. Мусоргского. Два 
важнейших для округа куль-
турных учреждения перешли 
на новый уровень.

Также замечу, что, несмо-
тря на ограничения в свя-
зи с пандемией COVID-19 
и санкции, промышленность 
и наука Зеленограда пока-
зывают устойчивые темпы 
развития. Интенсивно раз-

вивается промзона «Тех-
нополис Москва» в Алабу-
шево. Начаты проектные 
работы по сооружению тон-
неля под железной дорогой 
в районе станции Алабу-
шево. Транспортная связь 

между «старым» и «новым» 
городом для Зеленограда 
по-прежнему остается до-
статочно сложным вопросом, 
и строительству новых путей 
сообщения мы уделяем пер-
востепенное внимание.

Что нас ждет 
в этом году?
В  н а с т у п и в ш е м  г о д у 

мы также планируем сде-
лать немало. В ряде микро-
районов будут не просто 
благоустроены, а корен-
ным образом преобразо-
ваны прогулочные и пеше-
ходные зоны – березовая 
роща во 2-м микрорайоне, 
аллея вязов в 9-м, бульвар 
в 15-м, Никольский про-
езд и Никольский пруд. 
Полностью будет гото-
ва лыжероллерная трасса 
в Крюково – подключено 
освещение, сделана инфра-
структура. Ожидаем переез-
да музея Зеленограда в но-
вое помещение – в центр го-
рода, в корп. 360 «Флейта». 

С т р о и т е л ь с т в о  к о м -
плекса МЦД-3 на станции 
Крюково, строго говоря, 
не относится к нашей ком-
петенции – его ведет РЖД. 
Однако исполнительная 
власть округа внимательно 
следит за этим процессом: 
мы прекрасно понимаем, 
что стройка создала не-
мало проблем зеленоград-
цам, и стараемся их мини-
мизировать. Это времен-
ные трудности, которые 
в конце концов превра-
тятся в удобство для жи-
телей – как при переходе 
через железную дорогу, так 
и при поездках в центр Мо-
сквы.

РЫХЛИМ СУГРОБЫ, 
ЧИСТИМ РЕШЕТКИ

Рыхление сугробов – важный этап подготовки к весне

�� Завершается 
капитальный ремонт 
корпуса бывшего 
роддома в ГКБ имени 
М.П. Кончаловского, 
в котором разместится 
так нужное Зеленограду 
детское отделение.

Как сообщила главный 
врач  больницы Ирина 
Яроцкая, практически за-
кончены строительно-мон-
тажные работы, облицовка 
фасада и ремонт крыши. Ве-
дется отладка инженерных 
систем, лифтов, пожарной 
сигнализации. Уже получе-

но более 500 единиц меди-
цинской техники и обору-
дования. 

В частности, как под-
черкнул заместитель глав-
ного врача ГКБ имени  

М.П. Кончаловского по хи-
рургической помощи Ми-
хаил Васильченко, хирур-
гическое отделение детской 
больницы будет готово 
оказывать как плановую, 
так и экстренную помощь.

«Степень готовности 
высокая, но для полного 
завершения нужно время. 

Это больница, и мы мо-
жем начинать работу толь-
ко тогда, когда все будет 
идеально соответствовать 
всем требованиям и нор-
мативам. Важна каждая, 
даже самая мелкая деталь» 
– говорится в сообщении 
на официальном сайте 
больницы.

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА  
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ –  
ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Внешняя отделка детского отделения полностью 
завершена

Палаты уже готовы к приему пациентов



�� После публикации 
материала о медали 
«Первенцу Зеленограда» 
(которую в 1966 году 
вручили десяти первым 
малышам, появившимся 
на свет в только 
что открывшемся 
местном роддоме)                           
в редакцию обратилась 
Евгения Бакулина 
(в замужестве 
Бередихина). 

Ж е н щ и н а  п р и н е с л а 
с собой 134-й номер га-
зеты»41+», на страницах 
которого рассказывается 
о встрече всех первенцев 
на праздновании Дня горо-
да в 1997 году.

Евгения была «замыкаю-
щей» первого десятка ново-
рожденных – родилась 15 
июня – через неделю по-
сле открытия зеленоград-

ского роддома. Всю жизнь 
она прожила в нашем окру-
ге. Долгое время женщи-
на работала инструктором 
по физкультуре в детском 
саду. Сейчас она – социаль-
ный работник в ТЦСО «Зе-
леноградский».

– Мои родители позна-
комились на строительстве 
нашего города-спутника 
в 1961 году. Отец Нико-

лай Алексеевич работал 
монтажником, а мама Га-
лина Михайловна – маля-
ром-штукатуром, – рас-
сказала Евгения Бакулина. 
– Они сыграли      свадьбу 
и поселились в 147-м кор-
пусе.

В 1963 году у пары роди-
лась старшая дочка Надя. 
Девочка появилась на свет 
в московском роддоме (зе-

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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Первому учебному заведе-
нию, построенному в Зелено-
граде, в этом году исполняет-
ся 60 лет. Управляющий совет 
школы приглашает учеников 
и их родителей принять уча-
стие в создании фотовыстав-
ки «Связь поколений».

Если у вас, ваших друзей 
или родственников сохрани-
лись школьные фотографии 

и вы готовы ими поделить-
ся – передайте их в учебное 
заведение. К снимкам жела-
тельно добавить описание 
(год выпуска, ФИО классно-
го руководителя). Также экс-
понат можно сопроводить 
какой-нибудь интересной 
или забавной историей.

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото школы №842

?

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

звоните в единый диспетчерский центр 

8 (495) 539-5353 (круглосуточно).

– Лестница у корпуса 601А требует ремонта.
Ольга ОМЕЛЬЧЕНКО, район Савелки 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Силами инженерной службы уличная лестница отремон-
тирована. Приносим извинения за доставленные неудобства.

– В подъезде 1 корпуса 624 покрасили короба ря-
дом с электрощитками, но после протечки на эта-
жах 2, 3 и 4 размазана краска. Нужно отмыть кра-
ску, а также вымыть полы на всех этажах, в холлах 
у лифтов и лестницу. На тамбурной двери в подъ-
езде установите механический доводчик, чтобы 
дверь не грохотала. 

Иван ЗАЙЦЕВ, корп. 624 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– По адресу, указанному в сообщении, сотрудники «Жилищ-
ника» провели дополнительную влажную уборку с приме-
нением дезинфицирующих средств, отмыли нижнюю часть 
стен под электрощитами. В тамбуре подъезда 1 установлены 
две деревянные двери, оснащенные самозакрывающимися 
устройствами-пружинами, замена которых не требуется. 
С рабочим комплексной уборки проведена разъяснительная 
беседа о строгом соблюдении регламента уборочных работ. 
Руководству управляющей организации указано на необхо-
димость усиления контроля за состоянием жилого фонда. 
По вопросам качества уборки вы можете обращаться в инже-
нерную службу по телефону 8 (499) 736-7886. Приносим 
извинения за доставленные неудобства.

– Не работают оба лифта в подъезде 4 корпуса 
2005. Живу на последнем этаже и подниматься 
не могу, грузовой лифт стоит неделю, сейчас и ма-
ленький встал.

Елена ХОДАС, корп. 2005 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты заменили трос ограничителя скорости, 
лифты исправны и безопасны. Приносим извинения за до-
ставленные неудобства.

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.ruПЕРВЕНЦЫ-МЕДАЛИСТЫ 
ОТКЛИКАЮТСЯ

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ?
��Школа №842 организует выставку, приуроченную 

к юбилею учреждения.

Галина Бакулина

Главный редактор газеты «41» Татьяна Сидорова вручает подарки первенцам 
зеленоградского роддома на праздновании Дня города в 1997 году

леноградский построили 
только в 1966 году) и ме-
даль, в отличие от младшей 
сестры, не заработала.

А где же остальные 
первенцы?
Вот они – на фото с празд-

нования Дня города в 1997 
году (снимок был напеча-
тан в 134-м номере газеты 
«41+»). Помимо уже из-
вестных нам «первенцев 
Зеленограда» Ирины Зеле-
ной и Евгении Бакулиной 
на встречу тогда пришли 
Александр Маврин, Олег 
Степанов, Владислав Усти-
нов, Елена Емельянова, 
Игорь Кулешов, Олег Каз-
начеев, Марина Радина 
и Алла Терехова. С празд-
ником их поздравила тог-
дашний директор Музея 
Зеленограда Татьяна Виз-
бул. Она вручила каждому 
сборник «Прошлое земли 
зеленоградской».

И газета «41» тогда не оста-
лась в стороне – главный 
редактор Татьяна Сидорова 
подарила первым зелено-
градским мальчикам по фир-
менной футболке нашего из-
дания, девочкам – по набору 
парфюмерии, и каждому – 
по сборнику «Литературный 
Зеленоград».

Дарья ГРИШИНА

Евгения Бакулина
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По словам заместителя мэ-
ра Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасии 
Раковой, большинство очных 
групп возобновят свою рабо-
ту к 15 марта. Теперь москви-
чам старшего возраста будут 
доступны все возможности 
проекта, как офлайн, так и он-
лайн. Для участников не бу-
дет ограничений – они могут 
сами выбрать комфортный 
способ участия. 

– Два года проект «Мо-
сковское долголетие» рабо-
тал преимущественно в он-
лайн-формате. Благодаря 
слаженной командной ра-
боте мы смогли быстро пе-
рестроиться и справиться со 
всеми трудностями, – рас-
сказала начальник Управ-
ления социальной защиты 
населения Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы Ирина 
Супринович. – Участ-
ники проекта, пре-
подаватели – все 
мы с нетерпением 
ждали возобнов-
ления очных за-
нятий. Благодаря 
улучшению эпиде-
миологической си-
туации и высокому 
уровню вакцинации 
среди зеленоградцев 
старшего возраста это, на-
конец, стало возможно. 

Занятия в помещениях 
и на свежем воздухе бу-
дут открываться постепен-
но. Сегодня в Зеленограде 
в офлайн-формате работа-
ет 13 групп, в которых по-
стоянно занимаются более 
570 человек. В основном 
это направления, связан-
ные с физической актив-
ностью: скандинавская 
ходьба, общая физическая 
подготовка, атлетическая 
гимнастика. Онлайн-фор-
мат также сохранится, так 
как он оказался востребо-
ван как у организаций-по-
ставщиков, так и у граждан 
старшего возраста, которые 
могут посещать любимые 
занятия откуда угодно. 

Ждем всех зеленоградцев 
серебряного возраста на за-
нятиях проекта «Москов-
ское долголетие»!»

Проекту «Московское дол-
голетие» исполнилось четы-
ре года. За это время люди 
серебряного возраста нашли 
единомышленников, насто-
ящих друзей и стали одной 
большой дружной семьей. 
Зеленоградцы старшего воз-
раста побеждают в дизайне, 
танцах, спорте, творчестве, 
компьютерном многоборье, 
вокале.

Юрий Самойлов вышел 
на пенсию в 71 год и сразу 
организовал в ЦСО «Сол-
нечный» бильярдный клуб 
«Пирамида». Нынче ру-
ководит вокальным ан-
самблем «Арабеск». Юрий 
Николаевич – победитель 
общегородского вокально-

го конкурса «Московское 
долголетие» 2019 года:

– Жюри конкурса 
оказалось предста-

вительным. Послу-
шали всех участ-
ников,  началось 
обсуждение. По-
том награждение: 
специальные при-

зы, третье место, 
второе… И вдруг ме-

ня называют победи-

телем. Честно, легкий шок 
я испытал.

Татьяна Агафонова в про-
шлом году завоевала шесть 
медалей, из них три золотые, 
на турнире по спортивным 
танцам «Кубок Оникса – 
2021». Стала пятикратной 
чемпионкой танцевального 

турнира «Зимний кубок ме-
гаполиса – 2021»:

– Сейчас уже трудно по-
верить, но у меня обнару-
жили грыжу в позвоноч-
нике, дисплазию тазобе-
дренных суставов, целый 
букет болезней. Врач мне 
откровенно сказал: надо 
готовиться к инвалидному 
креслу. А сейчас, три года 
спустя, я, одержимая тан-
цами, выношу серьезные 
нагрузки и в целом совер-
шенно здорова.

Любовь Новикова одна 
из первых поступила в Сере-
бряный университет и обуча-
ется в нем до сих пор. Любовь 
Васильевна и москвовед, 
и рукодельница, прекрас-
но подкована в финансовой 
и правовой грамотности, 
с компьютером на «ты».

Зинаида Панкратова пре-
красно говорит по-английски. 
В 73 года она окончила курс 
«Иностранный язык для об-
щения и путешествий». Се-
ребряный университет дал ей 
возможность тренировать па-
мять, узнавать новое, общать-
ся с преподавателями и одно-
группниками.

Вера Старецкая пошла 
учиться от нечего делать. 
Окончив три курса, Вера Ар-
сеньевна разбирается в со-
циальных сетях и знает все 
их скрытые возможности, 
умеет обрабатывать фото 

в графических редакторах, 
а также по-новому открыла 
для себя любимую Москву 
на курсе «Я – москвовед. 
Москва златоглавая».

Ольга Федоровна Зино-
вьева – настоящая Мэри 
Поппинс. Она получила 
образование няни и гувер-
нантки в Серебряном уни-
верситете, изучила детскую 
психологию, познакомилась 
с современными методика-
ми развития детей и на от-
лично сдала множество эк-
заменов. Все это помогло ей 
лучше ладить с внуком.

Проект продолжает разви-
ваться, внедряя новые заня-
тия и осваивая современные 

технологии. С каждым днем 
растет число групп, появляют-
ся новые активности и формы 
проведения занятий. Наши 
долголеты свободно чувству-
ют себя в онлайне, всегда го-
товы к занятиям на свежем 
воздухе. Сейчас в Зеленограде 
в онлайн-формате работают 
70 групп, в которые зачисле-
но более 6300 человек.

2021-й стал для проекта го-
дом возрождения и иннова-
ций. В копилке команды Зе-
лАО 12 новых медалей и куб-
ков, не считая личных наград, 
которыми могут похвастаться 
многие участники проекта. 

Надежда НИКИТИНА, 
фото УСЗН ЗелАО

�� В начале марта указом мэра столицы отменено 
использование QR-кодов. Теперь можно свободно 
посещать театры, музеи, кафе, культурные 
и спортивные мероприятия. Возобновляется работа 
кружков и секций «Московского долголетия».

ВОЗРАСТ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Все занятия для пенсионеров проводятся бесплатно. Присо-
единиться к онлайн- и офлайн-занятиям проекта «Москов-
ское долголетие» может любой москвич серебряного воз-
раста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет). 

Расписание занятий может меняться, узнать актуальную 
информацию и записаться в учебную группу можно по 
телефонам в филиалах ТЦСО «Зеленоградский»:

филиал Зеленоградский – корп. 205А, 8 (499) 735-6466;

филиал Савелки – корп. 320, 8 (499) 734-9032;

филиал Солнечный – корп. 826, 8 (499) 710-6855;

филиал Крюково – корп. 2014, 8 (499) 210-0423.

Единая справочная служба департамента труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы 8 (495) 870-4444.

Пишите tsco-zelenograd@mos.ru. 

КОНТАКТЫ

Зеленоградцы старшего возраста любят 
занятия скандинавской ходьбой

Занятие в тире
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�� Дневные стационары 
ГКБ имени М.П. 
Кончаловского на базе 
поликлинических 
отделений №1 и №2 
возобновили работу.

За оздоровительным ле-
чением сюда могут обра-
титься те, кому необходи-

мо восстановить здоровье 
после перенесенного забо-
левания (в том числе после 
ковида). 

Лечение в дневном ста-
ционаре можно пройти 
бесплатно по направлению 
из поликлиники. Без на-
правления на оздоровитель-
ное лечение можно попасть 

в течение месяца после вы-
писки из больницы (при на-
личии рекомендации о про-
должении терапии в усло-
виях дневного стационара 
в выписном эпикризе). 

Дневной стационар фи-
лиала «Поликлиническое 
отделение №1» (ул. Каш-
тановая аллея, д. 2, стр. 7) 

расположен на 2-м этаже 
и работает по будням с 8.00 
до 16.00 по профилям: те-
рапия, неврология, пульмо-
нология, эндокринология, 
кардиология, гастроэнте-
рология, ревматология, хи-
рургия.

Для записи на лечение 
обращайтесь на пост днев-

ного стационара. Дополни-
тельную информацию мож-
но получить по телефону 8 
(499) 735-1392 (по буд-
ням с 08.00 до 16.00).

Дневной стационар фи-
лиала «Поликлиническое 
отделение №2» (корпус 
2042) расположен на 5-м 
этаже и работает по будням 
с 8.00 до 16.00 по профилям: 
хирургия (в т. ч. удаление 

кожных новообразований), 
неврология, кардиология, 
терапия.

Для записи нужно обра-
титься на пост дневного ста-
ционара. Дополнительную 
информацию можно полу-
чить по телефону 8 (499) 
210-3140 (по будням с 8.00 
до 16.00).

Алиса ФРОЛОВА

Только булки не пек
Володя Белоус родил-

ся в Виннице в 1942 го-
ду. Отец пропал без вести 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны, и мама 
одна растила сына, рабо-
тала уборщицей, истопни-
ком. В 1957 году Влади-
миру исполнилось 15 лет 
(с этого возраста принима-
ли на работу), и он устро-
ился дорожным рабочим. 
Через неделю ладони по-
крылись кровавыми мозо-
лями.

С того времени – до и по-
сле службы в армии, в строй-
бате, – Владимир трудился 
токарем, клепальщиком, 
штамповщиком, шлифов-
щиком. Но главными для се-
бя считает профессии авто-
слесаря и слесаря-сантехни-
ка. До того как обосновался 

в Зеленограде, в столице бы-
вал дважды: во время служ-
бы в армии и по комсомоль-
ской путевке на Первый 
государственный подшип-
никовый завод.

– На месте только камень 
лежит, – улыбается Влади-
мир Григорьевич. – Я рабо-
ты никогда не боялся.

Зато все может сделать 
сам: построил дом на даче, 
планирует реанимировать 
старенький УАЗ: правда, 
в этом деле помощник по-
надобится.

– Внук Глеб предложил 
прокачать машину. Что ж, 
я только за…

Честно о важном
К слову, наш разговор на-

чался с алкогольной темы. 
Вспомнили и киношного 
Афоню.

– Владимир Григорье-
вич, вам часто предлага-
ют выпить?

– Знаете, сколько чудиков? 
Однажды прихожу на вызов, 
а в квартире мужик, на ноге 
гипс. Открывает тумбочку, 
достает деньги и просит меня 
сбегать в магазин за спирт-
ным, мол, выпить очень хо-
чется, а сам пойти не может. 
Я объяснил, что он не по адре-
су обратился. Я не пью и по ма-
газинам ходить не буду.

– Совсем не пьете?
– Ну почему не посидеть 

в свободное время в хоро-
шей компании за душевным 
разговором под рюмку ко-
ньяка? 

– А деньги предлагают?
– Бывает, поменяешь про-

кладку в кране, и бабушка 
норовит стольник сунуть. 
Но все расчеты сейчас без-

наличные. Хозяевам квар-
тиры достаточно показать 
оплаченную квитанцию.

Вообще, за столько лет 
работы Владимир Григо-

рьевич познакомился со 
многими жильцами. Бы-
вало, звонит ему домой 
поздно вечером соседка: 
на кухне засорилась рако-
вина, дочка разобрала си-
фон, промыла его, а собрать 
не может. Пошел. Сифон-то 
она промыла, а дальше тру-
ба 1,5 метра, забитая гря-

зью. Снял, промыл, поста-
вил все на место. Соседям 
надо помогать.

А однажды хозяин квар-
тиры что-то уронил в унитаз 

и взял у соседки вантуз, чтобы 
прочистить. И вантуз в унитаз 
засосало. Мужик поехал к Ки-
евскому вокзалу за вантузом, 
чтобы отдать соседке. А что-
бы все это достать, пришлось 
снимать унитаз.

А дома ждут
У Владимира Белоуса со-

бака Тимоха и кошка Боня. 
– Близкие люди с та-

кой радостью не встреча-
ю т ,  к а к  м о й  Т и м о х а . 
А как он умеет слушать: 
я ему что-нибудь расска-
зываю, а он голову пово-
рачивает и ушами крутит. 
Говорят, собаки до 500 слов 
понимают. А есть люди, ко-
торые всего 100 слов знают, 
и половина – нецензурные.  

Придет весна, и Владимир 
Григорьевич с Тимохой от-
правятся в лес за колосови-
ками. Эта пара может бро-
дить среди деревьев до ше-
сти часов в день!

– Вам не трудно рабо-
тать? Все же возраст…

– Самое паршивое со-
стояние у человека, когда 
он не нужен ни себе, никому. 
Работа меня никогда не тя-
готила. Пока сам себя дер-
жишь – и болезни не страш-
ны. Сделал уже вторую 
ревакцинацию от коронави-
руса. Не хочу сидеть дома. 

Светлана ВАВАЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и ГБУ «Жилищник ЗелАО»

�� Владимир Белоус уже 45 лет работает слесарем-сантехником в 10-м мкрн,                                                                                                                                            
а первая запись в его трудовой книжке сделана 65 лет назад.                                                                 
10 марта Владимир Григорьевич принимал поздравления с 80-летием 
и почетную грамоту префекта Зеленограда Анатолия Смирнова. 

ТРУДОВОЙ СТАЖ – 65 ЛЕТ

Не устанавливайте дорогостоящее оборудование, лучше 
приобретайте побюджетнее и попроще, дешевле в обслужи
вании. Зачем, к примеру, менять батареи, если они нормаль
но работают? И если вы живете не на первом этаже, то нуж
но позаботиться о надежности своей сантехники. Зальете 
соседей – и себе наживете проблем. 

СОВЕТЫ ВЛАДИМИРА БЕЛОУСА

Владимир Белоус на прогулке с Тимохой

ВЕРНУТЬ ИММУНИТЕТ И ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ



Фантастика 
становится 
реальностью
«Цифровой двойник» по-

может объединить престу-
пления в серии по почерку 
(орудию, жертвам), по ха-
рактеру телесных повреж-
дений и способу соверше-
ния преступлений. Об этом 
рассказала аспирант МГУ 

имени М.В. Ломоносова 
Маргарита Новогонская 
на конференции «Актуаль-
ные проблемы высокотех-
нологичного права» в НИУ 
МИЭТ.

Маргарита – специалист 
в области права, а техниче-
скую часть программы взя-
ли на себя доценты НИУ 
МИЭТ – Алексей Федоров, 

кандидат технических на-
ук, заместитель директо-
ра института СПИНТех, 
и Петр Федоров, кандидат 
технических наук. Руково-
дит проектом завкафедрой 
права, доктор юридических 
наук, профессор Лев Бер-
товский.

Для разработки предстоит 
изучить материалы 300 уго-

ловных дел – допросы, об-
винительные заключения, 
протоколы осмотра места 
происшествия и с помощью 
искусственного интеллекта 
сгруппировать их по общим 
признакам. Затем с помо-
щью программы выявить 
связи между преступления-
ми, которые человеческий 
мозг заметить не в состо-

янии. Пока разработчики 
в начале пути, им предстоит 
загрузить огромный объем 
информации, чтобы впо-
следствии прогнозировать 
серийные правонарушения. 

По словам Льва Бертов-
ского, по такому принципу 
можно предсказать любое 
преступление, в том чис-
ле мошенничества. К при-
меру, в Великобритании 
несколько полицейских 
отделов оснастили ис-
кусственным интеллек-
том. Программа получает 
огромный массив инфор-
мации, обрабатывает ее 
и выдает данные о право-
нарушении: где оно будет 
совершено, кем и каким 
орудием. Полицейские за-
держивают потенциально-
го нарушителя и передают 
его в социальные службы.

– Очень похоже на сюжет 
фильма «Особое мнение» 
с Томасом Крузом, не прав-
да ли? Так что фантастика 
становится реальностью, – 
констатировал Лев Влади-
мирович. – Но у нашей раз-
работки задача покруче.

А специалисты кто?
Кибератаки, взломы баз 

данных, личной информа-
ции – преступность в сфере 
информационных техноло-

гий растет. Нужны профес-
сионалы сразу в двух обла-
стях – юриспруденции и вы-
соких технологиях, которые 
смогут отражать эти атаки 
и бороться с ними. То есть 
каждый из них должен быть 
и гуманитарием, и техна-
рем. Будущие профессио-
налы учатся в НИУ МИЭТ. 
Студенты получают знания 
в области права и в сфере 
высоких технологий – изу-
чают нейросети, програм-
мирование и т.д. 

– Лев Владимирович, 
есть ли у студентов 
успешные разработки?

– Студенты разработали 
программу, с помощью ко-
торой прокуратура столицы 
выявила сайты, предлагаю-
щие, к примеру, наркотики, 
и блокировала их. Недавно 
прокурор Москвы подписал 
благодарственное письмо 
нашим студентам за содей-
ствие. 

Лев Бертовский уверен: 
выпускники НИУ МИЭТ 
будут востребованы в пра-
воохранительных органах, 
их ждут. Первому выпуску 
осталось учиться всего два 
года. А опытом работы ин-
ститута заинтересовались 
вузы России и ближнего за-
рубежья.

Светлана ВАВАЕВА

�� «Резиновые» 
квартиры приносят 
неплохой доход 
при минимуме 
усилий. Любители 
легкого и быстрого 
заработка должны 
знать, что наказание 
за подобный «бизнес» – 
штраф от 100 тыс. до 500 
тыс. рублей, а также 
лишение свободы 
сроком до трех лет.

П е р в ы й  з а м е с т и т е л ь 
прокурора округа Ники-
та Карташов рассказал, 
что в прошлом году по фак-
там фиктивной регистрации 
возбуждено 81 уголовное 
дело, мировые судьи ЗелАО 
рассмотрели 68 таких дел. 
Зеленоградцы регистриро-
вали в своих квартирах до 14 
иностранцев, получая от 600 
до 5 тыс. рублей за каждого.

А 45-летний житель окру-
га с августа по декабрь 2021 
года зарегистрировал в сво-
ей квартире 273 иностран-

ца. Понятно, что по месту 
регистрации эти граждане 
не появлялись. Предпри-

имчивый мужчина получил 
за каждого из них 1,5 тыс. 
рублей.

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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ПРЕДСКАЗАТЬ 
УБИЙСТВО

�� В обозримом будущем эту 
задачу решит «Цифровой двойник 
серийного убийцы» – программа, 
которую разрабатывают в НИУ 
МИЭТ.

ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ

Вводится одностороннее движение
С 25 марта вводится одностороннее дви-

жение в боковом проезде Солнечной аллеи 
от корп. 813А, стр. 1, до корп. 803. Сейчас во-
дители испытывают трудности при встречном 
разъезде, так как ширина дороги всего 6 м.

После изменения схемы движения у жителей 
близлежащих домов появится 13 новых парко-
вочных мест, а движение станет комфортнее.

Скорость ограничат
Окружная комиссия по безопасности до-

рожного движения при префектуре округа 
приняла решение ограничить скорость на 
проезде 678 (в обоих направлениях) перед 
пересечением с Кутузовским шоссе до 50 км/ч 
за 100 метров перед перекрестком. Новый по-
рядок будет введен в первом квартале.

В прошлом году на этом участке произо-
шло 30 аварий. Снижение скорости позво-
лит повысить безопасность перекрестка.

Новый пешеходный переход
Нерегулируемый пешеходный переход 

может быть организован от зоны отдыха 
«Березовая роща» к корпусу 205Б.

В настоящее время разрабатывается 
проектная документация по благоустрой-
ству зоны отдыха «Березовая роща» во 
2-м мкрн. Проектом предусмотрено обу-
стройство пешеходной дорожки, которая 
выходит на проезд 4914.

ГКУ ЦОДД рассмотрит возможность 
обустройства пешеходного перехода для 
повышения безопасности дорожного дви-
жения.

КРАТКО

Никита Карташов
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��Может ли быть 
опасным материал, 
из которого изготовлены 
тарелки? Об этом 
рассказали участникам 
«Сервантес-свопа» 
в библиотеке №254.

Своп (от англ. swap) – это 
обмен ненужными веща-
ми. Иными словами, участ-
ники таких мероприятий 
приобретают вещь за вещь. 
Как правило, свопы сопро-
вождаются интерактивной 
программой – музыкой, тан-
цами или лекциями, а так-

же несут просветительскую 
миссию в области экологич-
ного потребления.

Для библиотек Зелено-
града своп-вечеринки уже 
успели стать привычным 
делом. В прошлом году 
в библиотеке в корп. 232 
прошло несколько обменов 
комнатными растениями 
и одеждой.

На последний «Сервантес-
своп» его участники при-
несли тарелки и чашки за-
ранее, поэтому сотрудники 
смогли обработать их УФ-

излучателем. Все, кто при-
шел в библиотеку, получили 
возможность забрать иде-
ально чистые предметы. 

А в процессе квиза эко-
тренер Анна Рожкова рас-
сказала о бамбуковой по-
суде.  Многие родители 
по ошибке считают, что по-
суда из такого материала – 
лучший вариант для детей: 
экологично и безопасно. 
Кроме того, бамбуковые из-
делия не бьются. 

По словам экотренера, 
для изготовления тарелок 

и чашек в бамбуковый по-
рошок добавляется спе-
циальный скрепляющий 
материал на основе мела-
мина и формальдегида. 
При нагревании выше 70°С 
эти токсичные химические 
добавки выделяются в еду 
и могут вызвать серьезные 
заболевания, включая рак 
горла. 

Использовать бамбуковую 
посуду можно только для хо-
лодных блюд и напитков.

Анастасия ТЫНЯНКИНА, 
фото автора

�� Танцевальный 
ансамбль 
«Вдохновение» 
подтвердил звание 
«Ведущий творческий 
коллектив города 
Москвы».

Подобной чести удостаи-
ваются далеко не все хорео-
графические объединения. 
Столичный департамент 
культуры присваивает титул 
тем, кто ведет насыщенную 
творческую жизнь и пока-
зывает блестящие резуль-

таты на конкурсах разного 
уровня.

За плечами участников  
ансамбля (а их более 80 че-
ловек) – сотни различных 
побед и состязаний.

Секреты 
«Вдохновения»
Визитная карточка кол-

лектива – мастерское ис-
полнение казачьего танца.  

В  о с н о в е  р е п е р т у а р а  
ансамбля – русские, молдав-
ские, испанские, чеченские, 
еврейские, якутские, китай-
ские, индийские и другие 
танцы народов мира. Вос-
питанникам «Вдохновения» 
это вовсе не мешает пробо-
вать себя в современных 
и неоклассических хорео-
графических стилях. 

– Я ставлю перед коллек-
тивом задачу чтить тради-
ционные оттенки в манере 
исполнения танца и одно-

временно оживлять народ-
ную хореографию, прибегая 
к новым мотивам и движе-
ниям, – рассказала руково-
дитель коллектива Елена Со-
хоневич.

Яркий пример симбиоза 
традиционного и современ-
ного – исландский танец. 
Для его исполнения коллек-
тив подобрал фольклорную 
исландскую музыку в со-

временной обработке, 
а также добавил к на-
родным танцам актуаль-
ные движения.

Многообразие…
…«Вдохновения» кроет-

ся не только в бессчетном 
количестве национальных 
танцев, но и в его воспи-
танниках. Двери ансамбля 
открыты для учеников всех 
возрастов (от двух до 99 
лет), любой комплекции, 
уровня подготовки и нали-

чия так называемых талан-
тов и способностей. По сло-
вам участников коллектива, 
руководитель принимает 
всех желающих. Более того, 
на их памяти не было ни од-
ного случая, чтобы кому-то 
из новеньких занятия не по-
нравились и они поспешили 
поскорее их покинуть.

– Танцы – это колос-
сальный подъем энергии, 

СЕКРЕТЫ ПОСУДЫ

В ВИХРЕ 
ТАНЦА

– рассказала самая старшая 
участница коллектива Нина 
Бирюкова. – Я пришла сюда, 
когда мне был 61 год. Тогда 
в этом деле я была абсолют-
ным новичком – мой опыт 
заключался лишь в заняти-
ях бальными танцами в на-
чальной школе.

По словам женщины, 
на первом уроке у нее да-
же не возникло ощущения, 
что хореография – это тя-
жело:

– Так же и сейчас. Бы-
вает, иду уставшая (по-
сле работы) и думаю: ид-
ти или не идти? Прогоняю 
эти мысли прочь, прихожу. 
И как только я слышу голос 
преподавателя, музыку… 
Случается такой невероят-
ный подъем души, букваль-
но крылья за спиной вырас-
тают!

– И я не могу представить 
жизни без ансамбля, – под-
держала Нину другая вос-
питанница «Вдохновения» 
– Ульяна Квасова.

Девушка занимается в кол-
лективе уже около 12 лет.

– Танцы – это не только 
яркие костюмы, концер-
ты и овации. За этим сто-
ят бесконечные репетиции 
и скрытое от глаз зрителей 
закулисье. Хотя я всей ду-
шой люблю и то и другое, – 
сказала Ульяна. – Получаю 
колоссальное удовольствие 
от всего, что связано с тан-
цами.

На одном из отчетных 
концертов, прямо во время 
выступления у Ульяны от-
валился каблук. Девушка 
не растерялась – продол-
жила танцевать как ни в чем 
не бывало:

–  Есть  такое  прави-
ло – поднимать что-то 
можно только после того, 
как закончится номер. Бы-
ло очень тяжело, но я смог-
ла исполнить свою партию 
без каблука.

А еще Ульяна – местный 
рекордсмен. Она может пол-
ностью сменить концертный 
костюм и поправить приче-
ску ровно за 40 секунд.

Слова участников коллек-
тива подтвердила репети-
ция, на которой нам удалось 
побывать. Ровно к ее началу 
в класс забежали юные тан-
цоры. Присутствие журна-
листов явно не прибавило 
некоторым из них уверен-
ности в себе. Те, что бы-
ли постарше, моментально 
бросились подбадривать со-
всем уж растерянных малы-
шей. Ребята подсказывали 
друг другу, как лучше встать 
у станка и кому из них нужно 
помахать рукой в объектив 
фотокамеры.

– В этом самая главная 
ценность «Вдохновения» – 
поддерживать друг друга, 
что бы у нас тут не проис-
ходило, – заключила Нина 
Бирюкова.

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и из архива ансамбля 
«Вдохновение»

Анна Рожкова
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4.50, 6.10 Х/ф «Ты у меня одна». 
16+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «Батальон». К юбилею 
Марии Ароновой. 12+
16.25 Д/ф «Леонид Дербенев. 
«Этот мир придуман не нами...» 
12+
17.20 Между прошлым  
и будущим. Гала-концерт к 
90-летию со дня рождения поэта 
Леонида Дербенева. 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети. 
Праздничный выпуск. 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тень звезды». 16+
23.40 Х/ф «Пряности и страсти». 
12+

5.25 Х/ф «Гостья из прошлого». 
12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному

11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.30 Х/ф «Счастливая серая 
мышь». 12+
14.30 Т/с «Я все помню». 12+
17.50 Танцы со звездами. Новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.15 М/ф «Веселая карусель». 0+
6.25 Х/ф «Охотница». 12+
8.15 Х/ф «Охотница-2». 12+
10.05 Знак качества. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30 События. 6+
11.45 Х/ф «Петровка, 38». 12+
13.30 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Х/ф «Ночной переезд». 12+
16.50 Х/ф «Сорок розовых  
кустов». 12+
20.35 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот». 12+

6.30 Т/с «Пропавшая невеста». 
16+
6.35 Х/ф «Не хочу тебя терять». 
16+
10.20 Х/ф «Чужое счастье». 16+
14.35 Х/ф «Игра в дочки- 
матери». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+

23.40 Про здоровье. 16+
0.00 Х/ф «Пробуждение любви». 
16+
3.30 6 кадров. 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.40 Х/ф «Поцелуй дракона». 16+
9.35 Х/ф «47 ронинов». 12+
11.55 Х/ф «Алиса в Стране  
чудес». 12+
14.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 
12+
16.05 Х/ф «Тор». 12+
18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». 
12+
20.25 Х/ф «Тор: Рагнарек». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Дудочка  
и кувшинчик». 0+
6.35 М/ф «Грибок-теремок». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
9.15 М/ф «Миньоны». 6+
11.05 М/ф «Гадкий я». 6+
12.55 М/ф «Гадкий я – 2». 6+
14.55 М/ф «Гадкий я – 3». 6+
16.40 М/ф «Рататуй». 0+
18.55 М/ф «Зверополис». 6+
21.00 Х/ф «Аладдин». 6+
23.35 Х/ф «Код да Винчи». 18+

13 марта    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Иммунитет. 
Идеальный телохранитель». 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Х/ф «Ширли-мырли». 16+
16.55 Кто хочет стать  
миллионером? С Дмитрием 
Дибровым. 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее. 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Экипаж». 12+
0.05 Х/ф «Стендапер по жизни». 
16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
8.55 Формула еды. 12+
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.30 Х/ф «Синдром  
недосказанности». 12+
14.30 Т/с «Я все помню». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давности». 12+
1.10 Х/ф «Серебряные коньки». 16+

6.15 Х/ф «Ученица чародея». 12+
7.10 Православная  
энциклопедия. 6+

7.40 Фактор жизни. 12+
8.15 Х/ф «Сказка о женской  
дружбе». 16+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Любить и жить по-русски». 12+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
11.45 Х/ф «Улица полна  
неожиданностей». 12+
13.05 Х/ф «Танцы на песке». 16+
17.10 Х/ф «Танцы на углях». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса». 16+
0.25 Д/ф «Жены Третьего  
рейха». 16+
1.05 Хватит слухов! 16+
1.35 Д/ф «Роковые знаки звезд». 
16+

6.30 Х/ф «Прошу поверить  
мне на слово». 16+
10.45 Т/с «Пропавшая невеста». 
16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
0.05 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.45 Х/ф «Лохматый папа». 0+
8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+

9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника. 16+
13.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.05 СОВБЕЗ. 16+
15.10 Документальный  
спецпроект. 16+
16.10 Засекреченные списки. 16+
17.15 Х/ф «Небоскреб». 16+
19.10 Х/ф «Тор». 12+
21.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». 
12+
23.30 Х/ф «Конан-варвар». 16+
1.35 Х/ф «Циклоп». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Девочка и медведь». 
0+
6.35 М/ф «Волк и теленок». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 12+
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней». 16+
15.05 Х/ф «Кролик Питер». 6+
17.00 Х/ф «Кролик Питер – 2». 6+
18.45 М/ф «Рататуй». 0+
21.00 Х/ф «Золушка». 6+
23.05 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо». 12+
1.15 Х/ф «Добро пожаловать  
в Zомбилэнд!» 18+

12  марта             СУББОТА
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Вскрыть две банки красной фасоли в соб-

ственном соку, слить сок и промыть холодной 
водой. Если не хотите  использовать консер-
вированную, засушеную фасоль следует за-
мочить на ночь, а потом варить на медленном 
огне до готовности.

Готовую фасоль смешать с мелко нару-
бленным красным луком, зеленью, например, 
рукколы (рвется руками), давленым чесноком, 
оливковым маслом, лимонным соком и тво-
рожным сыром.

Посолить, поперчить, дать продуктам две 
минуты притереться друг к другу и подавать 
к столу.

Ингредиенты:
• консервированная фасоль – 400 г 
• творожный сыр – 200 г
• чеснок – 2 зубчика
• рукола – 100 г
• красный лук – 50 г
• лимон – 1 шт.
• оливковое масло – 50 мл
• соль, молотый черный перец – по вкусу

Марина ЯНКИНА, 11-й мкрн
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САЛАТ  

«ФИОЛЕТОВОЕ  

НАСТРОЕНИЕ»

cookbook_41
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

12–31 марта, 10.00–
21.00. Выставки живописи 
Нины Горяевой и Анастасии 
Берестенко. Вход свободный. 
6+

12 марта, 15.00. Про-
светительская программа 
«Эковыходные в Культур-

ном центре». Партнер – АНО 
«Экология будущего». Вход 
свободный. 6+

12 марта, 18.00. Вечер 
классической гитары. Вход 
свободный. 6+

13 марта, 12.00. Театраль-
но-цирковое представление 

«Театр Карабаса-Барабаса, или 
Буратино». 3+

13 марта, 15.00. Кон-
церт «Мелодии любви» во-
кальной студии «Белькан-
то». Вход свободный. 18+

13 марта,  15.00. 
Мастер-класс портретной и 

жанровой живописи «Герои 
наших дней на полотнах со-
временных художников». 
Вход свободный. Запись на 
сайте zelcc.ru. 12+

14, 21, 28 марта, 19.00. 
Мастер-классы историче-
ских бальных танцев. 18+

13 марта
19.00 12+
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15 марта, 19.00. Встреча 
с психологами на тему «Про 
любовь. Только для взрослых» 
или «О чем говорят психологи, 
когда уходят клиенты». Вход 
свободный. Запись по тел. +7 
(499) 734-3171. 18+

15 марта, 19.00. Клуб 
общения на испанском язы-
ке. Вход свободный. 16+

16 марта, 19.00. Кон-
церт Александра Панайото-
ва. 12+

16 и 30 марта, 19.30. 
Мастер-классы по икебане. 
Запись по тел. 8 (499) 735-
7370. 12+

18 марта, 19.00. Кон-
церт Ансамбля песни и пля-
ски донских казаков им.  
А. Квасова. 6+

19 марта, 12.00. Музы-
кальная сказка Московского 
Губернского театра «Малень-
кий принц». 6+

19 марта, 14.00 и 20 
марта, 12.00. Суздальский 
фестиваль мультфильмов. 
Вход свободный. 3+

20 марта, 11.00. Тре-
нинг «Готов ли ребенок к 
школе?». Ведущий – прак-
тикующий психолог Елена 
Ломтева. Вход свободный. 
Запись по тел. +7 (916) 292-
1269. 6+

20 марта, 12.00. Мю-
зикл для всей семьи «Ледя-
ное сердце». 3+

20 марта, 13.00. Ав-
торский фестиваль сказок 
«Приглашаем в мир приклю-
чений». Вход свободный. 6+

20 марта, 17.00. Кон-
церт «Букет из самых нежных 
слов». Вход свободный. 12+

20 марта, 17.00. «Пе-
тросян Шоу» (в зале ДК МИ-
ЭТ). 16+

25 марта, 19.00. Рок-
опера «Иисус Христос – су-
перзвезда». 12+ 

2 апреля, 18.00. Шоу 
под дождем театра танца 
«Искушение». 12+

8 апреля, 19.00. Спек-
такль Театра Антона Че-
хова «Последняя любовь».  
В главных ролях: Геннадий 
Хазанов и Ольга Остро умова.  
16+

9 апреля, 12.00. Цирко-
вое представление «Волшеб-
ное путешествие». 3+

10 апреля, 18.00. Груп-
па «Пикник» с программой 
«Все перевернется». 6+

16 апреля, 12.00. 
Интер активное театрально-
цирковое шоу для всей семьи 
«Джейк и пираты Нетлан-
дии». 3+

23 апреля, 12.00. Шоу 
ростовых кукол «Щенки-спа-
сатели: город героев». 3+

24 апреля, 12.00. Сим-
фоническая сказка МГСО 
«Руслан и Людмила». 6+

26 апреля, 19.00. Спек-
такль «Розыгрыш». В ролях: 
Елена Сафонова, Сергей Ба-
талов, Валентина Мазунина. 
12+

29 апреля, 19.00. Гала-
концерт «Благословение Зем-
ли Олонхо». 6+

По 14 марта. Вы-
ставка творческих ра-
бот «Весна идет, весне 
дорогу!». В экспозиции 
представлены работы 
юных дизайнеров. В 
своем творчестве ребята 
подчеркнули любовь к 
весне. Предварительная запись по телефону 
8 (499)736-8130. 6+

12 марта, 15.00. 
Творческая встреча с 
клубом авторской песни 
«Второе Я». 18+

По 25 марта. Вы-
ставка «Весна в лентах, 
и не только». В экспози-
ции представлены твор-
ческие работы участников арт-мастерской.  
18+

10 и 11 марта, 18.30. 
Курс занятий «Русский с 
азов».  Презентационный 
материал и тренировочные 
упражнения, написание дик-
танта.

10 марта мероприятие 
пройдет в библиотеке №253 (корп. 1106), 11 мар-
та в библиотеке №249 (корп. 607А). Бесплатно. 

Регистрация на сайте zelbiblio.ru. 12+

17 марта, 19.00. Спек-
такль «Урод». Блестящая яз-
вительная комедия Мариуса 
фон Майенбурга. Это острая 
сатира на общество, где мас-
совая культура диктует свои 
правила игры и подгоняет 
всех под один стандарт. 16+

Билеты можно приобрести на сайте 
vedogon.ru

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru

КЦ «Доброволец» 
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638, tvorchlitsey.ru

Библиотеки Зеленограда 
Тел. 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

ВЯЧЕСЛАВ МЯСНИКОВ И АНДРЕЙ РОЖКОВ:
– ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ, ВАС ЖДУТ НЕОЖИДАННЫЕ ИМПРОВИЗАЦИИ И ДВА ЧАСА СПЛОШНОГО 

ПОЗИТИВА. ПРИХОДИТЕ ЗА ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ!


