
Зеленоградка Раиса 
Чебаника – бронзовый призер 
Паралимпийских игр 
по настольному теннису.

Регбийный клуб «Заря» занял 
1-е место на Международном 
детско-юношеском турнире 
по регби «Балтийский шторм» 
в Калининградской области.

Нерегулируемые пешеходные 
переходы на улице Юности 
оборудуют островками 
безопасности.

В 17 дворах Зеленограда 
обновляют газоны, тротуары 
и спортплощадки на деньги 
от платных парковок.

8 сентября в 15.00 
на площадке перед 
центральным входом 
в Культурный центр 
«Зеленоград» состоится 
окружной танцевальный 
марафон «Танцуй душой» 
для жителей, посещающих 
учреждения социальной 
защиты населения округа.

Сергей Собянин:  Москва 
с точки зрения цифровой 
революции находится на од-
ном из первых мест в мире. 
Стр. 2

Издается с июля 1990 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

4
студента зеленоградского 

колледжа стали 
чемпионами WorldSkills 

Russia в составе сборной 
Москвы

 Читайте в следующем номере

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – ШАНС ВЫИГРАТЬ МАШИНУ

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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Через речку Каменку пере брошен изящный мостик 
с ко ваными перилами. 
Идею оборудовать спуск с крутого берега депутат 
Госдумы Ирина Белых высказала еще весной, когда 

знакомилась с пока еще намечающимися контурами 
нового парка. 

Стр. 4

ЛЕТО УХОДИТ, А ВКУС ОСТАЕТСЯ
ПРИГЛАШАЕТ ФЕСТИВАЛЬ 

«ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ»
Стр. 8



��Москва входит в число 
мировых лидеров 
по развитию цифровых 
технологий. Об этом 
заявил Сергей Собянин 
во время выступления 
на втором марафоне 
«Новое знание». 

Тема доклада – «Умные 
города. Как сегодня форми-
руется цифровое будущее 
мегаполисов».

– Мы сегодня один из пер-
вых городов мира по смарт-
технологиям, цифровым 
технологиям, электронным 
услугам. Причем это не толь-
ко наше мнение, это мнение 
Организации Объединенных 
Наций, аналитиков, которые 
под лупой рассматривают, 
что делается в больших го-

родах мира, – отметил мэр 
Москвы.

Жители столицы уже се-
годня находятся в системе 
умного города. Это огромная 
инфраструктура, куда входят 
блокчейн, большие данные, 
интернет вещей, искусствен-
ный интеллект и технологии 
связи. В ближайшем будущем 
люди будут жить в совершен-
но ином городском простран-
стве: они будут с ним в по-
стоянном диалоге, их окру-
жат различные электронные 
сервисы. 

– И Москва с точки зрения 
технологий, технологиче-
ской готовности к электрон-
ному городу, цифровой ре-
волюции находится на од-
ном из первых мест в мире. 
Хороший охват, быстрый 
интернет и стоимость всего 
этого в разы ниже, чем в дру-
гих крупных городах мира, – 
подчеркнул Сергей Собянин. 

Цифровые технологии вне-
дряются в городское хозяй-
ство, транспорт, образование 
и здравоохранение, делая сто-
лицу комфортной для жизни. 

�� В Зеленограде  
прошла акция  
«Ночь кино». 

В Культурном центре «Зе-
леноград» и Центральной 
библиотеке округа показали 
три российские кинокартины. 

Зрителям представили се-
мейное кино «Конек-Гор-
бунок», фильмы «Пальма» 
и «Огонь».

Гости библиотеки смогли 
насладиться просмотром 
кинокартин на большом 
экране в камерном и уют-
ном зале, раскинувшись 
на удобных креслах-гру-
шах. 

Тем временем Культур-
ный центр «Зеленоград» по-
радовал зрителей не только 
шедеврами кинематографа, 

но и радушной и теплой 
встречей. За час до начала 
показа здесь началась раз-
влекательная программа. 
Гости разгадывали темати-
ческие ребусы, участвовали 
в киноконкурсах и получа-
ли призы за правильные от-
веты. Затем сотрудники КЦ 
пригласили зрителей на не-
большой концерт, в кото-
ром они исполнили песни, 
танцы и сценки из извест-
ных фильмов. 

Дарья ГРИШИНА,  
фото КЦ «Зеленоград»
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�� Пересадки 
между автобусами, 
электробусами 
и трамваями разных 
маршрутов стали 
бесплатными. 

Пересесть с одного назем-
ного транспорта на другой 
можно в течение 90 минут 
с начала поездки. 

Бесплатная пересадка еже-
дневно позволит экономить 
деньги на проезд примерно 
500 тыс. москвичей. Для тех, 
кто ездит регулярно, годовая 
экономия составит до 11 тыс. 
рублей.

Чтобы воспользоваться 
бесплатной пересадкой, нуж-
но привязать карту «Тройка» 
к личному кабинету пассажи-
ра в приложении «Метро Мо-
сквы» или на сайте Москов-
ского метрополитена. После 
привязки карты бесплатная 
пересадка будет подключена 
в течение 12 часов.

Пересадка  
стала  
бесплатной

Считается,  что золо-
то – самый ценный металл, 
не считая редкоземельных. 
Но Раиса Дионисовна пола-
гает, что даже золото Лон-
дона с нынешней бронзой 
не сравнить. Почему? За пол-
года до лондонской Пара-
лимпиады теннисистке сде-
лали операцию на мозге. Две 

недели она была без созна-
ния. Какой там спорт! Но она 
стала тренироваться, восста-
навливалась с большим тру-
дом. Никто ее не считал пре-
тенденткой на медали, а она 
победила. 

В Рио-де-Жанейро россий-
ские паралимпийцы не вы-
ступали, а в Токио Раиса Че-

баника стала одной из самых 
возрастных спортсменок. 
Провожая ее в Японию, бес-
сменный тренер Ольга Ко-
стина напутствовала:

– В Лондоне ты медаль по-
лучила, ждем и теперь с ме-
далью. Ты сможешь, я знаю!

Но в свои 57 лет Раиса Дио-
нисовна вовсе не рассчитыва-
ла на медаль, отдавая предпо-
чтение более молодым: «Тем 
более столько лет мы на со-
ревнованиях высокого ранга 
не выступали. Поэтому ны-
нешняя бронза мне неверо-
ятно дорога». 

Следующая Паралимпиа-
да в Париже пройдет в 2024 
году. И Раиса Чебаника счи-
тает, что эти три года проле-
тят очень быстро, поэтому… 
она будет бороться за право 
участвовать в ней. Слишком 
высока цена именно олим-
пийской медали. Так может 
быть, самый ценный из ме-
таллов – железо? Поскольку 
совершать такие спортивные 
подвиги могут люди с желез-
ной волей – такой, как у Ра-
исы Чебаники. Волей побе-
дителя.

Владимир РАТМАНСКИЙ

БРОНЗА НА ВЕС ЗОЛОТА

�� Паралимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне, 
двукратная чемпионка Европы по настольному 
теннису зеленоградка Раиса Чебаника стала 
третьим призером Паралимпиады в Токио среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата.

МАРАФОН  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
КИНЕМАТОГРАФА

Чебаника и Костина на тренировке  
перед отъездом в Токио

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:  
МОСКВА — ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ  
СРЕДИ ГОРОДОВ МИРА  
ПО СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯМ

Тоннель построен в XIX 
веке, это один из живопис-
ных уголков исторической 
Москвы. Но поверх него 
проходит линия наземного 
метро МЦД-2. А еще здесь 
пройдут дополнительные 

пути будущего МЦД-4, что-
бы сократить интервал дви-
жения поездов. 

– Первоначальное про-
ектное решение было нами 
отвергнуто. Проектировщи-
кам было дано поручение 

найти решение, которое со-
хранило бы красоту тоннеля 
и решило задачу развития 
пригородного движения. 
Да и сам тоннель не мешает 
привести в порядок, – под-
черкнул мэр Москвы. 

По новому проекту со-
хранится оригинальное 
сплетение  трамвайных 
путей – единственное в  
Москве.

ИСТОРИЧЕСКИЙ  
ОБЛИК СОХРАНИТСЯ
�� Трамвайный тоннель в Сыромятническом проезде 

реконструируют с учетом сохранности исторического 
облика и развития транспортного каркаса столицы. 
Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге. 

Сергей Собянин во время выступления на марафоне «Новые знания»
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Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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�� Согласно результатам 
опроса Всероссийского 
центра изучения 
общественного мнения 
(ВЦИОМ) каждый 
второй москвич 
готов проголосовать 
на сентябрьских 
выборах 
в дистанционном 
формате. 

Онлайн-голосова-
ние – явление не но-
вое. Однако для вы-
боров в Госдуму такая 
форма волеизъявле-
ния будет использова-
на впервые.

Большинство опрошен-
ных отметили опыт участия 
в электронном голосовании 
как положительный. Главны-
ми плюсами ДЭГ они считают 
удобство, свободу выбора ме-
ста и времени голосования, 
экономию времени и быстро-
ту процедуры, легкость и до-
ступность, а также безопас-
ность от заражения вирусами.

Миллион 
человек выбрали  
надежность ДЭГ
Об этом мэр Москвы Сергей 

Собянин написал на своей 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте». По его сло-
вам, электронное голосо-
вание – это быстро, удобно, 
безопасно и надежно.

Все прозрачно
В специальном сервисе 

на портале mos.ru можно 
проверить статус заявления 
на участие в ДЭГ. Букваль-
но в два клика можно узнать, 
включены ли вы в список элек-
тронных избирателей. 

Кроме того, любой 
желающий может про-

следить за ходом реги-
страции других пользова-
телей. Сервис отображает 
все изменения, которые 
происходят с заявлениями 
на участие в электронном 
голосовании с момента их 
отправки до финальной 
проверки и одобрения. 

Данные пользователей 
записываются в блокчей-

не, что гарантирует их не-
изменность и прозрачность 
(вся информация поступа-

ет в систему в обезли-
ченном виде).

Блокчейн – это ба-
за данных с  ин-

формацией обо 
всех действиях, 

проведенных 
участниками 

системы. Про-
ще говоря, это 
технология, по-

зволяющая лю-
дям совместно ис-

пользовать запись 

тех или иных событий. 
Подделать или скрыть дан-
ные внутри этой системы 
невозможно.

Зарубежные эксперты 
отмечают, что блокчейн 
стал неотъемлемой частью 
современного общества. 
Они считают, что внедре-
ние этой технологии – 
безальтернативный путь 
д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я 
м и р о в о г о  с о о б щ е с т в а . 
В Москве блокчейн ис-
пользуется уже не первый 
год, в частности, в системе 
ДЭГ. 

Вброс
и подтасовка 
исключены
Новые механизмы систе-

мы ДЭГ исключают воз-
можность давления со сто-
роны недобросовестного 
работодателя. Если кто-то 
идет на нарушение законо-
дательства и принуждает 
вас проголосовать за опре-
деленного кандидата, вы 
сможете вернуться на стра-
ницу электронного бюлле-
теня (который находится 
в режиме автосохранения) 
и сделать другой выбор.

Многоступенчатая систе-
ма защиты ДЭГ также ис-
ключает искусственное уве-
личение явки. Технология 
не позволяет вбросить голо-
са с фальшивых аккаунтов.

Дарья ГРИШИНА

МОСКВИЧИ ВЫБИРАЮТ 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

«Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и на портале mos.ru
Регистрируйтесь на электронное голосование в приложениях:

18

На момент 
голосования 
вам исполнилось 
18 лет

У вас есть 
полная 
учетная запись 
на mos.ru

Вы – зарегист-
рированный 
в Москве 
гражданин РФ

Среди участников электронного голосования 
разыграют 100 машин и 20 квартир, а также сертификаты 

номиналом 10, 25, 50, 100 тысяч баллов. 1 балл = 1 рубль. 
Их можно будет обменять на покупки у одного из более 

чем 120 партнеров акции 
или направить на благотворительность.

УЖИН 
В ПРИЯТНОЙ 
КОМПАНИИ

ЛЕКАРСТВА 

ТРАНСПОРТ

ЕДА

ОДЕЖДА

УКРАШЕНИЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ БАЛЛЫ?

Успейте подать заявку!
До конца регистрации на дистанционное электронное го-
лосование осталось менее двух недель. Подать заявление 
можно до 23.59 13 сентября. 
Результаты розыгрыша будут объявлены с 18 по 20 сен-
тября на телеканале «Москва 24» и на сайте ag-vmeste.ru.

ЭКСПЕРТЫ О ДЭГ

Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что эта система 
безопаснее традиционного голосования:
– Внедрение в быт электронных новшеств – неизбеж-
ный процесс. Кроме того, электронное голосование не-
сравненно демократичнее и прозрачнее, чем, например, 
голосование в США по почте.

Заместитель председателя Комиссии Общественной па-
латы РФ по экспертизе общественно значимых проектов 
и иных правовых инициатив Артем Кирьянов отметил, что 
эксперимент по процедуре онлайн-голосования отлично 
себя зарекомендовал.
– В рамках специальной рабочей группы Общественной 
палаты мы несколько лет вели мониторинг этого про-
цесса. И убедились в том, что электронное голосование 
не только удобно для людей, но и имеет более высокую 
защиту от фальсификаций, – заявил Кирьянов.

Возможность получить один из 250 тыс. 
призов акции «Миллион призов» 
#ВыбираемВместе будет у каждого, 
кто примет участие в онлайн-голосовании 
с 17 по 19 сентября.

Виктор Семенов, житель района 
Савелки, студент:

– Я выбрал электронное голосова-
ние, потому что это удобный и безо-
пасный способ проявить свою граж-
данскую позицию без отрыва от  уче-
бы. А еще мне не хочется лишний раз 
посещать общественные места и под-
вергать себя и окружающих опасно-
сти заболеть коронавирусом.

Ирина Бахарева, жительница 
района Крюково, тату-мастер:

– Я подала заявление на элек-
тронное голосование, чтобы сэко-
номить время и силы. Я прописана 
в Головинском районе, а живу в Зе-
ленограде. Благодаря возможности 
проголосовать удаленно теперь мне 
не придется ехать в родные края 
за открепительным талоном.
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ФАКТЫ 

�� В Зеленограде 
завершается программа 
благоустройства 
нынешнего года. 
Множество обновленных 
дворов, пять социально 
значимых объектов – 
то, чего ждут жители. 
Депутат ГД Ирина Белых 
лично контролировала 
ход благоустройства, 
общалась с жителями, 
чтобы выслушать их 
пожелания. 

– Надо добиваться того, 
чтобы людям было комфорт- 
но, – об этом неоднократ-
но, посещая объекты благо-
устройства, заявляла депутат 
Государственной думы Ирина 
Белых.

Один из знаковых объ-
ектов – сквер около дома 
«Флейта». Объект практи-
чески завершен. Центром 
пространства станет обнов-
ленный Музей Зеленограда. 
Парламентарий посетила 
новые помещения будущего 
музея и обратила внимание 
на необходимость организа-
ции комфортного ландшафт-
ного пространства на терри-
тории, прилегающей к му-
зею. Проезд вдоль «Флейты» 
еще ждет существенная ре-
конструкция. И совершенно 
уместно включить в ее планы 
дополнительную программу 
озеленения. На состоявшем-
ся позже совещании по пер-

спективам благоустройства 
в районах Зеленограда глава 
управы Савелки Андрей Мак-
шанцев назвал данный проезд 
одним из ключевых объектов, 
на который будет обращаться 
особое внимание.

Южный берег Нижнека-
менского пруда совсем недав-
но представлял собой зарос-
шую бурьяном и заваленную 
мусором низину. Северную 
часть берега привели в поря-
док еще в 2019 году, оборудо-
вав прекрасный современный 
парк. Сейчас дошла очередь 
и до другого берега.

Здесь обустроена прекрас-
ная пикниковая зона, сдела-
ны удобные подходы, в том 
числе сооружена лестница 
с высокого северного берега, 
а через речку Каменку пере-
брошен изящный мостик с ко-
ваными перилами.

Идею оборудовать спуск 
с крутого берега Ирина Бе-
лых высказала еще весной, 
когда знакомилась с пока еще 
намечающимися контурами 
нового парка. Она обратила 
внимание на узкую и явно 

небезопасную протоптанную 
тропинку. Но теперь люди мо-
гут спуститься вниз по удоб-
ной и безопасной лестнице.

Здесь же, по мнению депу-
тата, надо установить «Дерево 
счастья», на котором молодо-
жены могли бы вешать симво-
лические замочки.

– Это красивое место, и мо-
лодожены обязательно будут 
сюда приходить, – сказала де-
путат.

Степан Соловьев, заме-
ститель председателя пар-
тии «Зеленая альтернатива», 
считает, что подобные идеи 
благоустройства должны вы-
бираться строго с учетом мне-
ния местных жителей.

– Также критически важно, 
чтобы благоустройство не на-
носило вред той уникальной 
окружающей среде, которая 
есть сегодня у самого зеленого 
анклава Москвы, – сказал он.

Руководитель направления 
биотехнологии лекарствен-
ных растений Проектного 
офиса HealthNet «Превен-
тивная медицина», канди-
дат от экологической партии 
«Зеленые» Андрей Пангаев 
считает, что для Зеленогра-
да помимо благоустройства 
важно продумать и реали-
зовать программу создания 
на территории района эколо-
гически чистых, наукоемких 
производств. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

�� В столице 
расширяется проект 
предпрофессионального 
образования. 

С 1 сентября в 66 школах 
открывается новое направ-
ление – медиаклассы. 

Благодаря этому ново-
введению ученики позна-
комятся с новыми профес-
сиями, побывают на мастер-
классах и лекциях на базе 
ведущих вузов, которые го-
товят специалистов в обла-
сти медиа.

Проекты предпрофессио- 
нального образования ре-
ализуются более чем в 400 
московских школах. Стар-
шеклассники на практике 
знакомятся с современны-
ми решениями в разных 
областях науки, осваивают 

профессиональное обору-
дование, проводят научные 
исследования и проходят 

практику на площадках ву-
зов и работодателей.

Дарья ГРИШИНА

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ  
С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА?

Сергей Собянин открыл новое здание школы  
в пос. Коммунарка

ДЕПУТАТ ГД ИРИНА БЕЛЫХ:  
ЛЮДЯМ ДОЛЖНО  
БЫТЬ КОМФОРТНО

В столице продолжается самая масштабная программа 
модернизации медицинских учреждений. В програм-
му реконструкции вошли 137 городских поликлиник, 

в том числе в ЗелАО (корп. 911). В ЮВАО ведутся ремонт-
ные работы сразу 10 медучреждениях. 

В Тверском районе, недалеко от станции метро «До-
стоевская», возведут современное арт-пространство 
«Квартал поэтов». Здесь появятся арт-инсталляция 

«Неизвестному поэту» и стена, украшенная цитатами из-
вестных писателей, музыкантов и режиссеров, а также де-
вять композиций и восемь фигур-силуэтов.

В Ново-Переделки-
но открылся ледо-
вый дворец «Аркти-

ка» площадью 13 тыс. кв. 
м. Здесь будут работать 
школы хоккея, плавания 
и фигурного катания. 

В Москве завершился капремонт подземного пере-
хода на Ленинском проспекте, связывающего рай-
оны Тропарево-Никулино и Обручевский. Он нахо-

дится у дома 121/1 по Ленинскому проспекту.

Спасо-Преображен-
ский собор Ново-
спасского монасты-

ря в Таганском районе 
Москвы отреставрируют 
к 2023 году.

Ю ж н ы й  у ч а с т о к 
Большой кольцевой 
линии, в который вой- 

дут станции «Новатор-
ская», «Воронцовская», 
Зюзино», готов почти 
на 90%.

В этом году в столице благоустроят еще около сотни 
знаковых мест, территорий образовательных учреж-

дений и улиц.
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МОСКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
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ПРЕСС-ПОКАЗ 

ПРЕСС-ТУР 

Реставрационные рабо-
ты активно ведутся, и в пла-
нах – завершить их к концу 
2022 года. Об этом сообщил 
Алексей Емельянов, руково-

дитель столичного департа-
мента культурного наследия 
на пресс-показе, организован-
ном Информационным цен-
тром правительства Москвы.

– Во время работ, сни-
мая слой за слоем кра-
ску, мы увидели, что этот 
особняк изначально был 
нежно-оливкового цвета. 

За годы работы Бабаевской 
фабрики москвичи при-
выкли видеть его красным, 
но мы – за правду. Пусть 
он выглядит таким, каким 

его задумали архитекторы, 
– объяснил главный архи-
тектор проекта Роман Ро-
манов. 

Алена Казарова, руко-
водитель проектной ма-

стерской, рассказала, 
что при реставра-

ции выявлены 
уникальные 
архитектур-

ные детали:
– Зданию 

о к о л о  1 2 0 
лет. Под 12 
слоями белой 

краски на по-
толке обнару-

жен стеклянный 
купол с потрясаю-

щей масляной роспи-
сью. Он отлично сохра-

нился, белая краска сыграла 
«консервирующую» роль. 

Технологи-реставраторы 
привели его в порядок, очи-
стили и восстановили, и те-
перь мы можем любоваться 

этой красотой, выполненной 
в стиле русского модерна.

Особую историческую цен-
ность в здании представляет 
камин с альфрейной живопи-
сью – раньше брали дешевый 
материал и расписывали его 
под дорогой камень, который 
скоро предстанет в истори-
ческом виде. Найденный ви-
траж из настоящего выдувно-
го цветного стекла сохранил-
ся почти целиком, поскольку 
был закрыт фанерой. А крема-
льер – оконный запор из лату-
ни, дошел до нас в абсолютно 
рабочем состоянии.

– Мы пока не готовы рас-
сказать о том, какая новая 
функция будет у этого особня-
ка после реставрации. Но од-
нозначно то, что он останется 
в открытом доступе для сто-
личных жителей и сохранит 
свою «шоколадную» исто-
рию, – сказал Роман Романов. 

Лидия ИСАКОВА,
фото автора

СИМВОЛ БАБАЕВСКОЙ 
ФАБРИКИ ПРЕДСТАНЕТ В 
ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЛИКЕ

�� Время реагирования 
спасателей 
на вызов уменьшилось 
на 16%. Об этом 
сообщил заместитель 
руководителя столичного 
департамента по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности Дмитрий 
Скоркин во время пресс-
тура, организованного 
с участием 
Информационного 
центра правительства 
Москвы.

– Мы проводим практиче-
ские занятия на различных 

тренажерах-симуляторах 
для приобретения навыков, 
которые потом пригодят-
ся специалистам в условиях 
происшествий. Учебный по-
лигон в Апаринках регуляр-
но пополняется новейшими 
комплексами для отработки 
современных технологий 
пожаротушения и аварий-
но-спасательных работ, про-
ведения профессиональных 

соревнований и аттестации 
специалистов. Полигон соз-
дан с учетом специфики сто-
лицы и не прекращал работу 
даже во время реконструк-
ции. Более 10 тысяч про-
фессионалов готовят здесь 
круглогодично, – рассказал 
Дмитрий Скоркин.

Первый заместитель на-
чальника ГКУ «ПСЦ» Мак-
сим Шарапов подчеркнул, 
что в нашей стране нет по-
добных тренировочных баз. 
В Апаринках созданы пло-
щадки и тренажеры, имити-
рующие условия реальных 
происшествий: высокая тем-
пература, плотное задымле-
ние, открытое горение, пре-
пятствия.

На первом этапе огне-
борцы отработали действия 

в специальном комплексе, 
позволяющем создавать ус-
ловия, приближенные к по-
жару, – было имитировано 
задымление помещения.

Еще один блок – обуче-
ние приемам устранения 
течи опасных химических 

веществ из трубопровода. 
Также в рамках учений 
«пострадавших» спасли 
из автомобиля, находяще-
гося в водоеме, и из маши-
ны, попавшей в ДТП. 

Заключительным этапом 
стала тренировка опытных 
пожарных в боксе с реаль-
ным горением и опасной 
для жизни температурой 
воздуха. 

Черный дым клубами на-
чал выходить из бокса, а те-
пловизор в руках спасателя 
показал, что температура 
воздуха в комнате достигла 
700 градусов по Цельсию. 
Испытание было пройдено 
успешно, пожарным уда-
лось справиться с огнем. 

По статистике, за по-
следние 10 лет на пожарах 
спасено более 14 тыс. чело-
век, на водных объектах — 
1470, более 200 человек 
получили помощь во время 
иных происшествий.

Людмила СОКОЛОВА,
фото автора

ПОЖАР, ОБРУШЕНИЕ  
И ДТП НА НАБЕРЕЖНОЙ
СПАСАТЕЛИ МОСКВЫ ПРОВЕЛИ ТРЕНИРОВКУ  
НА УНИКАЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ «АПАРИНКИ»

Стеклянный купол и расчистка старинной ж
ивописи�� Особняк, который мы привыкли видеть на обертках Бабаевских конфет, – 

поместье Абрикосовых на Верхней Красносельской улице. Концерн 
«Бабаевский» принял решение отреставрировать особняк и вернуть ему 
первоначальный архитектурный облик.

Дом с обертки – поместье Абрикосовых

Спасение «пострадавших» из машины, оказавшейся в водоеме
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– Да, мне 81 год, а это зна-
чит, что инстинкт самосохра-
нения у меня весьма развит. 
Я вижу, как делают прививку 
большое количество людей, 
заботящихся о своем здоро-
вье. Я сделала то же самое. 
Здоровье? Оно дает мне ощу-
щение свободы, как же я могу 
о нем не заботиться. Поэтому 
в данном случае философией 
заниматься не стоит. Трево-
жилась ли я, решив сделать 
прививку? Отвечу вам так: 
в свое время я занималась 
альпинизмом. Волнуешься, 
но идешь. Понимаете, в чем 
дело: для меня самое важ-
ное – не состариться душой. 
А для этого надо оберегать 
и свое здоровье, – рассказала 
Эльза Дмитриевна. 

Прививку вторым компо-
нентом вакцины от коронави-
русной инфекции Эльза Дми-
триевна сделала 19 августа. 
По ее словам, самочувствие 
абсолютно нормальное. 

Как известно, в Москве с 23 
июня по 1 октября нынешнего 
года проходит акция для сто-

личных жителей старше 65 
лет. Те из них, кто завершил 
процесс вакцинации от ко-
ронавируса, могут получить 
в подарок коробку «С заботой 
о здоровье». В состав набора 
входят приборы для измере-
ния артериального давления 

и уровня кислорода в крови, 
медицинские маски, витами-
ны, набор косметики по уходу 
за кожей, таблетница. Забрать 
набор можно в течение меся-
ца с даты введения второго 
компонента вакцины. С со-
бой нужно взять паспорт, сто-
личный полис ОМС, а также 
сертификат о введении вак-
цины в период с 23 июня по  

1 октября 2021 года. Наконец, 
нужно захватить и сертифи-
кат на подарочный набор, 
который дают в поликлинике 
после введения второго ком-
понента. Эльза Дмитриевна 
получила коробку с «Заботой 
о здоровье». 

– Посоветовать что-то тем, 
кто еще не сделал прививку? 
Знаете, думаю, взрослые лю-
ди понимают, как нужно от-
носиться к собственному здо-
ровью.

Петр КУЗЬМИН
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С начала сезона летней навигации (24 апреля) обнов-
ленные причалы Северного речного вокзала приняли 

более 500 тыс. пассажиров. Основной трафик приходится 
на прогулочные маршруты – в выходные каждый час от-
правляется по шесть теплоходов.

В парке Декабрьского восстания завершается ре-
монт здания кордегардии Пресненской заставы. 

В настоящее время проводятся работы по внутренней 
отделке помещений. Совсем скоро москвичи смогут уви-
деть обновленное историческое здание.

На сайте «Активный гражданин» началось го-
лосование за фотоснимок, который разместят 

на лимитированном выпуске карты «Тройка» тиражом 
в 10 тыс. экземпляров. На конкурс получено 497 работ.  
41 фотография вошла в список голосования.

Три видовых балкончика появятся на набережных 
острова Балчуг. Они будут расположены на Рауш-
ской и Софийской набережных. По форме балкон-

чики будут напоминать парящий мост в парке «Зарядье». 
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Москвичи старше 65 лет, прошедшие повторную вак-
цинацию, получат наборы «С заботой о здоровье». 

Сертификат на подарочный набор можно получить в пункте 
вакцинации после первой или второй прививки. Затем нуж-
но позвонить по телефону 8 (495) 870-4444, чтобы узнать 
время работы и адрес ближайшего пункта выдачи коробки 
(пункта вакцинации или центра социального обслуживания). 
Набор можно забрать до конца 2021 года.

Сергей Собянин:
– Еженедельно мы видим падение уровня 
заболеваемости коронавирусной инфекцией 
и госпитализации, она снизилась до 
минимальных значений прошлых периодов. 
Но нельзя сказать, что эта проблема исчезла: 
COVID-19 по-прежнему представляет угрозу 
для жизни, здоровья людей. Поэтому нужно 
быть максимально аккуратными. Посмотрим, 
как будет развиваться ситуация, и примем 
необходимые меры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Цветущие 
украшения
�� Осенью на городских 

клумбах появится 
еще свыше миллиона 
многолетних цветов.

– Ассортимент культур раз-
нообразен и рассчитан таким 
образом, чтобы период де-
коративности цветочных 
композиций продолжался 
максимально долго – с ран-
ней весны до поздней осени, 
– сообщил глава департамен-
та жилищно-коммунального 
хозяйства Москвы Вячеслав 
Торсунов.

Чаще всего многолетние 
цветы в композициях соче-
тают с однолетними. 

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

ПОДАРОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

МОСКОВСКИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

�� Недавно  жительница Зеленограда Эльза 
Дмитриевна Лынюк решила вакцинироваться.

Мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель Анастасия Ракова осмотрели 
новый терапевтический корпус Hadassah международного медицинского 
кластера в «Сколково»
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�� На площадке 
Общественного штаба 
будет обеспечиваться 
наблюдение 
за традиционным 
и электронным 
голосованием.

Об этом рассказал руково-
дитель Общественного шта-
ба по наблюдению за выбо-
рами в Москве Алексей Ве-
недиктов.

В дни выборов депутатов 
Государственной думы 17-
19 сентября в Общественном 
штабе разместятся: группа 
разбора, видеоцентр, где 
наблюдатели отслеживают 
ситуацию на УИК по транс-
ляции с камер, и кол-центр.

Также в штабе будут на-
ходиться три участковые из-
бирательные комиссии дис-
танционного электронного 
голосования (УИК ДЭГ) 
и электронный штаб. 

Там будут наблюдать 
за чистотой онлайн-голосо-
вания, оперативно получать 
статистику и контролиро-
вать печать – размещенные 
здесь же ящики со встроен-
ными принтерами будут вы-
водить на печать бумажный 
«след» из блокчейн-сети. 
Это позволит еще раз све-
рить число зарегистриро-
ванных онлайн-избирате-
лей, полученных бюллете-
ней и отданных голосов.

Следить за ходом элек-
тронного голосования смо-
жет любой желающий.

– 15 000 человек записа-
лись в Корпус наблюдателей 
на 3600 с лишним москов-
ских участков. Это уже по-
зволяет не только «закрыть» 
наблюдателями все избира-
тельные участки в столице, 
но и сформировать резерв 
на случай, если кто-то не смо-

жет выйти по тем или иным 
причинам, – сообщил Алек-
сей Венедиктов.

Будущие наблюдатели 
рассказали, зачем всту-
пили в столичный Корпус 
наблюдателей.

– Я хочу помочь в осу-
ществлении прозрачных, ле-
гитимных выборов. Крайне 
интересно узнать и посмо-
треть на выборы изнутри, 
а не со стороны избирателя, 
– рассказала Ксения Кирил-
лова.

– Я решил присоединиться 
к Корпусу, чтобы обеспечить 
честные выборы. Во вре-
мя обучения нас снабжают 
всей необходимой для это-
го информацией, – добавил 
слушатель образовательно-
го курса Константин Мурав-
кин.

ГОЛОСОВАНИЕ –  
ПОД КОНТРОЛЕМ!
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Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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ли такой вариант голосова-
ния, как более комфортный. 
Кроме того, так значительно 
снижается риск заражения, 
и существенно экономится 
время, которое можно про-
вести по своему усмотре-
нию.

Понятно, что для многих 
пожилых людей, слабо ори-
ентирующихся в современ-

ных цифровых технологи-
ях, онлайн-вариант не осо-
бенно удобен. Естественно, 
они смогут, как и в прошлые 
годы, прийти на избира-
тельные участки. 

Как обеспечивается 
честность выборов?
Возможность повторно-

го голосования исключена. 

Если избиратель проголо-
совал удаленно – на избира-
тельном участке, по которо-
му он зарегистрирован, ему 
бюллетень уже не выдадут. 
То же самое касается и лич-
ного голосования: дважды 
прийти на избирательные 
участки не получится. 

На каждом участке бу-
дут дежурить волонтеры – 

представители обществен-
ного штаба по наблюдению 
за выборами в Москве. 
С участков будет вестись 
видеозапись. С видеомате-
риалами на служебном пор-
тале смогут ознакомиться 
кандидаты и политические 
партии, а также центры 
по наблюдению за голосо-
ванием при общественных 
палатах регионов.

Можно 
ли проголосовать 
досрочно?
Выборы продлятся в те-

чение трех дней, как уда-
ленные, так и при личной 
явке на избирательный уча-
сток. Поэтому досрочная 
форма голосования в этом 
году отменена. Так что даже 
удаленно нужно будет про-
голосовать в период с 17 
до 19 сентября. 

Где можно 
проголосовать 
лично?
В Зеленограде будет от-

крыто 38 мест голосования 
(35 в образовательных уч-
реждениях, 1 в МФЦ и 2 
временных), где в общей 
сложности представлены 
127 избирательных участ-
ков. Все зеленоградцы, при-
шедшие на участок, смогут 
получить средства индиви-
дуальной защиты. 

Что будет 
на избирательных 
участках?
В связи с эпидемиоло-

г и ч е с к о й  о б с т а н о в к о й 
никаких общественных 
мероприятий и пунктов 
торговли на избиратель-
ных участках в этом году 
не предполагается. Разуме-
ется, все места голосования 
должным образом оформ-
ляются с использовани-
ем символики выборов. 
На них будет присутство-
вать необходимая жителям 
информация и элементы 
навигации.

Все делается для того, 
чтобы максимально обес- 
печить безопасность го-
рожан во время выборов. 
В то же время каждый же-
лающий сможет беспрепят-
ственно сделать свое воле-
изъявление. 

Эффекты новых 
технологий
Практика последних из-

бирательных кампаний по-
казала, что современные 
дистанционные техноло-
гии эффективны и доступ-
ны большому количеству 
избирателей. Многие по-
жилые люди, всегда соци-
ально активные, начали 
осваивать новые методы 
волеизъявления. Более ак-
тивно свои голоса стало от-
давать молодое поколение, 
которое ранее, в силу заня-
тости или по другим при-
чинам, на избирательных 
участках появлялось реже. 
Новые формы выборов, та-
ким образом, становятся 
более объективными.

ФУТБОЛ 

��Мы готовимся 
к важнейшему 
событию – выборам 
депутатов    
Государственной думы 
VIII созыва. Выборы 
будут проходить 
в течение трех дней 
и назначены на 17-19 
сентября.

Как будем 
голосовать?
Е с т ь  д в е  в о з м о ж н о -

сти – лично, на участках, 
или в удаленном формате. 

В условиях пандемии, 
когда еще не все ограни-
чения на проведение мас-
совых мероприятий сняты 
(а выборы являются мас-
совым мероприятием), ре-
шено максимально снизить 
нагрузку на пункты голо-
сования. Для этого вводит-
ся удаленное голосование, 
и по той же причине лич-
ное присутствие на участках 
распределяется на три дня. 

Для участия в электрон-
ном голосовании необхо-
димо по 13 сентября (вклю-
чительно) подать заявление 
на портале mos.ru. Актив-
ные пользователи портала, 
без сомнения, уже предпоч-

ВЫБОРЫ: ТРИ ДНЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ УДАЛЕННО

�� КЛФ-75 (клуб 
любителей футбола) 
завершил свой 46-й 
сезон. По традиции 
в последнюю субботу 
августа прошел 
заключительный матч 
сезона, в котором  
был разыгран кубок 
КЛФ. Обладателем 
кубка стала команда 
«Метеор».

Клуб был организован 
в далеком 1975 году студен-
тами МИЭТ. Застрельщи-

ками стали четверо друзей 
с факультета МПиТК – Лео-
нид Гораевский, Юрий Жи-
ленко, Владимир Михайлов 
и Анатолий Смирнов (бу-
дущий префект Зеленогра-
да). Образовали две коман-
ды, названия которым дали 
по популярному спортив-
ному мультфильму – «Ве-
теран» и «Метеор». И скоро 
выработали формат сезона.

Играют каждое воскресе-
нье, независимо от погоды! 
52 матча за год, без исклю-

чений. Команда, которая 
выиграла больше матчей, 
становится победителем се-
зона, а в последней игре ра-
зыгрывается кубок. Место 
проведения баталий – фут-
больное поле у корп. 425А. 
Только в этом году летние 
игры пришлось перенести 
на «Ангстрем» – на «род-
ном» стадионе шел ремонт, 
меняли покрытие поля.

Сегодня в составе клуба – 
игроки самых разных воз-
растов и уровня подготовки. 
Уже есть династии – семью 
Невзоровых, например, 
представляют отец и два сы-
на, Кулиных – отец и сын.

Финал за кубок сезона 
2020-2021 получился фе- 
еричным. С подавляющим 
преимуществом верх одер-
жала команда «Метеор» – 
6:2. У победителей по од-
ному мячу забили Юрий 
Невзоров и Вадим Бевз. 
И четырьмя голами за матч 
отметился капитан коман-
ды Анатолий Смирнов!

И уже со следующего вос-
кресенья начнется сезон 
2021-2022. Первый матч 
пройдет на обновленном 
поле у корп. 425А.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото из архива КЛФ-75

МАТЧИ ПРОХОДЯТ  
ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

Команда «Метеор» – обладатель кубка сезона 
2020-2021 года
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Мы попросили префекта ЗелАО Анатолия Николаевича Смирнова  
рассказать о наиболее значимых событиях минувшей недели.
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�� В Москве открылся 
фестиваль «Цветочный 
джем».

Ландшафтные дизайне-
ры создали на фестиваль-
ной площадке в 16-м мкрн 

атмосферу южного курорта 
с инсталляциями из крым-
ских роз, ароматной лаванды 
и других растений, растущих 
на полуострове. Гости фести-
валя могут полюбоваться ди-
зайнерскими садами и сде-
лать эффектные фото.

Продолжат работу шале 
торговли и общепита, где 
можно приобрести сладо-
сти, мороженое, попробо-
вать летние десерты, напит-
ки и др. На площадке рабо-
тают карусель и скейтпарк.

Гостей ждут ежедневно, 
с 10.00 до 21.00. Фестиваль 
завершится 1 октября.

Мероприятия проходят 
при соблюдении необходи-
мых ограничений и мер без-
опасности.

«Цветочный джем» – от-
крытый международный 
конкурс городского ланд-
шафтного дизайна и одно-
именный фестиваль из цик-
ла городских уличных ме-
роприятий «Московские 
сезоны». 

Конкурс пройдет 11 сен-
тября с 11.00 до 16.30 на 17 
фестивальных площадках, 
в том числе и на площадке 
в 16-м мкрн Зеленограда. 

Защита проектов и награж-
дение – 12 сентября с 11.00 
до 17.00.

В конкурсе могут участво-
вать москвичи старше 18 лет – 
садоводы-любители, актив-
ные участники озеленения.

Регистрация на конкурс 
продлится с 3 по 9 сентя-
бря. Регистрируйтесь на 
сайте moscowseasons.com 
и приходите 11 и 12 сен-
тября на выбранную пло-

щадку. Участие бесплат-
ное! Но на одной площадке 
в конкурсе могут участво-
вать не более 20 человек.

Все участники получат 
памятные сувениры и по-
дарки, а победители кон-
курса – ценные призы. 
В призовом фонде циф-
ровые планшеты, набо-
ры садовых инструментов 
Gardena, фирменные суве-
ниры.

�� В 16-м микрорайоне 
действует 
фестивальная 
площадка 
с крымской тематикой. 
Мы сходили в замок 
в парке и оценили, 
что предлагают 
жителям и гостям 
округа.

Фестивальной площадке 
в «новом» городе около двух 
лет. За это время она успела 
стать и одним из символов 
16-го микрорайона, и точкой 
притяжения для жителей.

Коронавирусные ограни-
чения в Москве постепенно 
снимают. И в зелено-
градский Крым воз-
вращается ощуще-
ние праздника. Го-
стей встречают 
лавки с моро-

женым, традиционная кару-
сель и, конечно, музыка.

Если посчитать людей, 
которые проходят в день 
через главные ворота пло-
щадки, то понимаешь: зе-
леноградцы соскучились 
по празднику. Попасть сю-
да несложно: маска и стан-

дартная температура 
(ее измерят волон-
теры на входе). 

Лето не спе-
шит покидать 

столицу, поэтому главное 
лакомство этих дней – мо-
роженое. Причем местное! 
Его производят в Солнечно-
горске. На фестивале можно 
попробовать редкие вкусы, 
если, например, не хочет-
ся классических шоко-
лада или дыни.

– Гости берут ин-
тересное мороженое. 
Многим нравится 
с шампанским, ма-

линой, чили, – рассказывает 
в перерыве между заказами 
продавщица Анастасия. – 
Людям хочется то, чего нет 
в магазинах.

Мороженое продается 
в вафельных рож-

ках или простых 
стаканчиках. 

В рожок помеща-
ются три шарика 
с разными вку-

сами. Очере-

дей почти нет – продавцы 
работают быстро. 

Карусели заполнены деть-
ми. Зеленоградцам привыч-
на такая картина. А заезжие 
гости в восторге! 

Людмила Копланова прие-
хала в Зеленоград к родствен-
никам, увидела, что в пар-
ке открылись павильоны, 
и захотела прийти. Она от-
метила красоту фестиваля 
и то, как все удобно сделано 
для детей.

– У нас на Дальнем Вос-
токе такого, конечно, нет, – 
посетовала Людмила. 

Фестивальные площадки 
в Москве открыли, чтобы 
у людей была возможность 
прогуляться и отдохнуть. 
И семьи этим пользуются. 
Множество столиков, за ко-
торыми сидят мамы и папы 
с детьми, дедушки и бабушки 
с внуками, тети и дяди с пле-
мянниками. Можно поду-
мать, что это не реальный 
мир, а фотографии проектов, 
на которых всегда изобра-
жают счастливых жителей. 
На фестивальной площадке 

в «новом» городе все удалось 
претворить в жизнь.

– Мы ходили сюда зимой, 
пришли и сейчас, – расска-
зывает местная жительница 
Марина Фролова. – Моро-
женое хорошее. Карусель, 
украшения тоже. В целом 
здорово, но не хватает ак-
тивностей. Например, зи-
мой были спектакли и ма-
стер-классы.

Из-за пандемии действи-
тельно стало меньше со-
вместных занятий на таких 
фестивалях – все ради здо-
ровья жителей.

Марина пришла на пло-
щадку с четырьмя внуками, 
все они уплетают мороже-
ное. И на ярком еще по-
летнему солнце выглядят 
счастливыми. 

Замку не угрожает ни пан-
демия, ни пришедшая осень, 
здесь всегда можно гулять, 
кататься на карусели и радо-
ваться фестивалям, потому 
что их теперь будет больше!

Александр КУЗЬМИН, 
фото автора

ЗЕЛЕНОГРАД. КРЫМ. МОРОЖЕНОЕ

ЯРКИЙ ВКУС 
ЦВЕТОЧНОГО 
ДЖЕМА

Открывая фестивальную площадку в районе 
Вешняки, Сергей Собянин отметил, что 
из-за ограничений от концертов и мастер-
классов пришлось отказаться. Но открылись 
возможности для городской торговли: 
на площадках работают кафе, недавно 
завершилась ярмарка «Лето в городе». 
На фестивале «Цветочный джем» представлены 
предметы ландшафтного дизайна и композиции 
из растений, они украсят площади 
и фестивальные площадки столицы 

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

МОСКОВСКИЕ СЕЗОНЫ
РУБРИКА 
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Наталия ГУСЕВА, глава управы 
района Силино:
– Работники инженерной службы 
отремонтировали поручень и удли-
нили его. Спасибо за справедливое 
замечание.

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– По требованию управы района собственник здания обе-
спечил разделение транспортного и пешеходного про-
странств: нанесена разметка парковки, установлены огра-
ничители. Благодарим вас за внимательное и неравно-
душное отношение к вопросам безопасности пешеходов 
в районе Савелки.

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы 
района Савелки:
– Сотрудники инженерной службы установили 
бетонные полусферы на указанной в сообще-
нии территории. Надеюсь, данная информация 
будет вам полезна.

ПОРУЧЕНЬ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

По ступенькам ходить удобно и безопасно

– На пешеходном переходе около остановки «Ледовый дво-
рец» (20-й район) уже несколько дней не работает кнопка 
для перехода пешеходов (со стороны Ледового дворца). Прось-
ба срочно починить. 

Ирина ФЕДИНА, 20-й мкрн 

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Работоспособность кнопки табло вызова разрешающего сигнала пеше-
ходами восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства. 

– Рядом с жилым комплексом МЖК (за альпийской горкой 
в лесу) строится какая-то непонятная дорога, которую засы-
пают гравием. Для каких целей она строится и почему оттуда 
столько шума? 

Анастасия КОРШУНОВА, район Савелки

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– На территории, о которой вы сообщаете, обустраивается Парк уди-
вительных камней. С благоустроителями проведена разъяснительная 
беседа о том, чтобы не нарушались требования закона Москвы о со-
блюдении тишины. Приносим извинения за причиненные неудобства.

– В подземном переходе напротив корпуса 812 меняют плит-
ку. При этом работают отбойным молотком и режут плитку 
по воскресеньям с 8.00. Почему не соблюдается закон о тиши-
не? Шумные работы не должны проводиться в выходные дни. 
Прошу запретить работы в воскресенье. 

Татьяна Вячеславовна, 8-й мкрн 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты ГБУ «Гормост» меняют системы подогрева ступеней. 
Управой района Старое Крюково проведена разъяснительная беседа 
о соблюдении закона о тишине. При возникновении подобной ситуа-
ции для оперативности решения вопроса просим вас звонить в управу 
по телефону 8 (499) 710-6411. Приносим извинения за доставленные 
неудобства. 

– В парке напротив корпуса 1504 есть клумба. За ней никто 
не ухаживает, и выглядит она жутко. Приведите ее в порядок.

Нина ЖИРОВА, корп. 1505 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» привели в порядок 
клумбу, о которой вы сообщили. Благодарим вас за неравнодушное от-
ношение 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

РАЗМЕТКУ НАНЕСЛИ, 
ОГРАНИЧИТЕЛИ УСТАНОВИЛИ

– Прошу установить конструкции, ограж-
дающие парковку, возле съезда с дорожки 
у корпуса 313. Съезд постоянно заблокиро-
ван автомобилями 

Петр МАРФИН, район Савелки 

– У магазинов, расположенных в корпусе 514, заме-
нили асфальт. Сделали все очень хорошо, но при этом 
убрали ограничители для машин. Теперь все автовла-
дельцы, приезжающие сюда, паркуются прямо около 
витрин. С коляской или сумкой на тележке невоз-
можно пройти. Верните, пожалуйста, ограничители. 

Галина ЩЕРБАКОВА, корп. 515 

– На крыльце у подъезда 5 кор-
пуса 1204 сломался поручень. 
Просьба его восстановить.
Алла ИВАНОВА, корп. 424Б  

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.

?

ОГРАЖДЕНИЕ НА МЕСТЕ

Пешеходов оградили от транспорта

Теперь машины 
пешеходам не помешают
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�� Во всех районах 
Зеленограда 
завершаются работы 
по программам «Мой 
район», «Жилище», 
благоустройство 
за счет средств 
стимулирования управ 
и других. Проведем 
обзор изменений, 
которые происходят 
в Зеленограде в 2021 
году.

– Когда мы формирова-
ли планы благоустройства 
на нынешний год, опира-
лись на два источника ин-
формации: мнение жите-
лей и собственный мони-
торинг, – рассказала глава 
управы района Старое 
Крюково Людмила Петро-
ва. – Жители обращались 

и в управу, и в «Жилищ-
ник», и в префектуру. Все 
их пожелания анализиро-
вались на предмет техни-
ческой возможности во-
площения. И если мы ви-

дели, что запрос жителей 
актуален и осуществим, 
то включали его в план. 
Кроме того,  специали-
сты управы и инженерной 
службы района ежедневно 
в течение всего прошло-
го года совершали обходы 
территорий, фиксировали 
их состояние. Где-то требо-

валось заменить асфальт, 
где-то отремонтировать 
контейнерную площадку 
и так далее – все эти заме-
чания также включались 
в планы.

Дворец для детей
Одним из наиболее ярких 

объектов нынешнего года 
стала территория Дворца 
творчества детей и моло-
дежи. Капитальный ре-
монт здания был завершен 
еще в 2019 году, тогда же 
проведена первая очередь 
благоустройства. Вторая 
планировалась на 2020-й, 
но помешала пандемия. 
И вот в нынешнем году 
двор ДТДиМ готов окон-
чательно.

Перед Дворцом распола-
галась большая покрытая 
бетонной плиткой площад-
ка, на которой устроено 
три цветника. Непрактично 
и не очень красиво – громад-
ная площадь унылого серо-
го цвета практически не ис-
пользовалась никак. 

Плитку заменили на ас-
фальт, нанесли разметку, 
установили дорожные зна-
ки, макеты светофоров, 
АЗС и автобусных оста-
новок. Рядом расположи-

лась даже небольшая три-
буна. Получился самый 
настоящий автогородок, 
в котором можно прово-
дить познавательные игры 
и соревнования на знание 
правил дорожного дви-
жения. О пользе таких за-
нятий нет необходимости 
рассказывать. Даже ког-
да организованных игр 
на площадке не проводится, 
детвора лихо разъезжает 
по дорожкам на велосипе-
дах и самокатах… и попут-
но присматривается к сим-
волике дорожных знаков 
и разметки.

Асфальт, кстати, появил-
ся не только в автогород-
ке – за лето покрытие площа-

док и дорожек на территории 
ДТДиМ заменено полностью. 
По всей территории установ-
лены новые светильники, 
устроены детская площадка, 
хоккейная коробка, комплекс 
для воркаута, полоса препят-
ствий. Заменено искусствен-
ное покрытие на футбольном 
поле. Стало красиво и удобно. 
Дворец для детей оправдывает 
свое название.

Глава управы района 
Старое Крюково Людми-
ла Петрова:

– Дворец творчества детей 
и молодежи – одно из глав-
ных мест притяжения в Зе-
ленограде. За последние не-
сколько лет число занимаю-
щихся здесь людей, не только 

детей, но и взрослых, увели-
чилось в несколько раз. 

В других дворах
У корпусов 924, 830, 840 

дворы ремонтировались 
капитально: здесь менял-
ся асфальт и бортовой ка-
мень, устанавливались но-
вые спортивные и игровые 
комплексы, лавочки и ур-
ны, обустраивались зоны 
тихого отдыха. 

Так, двор и детская пло-
щадка у корп. 924 последний 
раз благоустраивались в 2014 
году. Установленные там ма-
лые архитектурные формы 
(игровые комплексы, лавоч-
ки и т. д.) обветшали физи-
чески и устарели морально. 

Территория ДТДиМ. Было

Территория ДТДиМ. Стало

Мэр Москвы 
Сергей Собянин:

– Реализация проектов 
благоустройства позволит 
сделать еще более 
комфортной и уютной 
городскую среду.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МОЙ РАЙОНВедущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru 
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Характерно, что проект ре-
конструкции двора созда-
вался при непосредственном 
участии жителей: на порта-
ле «Активный гражданин» 
они сами выбирали конфигу-

рацию детских и спортивных 
площадок.

Подобные изменения про-
изошли и во дворах корп. 830, 
840, а также на территории 
школы №853 (корп. 912-913А).

Асфальтовая 
карта
По 11 адресам асфальт 

заменили «большими кар-
тами», то есть это не лата-
ние образовавшихся за зи-

му-весну выбоин, а пол-
ный ремонт на большой 
площади. Эти работы про-
водились у корп. 802, 813, 
838, 831, 832, 833, 917, 
909-933, 916, 921, 924.

Программа другая, 
а район все равно 
наш!
Два объекта в районе 

возводятся не по програм-
ме «Мой район» или дру-

гим местным программам. 
Это ФОК рядом с ДТДиМ 
и футбольное поле с подо-
гревом, предназначенные 
для спортшколы №112 
«Спутник». 

– Оба эти объекта очень 
важны для района, – ска-
зала глава управы Люд-
мила Петрова. – В ФОКе 
на площади Колумба бу-
дет устроен 25-метровый 
бассейн на шесть дорожек. 
Конечно, это будет по-
дарок не только для тех, 
кто занимается в школе, 
но и для жителей района. 
А поле с подогревом необ-
ходимо для нашей спорт-
школы. Кроме того, это 
наш давний долгострой, 
который наконец-то будет 
завершен.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из архива управы 

Старое Крюково, 
видео автора, 

фото и монтаж видео 
Дмитрия ЕРОХИНА

Двор корп. 830. Было

Глава управы района Старое 
Крюково Людмила Петрова:

– При формировании планов 
благоустройства на нынешний 
год мы опирались на мнение 
жителей и собственный 
мониторинг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МОЙ РАЙОН | 11 

Всем хватает 
места! 

Юлия Филатова,  
жительница корп. 820:
– Прекрасная площадка 
вместо той, что была. Доч-
ке Лене нравится большая 
винтовая оранжевая горка. 
Сюда я вожу сына в детсад, 
а дочка пошла в первый 
класс, в соседнюю школу. 
Теперь обязательно здесь 
гуляем. На прошлых вы-
ходных было много детей, 
но никто не толпился, всем 
хватало места. Особенно 
нам нравятся парные ка-
чели. Если раньше, чтобы 
качаться на таких, нужно 
было два человека, то сей-
час можно кататься одно-
му. Все благодаря специ-
альной пружине. Хорошо, 
что родителям не нужно 
надрывать спину.

Теперь – 
замечательно! 

Галина Борисовна, 
жительница корп. 830:
– Здесь было совершен-
но безжизненное про-
странство, а сейчас – та-
кая красота! Выйдешь, 
присядешь, книжечку 
почитаешь, за внучком 
присмотришь. Замеча-
тельно! Такие бы пло-
щадки – да во все города 
России!

Анастасия ИВАНОВА, 
фото автора

МНЕНИЕ

Двор корп. 840. Было

Двор корп. 840. Стало

Двор корп. 830. Стало
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�� Начинается 
очередной учебный год. 
В Зеленограде МИЭТ 
продолжает подготовку 
максимально 
востребованных 
специалистов. Доцент 
Института системной 
и программной 
инженерии 
и информационных 
технологий (СПИНТЕХ) 
МИЭТ, кандидат 
технических наук Петр 
Федоров подчеркнул 
в интервью газете, 
что информационные 
технологии 
сейчас в одиночку 
разрабатывать 
нереально.

Вместе
– Петр Алексеевич, 

треть выпускников ны-
нешнего года получили 
красные дипломы. Хотя 
перспективы современ-
ной молодежи многие 
оценивают негативно. 
Что так повлияло на сту-
дентов университета?

– Они четко знают, че-
го хотят добиться. Потому 
что специальности, которые 
ребята получают в нашем ву-
зе, очень востребованы. Вы-
пускник, имеющий хорошие 
знания и определенный опыт 
работы на практике, реально 
может устроиться на работу 
с зарплатой от 150 тысяч ру-
блей. Это касается всей IT-
сферы, что весьма мотивиру-
ет студентов прикладывать 
серьезные усилия к учебе. 

– Но они же должны 
уметь учиться, для чего 
нужно постоянно решать 
сложные задачи, преодо-

левая немалые пробле-
мы. Как вы начинаете их 
учить учиться?

– Один из достаточно дей-
ственных методов, когда ре-
бятам ставится задача на се-
местр. При этом мы им пред-
лагаем лабораторные работы 
выполнять в команде. 

– А почему вы считае-
те, что это эффективно? 
Лидерские амбиции, же-
лание быть лучше других 
пока никто не отменял.

– Потому что програм-
мисты-одиночки сегодня 
серьезные задачи решать 
не могут, это прерогатива 
коллектива. Работать в ко-
манде надо учиться, но это 
интересно. И мы постоянно 
стараемся подогреть инте-
рес студентов к выполнению 
подобных проектов. Кстати, 
если кто-то чувствует себя 
лидером, он и команду мо-
жет собрать, соответственно, 

даже в «нежном» 19-20-лет-
нем возрасте. Мы говорим 
о трети краснодипломников 
нынешнего года. Вот вам 
и лидеры, формирующиеся 
в процессе обучения. Лидер-
ские качества определяются 
при выполнении проектов.

Начало
– На ваш взгляд, не-

просто начинать у вас 
учиться, когда уровень 
получаемых знаний и вы-

полняемых заданий воз-
растает на порядок?

–  Н а д о  п р и з н а т ь , 
что для некоторых перво-
курсников это становится 
шоком, и они не могут адап-
тироваться к самостоятель-
ной работе. У нас достаточ-
но большой процент отсева. 
Даже если молодой человек 
позволяет себе опаздывать 
на лекцию на 15 минут, нор-
мальной учебы уже не полу-
чится. Качественная система 

современного обучения воз-
можна только при высоком 
уровне самодисциплины. 

– А какие задачи вы 
ставите ребятам, рабо-
тающим в команде?

– Это достаточно серьез-
ные проекты в рамках ла-
бораторных работ, которые 
потом могут стать и темами 
дипломов. Например, в по-
добных рамках лаборатор-
ных работ наши студенты 
сделали проект прототипа 

системы поиска повторений 
и заимствований в законода-
тельных документах. Проект 
по предсказанию эпилепти-
ческих приступов, что очень 
актуально. У нас регулярно 
проводится коллективная 
защита курсовых проектов 
в присутствии специалистов 
из разных областей знаний. 

– Учебный год начина-
ется, вы продолжаете 
постоянное общение с со-
временным молодым по-

колением. А вы легко схо-
дитесь с ребятами?

– Результаты, как видите, 
неплохие, значит, мы слы-
шим друг друга. Но тут на-
до понимать, что к 22 годам, 
оканчивая бакалавриат, 
они в какой-то степени оста-
ются детьми. Мы это учиты-
ваем, стараясь быть макси-
мально доброжелательными 
и не судить их строго. Ре-
зультаты? Например, только 
за прошедший год из 46 бака-
лавров, подавших свои рабо-
ты на различные конкурсы, 
28 заняли призовые места. 
Порядка 15 бакалавров ста-
ли призерами в хакатонах. 
Под руководством доцента 
Валентина Слюсаря команда 
студентов МИЭТ в прошлом 
году вышла в финал на меж-
дународных соревнованиях 
по программированию. 

А мы добавим. В конце 
прошлого года молодые пре-
подаватели СПИНТЕХ Ольга 
Шикула и Мартин Тихонов 
заняли первое место на VI 
Международном профессио-
нальном конкурсе препо-
давателей вузов University 
teacher – 2020. В марте ны-
нешнего года подвели итоги 
VI Международного конкур-
са учебных и научных работ 
студентов магистрантов, 
аспирантов и докторантов 
University knowledge – 2021. 
В конкурсе приняли участие 
представители СПИНТЕХ. 
В результате МИЭТ занял 
второе место в рейтинге ву-
зов СНГ. Неплохие результа-
ты, правда?

Владимир РАТМАНСКИЙ

�� Патент 
зеленоградской фирмы 
опередил западные 
разработки на восемь 
лет.

Как сообщается на сай-
те Overclockers.ru, компа-
ния Tesla начала поставки 
электрических кроссоверов 
Model Y. Электрокары Tesla 
очень популярны в Нор-
вегии, поэтому компания 
постоянно совершенству-
ет свои изделия, повышая 
их адаптацию к холодному 
климату. Так, Model Y полу-
чила тепловой насос для эко-
номии энергии на обогрев, 
за счет чего снижается рас-

ход батарей и, как след-
ствие, увеличивается запас 
хода. Тепло, выделяемое 
электродвигателем, пере-
дается с помощью жидкого 
теплоносителя на обогрев 
салона и поддержание ра-
бочей температуры батарей. 
Заодно охлаждается и сам 
двигатель.

Все хорошо, и за компа-
нию Tesla, а также за нор-
вежцев можно порадовать-
ся. Есть только одно «но»: 
это изобретение было запа-
тентовано в России еще во-

семь лет назад зеленоград-
ской фирмой.

Патент РФ №2569214 
от 2013 года описывает 
точно то же техническое 
устройство, которое сегодня 
рекламирует Tesla. Авторы 
изобретения – Ю. Агриков, 
Д. Дуюнов, Е. Дуюнов, И. Кор-
хов, В. Блинов, патентообла-
датель – ООО «АС и ПП». 
Правопреемником этой 
фирмы стало зеленоградское 
проектно-конструкторское 
бюро «СовЭлМаш», основа-
тель которого – один из ав-

торов изобретения Дмитрий 
Дуюнов (права на патент пе-
реданы ООО «СовЭлМаш» 
в 2020 году).

То ли патентная служ-
ба Tesla плохо сработала, 
не увидев среди изобретений 
последних лет полного ана-
лога своей новинки, то ли это 
технический плагиат – еще 
предстоит выяснить. Сейчас 
юристы компании «СовЭл-
Маш» оценивают правовые 
перспективы решения этого 
недоразумения.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

СЕГОДНЯ IT-СФЕРУ 
СОЗДАЮТ КОМАНДЫ

«СОВЭЛМАШ» VS TESLA
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С детства Валентина Ива-
новна знала, с какой профес-
сией свяжет свою жизнь. 

– Сидя за партой в школе, 
я часто представляла себя 
учителем. Даже дома в какой-
то степени примеряла на себя 
роль педагога, организовывая 
семейные спектакли с братья-
ми и сестренками, – рассказа-
ла Валентина Кулемзина.

Далее – вполне закономер-
ное поступление в педагоги-
ческое училище и море прак-
тики.

– Первый опыт работы 
с детьми не заставил вас 
усомниться в верности вы-
бранного пути?

– Казалось бы, такой рез-
кий переход от теории к прак-
тике должен был отпугнуть 

или заставить пересмотреть 
взгляды на профессию. Но это 
не про меня! Практика помог-
ла мне еще больше укрепиться 
в стремлении работать с ма-
лышами. 

Валентина Кулемзина 
трудится в школе уже более  
30 лет. 

– Были у вас за эти годы 
так называемые любим-
чики?

– Я всегда боролась с тра-
дицией делить детей на «лю-
бимых» и «нелюбимых». 
Поэтому любимчиков у ме-
ня никогда не было. Но есть 
ребятишки, которых я запом-
нила на всю жизнь. Это дети, 
в которых я по тем или иным 
причинам вложила больше 
сил и энергии. Знаете, в поло-

жительном ученике нетрудно 
увидеть хорошее. А вы попро-
буйте разглядеть это в самом 
хулиганистом и непослушном 
малыше.

– Как вам удается раз-
глядеть в ребенке интерес 
к определенным предме-
там, задатки таланта?

– Каждый ребенок по-
своему трудолюбив. Он мо-
жет плохо учиться, плохо себя 
вести… Такому ребенку нуж-
но уделить еще больше вни-
мания. Педагог должен по-
наблюдать, куда он охотнее 
направляет свою энергию. 
У меня был ученик, который 
не проявлял особого интереса 
к учебе. Но я заметила, что его 
легко заинтересовать есте-
ственными науками. Ребенка 

нужно было лишь направить 
в нужное русло. Теперь этот 
мальчик – дипломированный 
врач-стоматолог, с отличием 
окончил медицинский вуз.

– Почему вы победили 
в конкурсе «Лучший учи-
тель года»?

– Думаю, все дело в трудо-
любии и любознательности. 
У меня не было цели побе-
дить. Но было огромное же-

лание поучаствовать, а так-
же получить новые знания 
и навыки. 

– Профессия обязыва-
ет вас использовать циф-
ровые технологии и про-
чие моменты, которые 
диктует современность. 
Как вам удается идти в но-
гу со временем?

– Работая с детьми, лег-
ко оставаться современной 

и молодой. Я сама многому 
у них учусь! По большому 
счету, все новое, что прихо-
дит в нашу профессию, – это 
хорошо забытое старое. Ме-
тодика и цели преподавания 
с годами особо не меняются. 
Для педагога главное – уметь 
создать дружный и сплочен-
ный коллектив. 

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

В этом году о высоком 
уровне зеленоградского об-
разования на всю страну за-
явила учитель начальных 
классов школы №1557 имени 
П.Л. Капицы Анна Удинкина.

– Как вам удалось войти 
в число лучших учителей 
страны?

– За этим стоит боль-
шая и кропотливая работа. 
Но я не считаю это личной 
заслугой. Мой успех – это 
успех всего коллектива шко-
лы №1557, – рассказала Ан-
на Александровна. – Педагоги 
нашей школы ежегодно вхо-
дят в число лучших!

Анна Удинкина уверена: 
работа учителя – это призва-
ние.

– А признание педагогиче-
ским сообществом – это еще 
одно подтверждение того, 
что учитель выбрал верный 
путь. Для меня победа в кон-
курсе – это и радость, мотива-
ция, и новые идеи. 

– Почему вы решили 
стать учителем?

– Такое желание было у ме-
ня с детства. Во многом на не-
го повлияли любимые педа-
гоги. Помню, как в школьном 
сочинении я написала: «Хочу 

стать учителем начальных 
классов. У меня обязательно 
будет большой телевизор, 
чтобы показывать на нем 
ученикам хорошие и добрые 
мультики». Стоит отметить, 
что все эти мечты сбылись! 
Только вот вместо телевизо-
ра у меня интерактивная до-
ска и проектор.

Анна Удинкина утверж-
дает, что самый главный по-
казатель работы педагога – 
не высокие звания, а успехи 
учеников и доверие их роди-
телей.

– За 16 лет работы в школе 
№1557 у меня было четыре 
выпуска. Сейчас я вновь рабо-
таю с первоклашками. Семь 

ребят из моего класса – это 
младшие братья и сестренки 
моих первых учеников. Такое 
доверие родителей трогает  
до глубины души!

– Есть мнение, что сей-
час работать с детьми 
сложнее – они другие, 
с ними трудно найти кон-
такт. Так ли это?

– Да, другие. Но это и заме-
чательно! Мир меняется, дети 
меняются вместе с ним. Это 
не значит, что они стали ху-
же или лучше. Просто нужен 
другой подход, учитель дол-
жен идти в ногу со временем.

Педагогу необходимо по-
стоянно развиваться. В этом 
году Анна Александровна по-
ступила в магистратуру МГПУ 
на программу «Международ-
ный бакалавриат». Считает 
это важным, так как данные 
программы реализуются 
в школе, где она работает:

– Новые знания дадут мне 
еще больше энергии и сил, 
которые я смогу направить 
на раскрытие потенциала мо-
их учеников!

– Что самое главное в ра-
боте педагога?

– Важно все! И процесс, 
и результат. К четвертому 
классу мои маленькие птен-
чики «расправляют свои кры-
лышки», и я вижу, что мои 
старания принесли плоды: 
ребята научились учиться 
и дружить, ставить цели и до-

стигать их, побеждать в олим-
пиадах и конкурсах не ради 
победы, а ради новых знаний.

Это и есть то, ради чего 
я каждый день иду на рабо-
ту в свою любимую школу 
как на праздник.

Алиса ФРОЛОВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ДОВЕРИЕ РОДИТЕЛЕЙ  
ТРОГАЕТ ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ!

НАПРАВИТЬ ЭНЕРГИЮ  
РЕБЕНКА В НУЖНОЕ РУСЛО

�� Ежегодно в августе приказом Минпросвещения 
РФ утверждается список лучших учителей страны, 
которым выплачиваются премии за достижения 
в педагогической деятельности. Чтобы стать 

участником 
конкурса, педагог 
должен: работать 
в школе не 
менее трех лет, 
продемонстри- 
ровать достижения 
своих учеников,  
а также рассказать 
о том, как он 
работает с 
различными 
категориями 
обучающихся. 
Полный список 
конкурсных 
требований может 
занять не одну 
страницу нашего 
издания.

ВАЖНО

�� Победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель года», педагог 
школы №1194 Валентина Кулемзина рассказала, как из обычных первоклашек 
ей удается воспитывать целеустремленных и успешных личностей.
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�� Педагог-организатор 
Наталия Чайковская, 
которая руководит 
работой военно-
исторического музея 
школы №1194, рассказала 
об экспонатах, 
посвященных Битве 
за Москву. 

Диорама, посвященная 
битве за станцию Крюково, 
– главная гордость музея. 
Ожившую картину войны 
в дар музею передал Совет 
ветеранов 15-го микрорайо-
на к 70-летию Битвы за Мо-
скву. Идея создания диора-
мы принадлежит ветерану 
Великой Отечественной 
войны, заместителю пред-
седателя Совета ветеранов 
по патриотической работе 
с детьми и молодежью Ни-
колаю Мельнику. Имен-
но он взял на себя все ор-

ганизационные вопросы, 
связанные с изготовлени-
ем уникального экспоната 
для школьного музея. 

Создавали «Бой за стан-
цию Крюково» в течение 
нескольких месяцев Алек-
сандр и Дмитрий Ананье-
вы, военные художники ма-
стерской имени М.Б. Гре-
кова. Для того чтобы быть 
исторически точными, ху-
дожники провели большую 
исследовательскую работу 
с архивными документами. 
Диораму торжественно от-
крыли в декабре 2011 года.  

– Знаменитая мастерская 
имени Грекова делает дио- 
рамы для всех ведущих 
государственных музеев, 
и то, что они создали работу 
для школы, – исключитель-
ное событие, – рассказывает 
Наталия Николаевна.

В левой части диора-
мы – Крюковско-Льялов-
ское шоссе, по которому со 
стороны деревни Матушки-
но движутся танки. В цен-

тральной части диорамы 
видны лежащие на снегу 
деревянные бруски – это 
шпалы, так как железнодо-
рожное полотно от Крюково 

до Сходни было разобрано. 
Советские войска приняли 
все возможные меры, чтобы 
исключить переброску фа-
шистской техники и солдат 

к Москве через стратегиче-
ски важный транспортный 
узел – станцию Крюково. 

– На диораме изображен 
бой, проходивший 2 дека-
бря 1941 года, – рассказы-
вает педагог-организатор, 
– одним из подтверждений 
этому является рапорт ко-
мандующему армией Кон-
стантину Рокоссовскому 
о том, что именно в этот 
день советские войска сби-
ли два вражеских самоле-
та. На диораме их можно 
увидеть: первый догорает 
на снегу, зарывшись носом 
в землю, второй – подби-
тый, теряет высоту.

В части музея, посвя-
щенной Московской битве, 
представлена мини-диора-
ма, которая рассказывает 
о боях за Каменку. Так-
же неотъемлемой частью 
школьного военно-исто-
рического музея являются 
экспонаты, которые нашли 
в окрестностях Зеленограда: 
гильзы, рубашки от гранат, 
чехол от штык-ножа, ме-
таллический шлем бойца 
Красной армии. 

Анастасия ИВАНОВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ОЖИВШИЙ БОЙ

�� Почти полтора 
года «Московское 
долголетие» проходило 
в онлайн-формате 
с временными 
изменениями: 
на короткий период 
летом 2020 года 
для пенсионеров 
открыли несколько  
офлайн-групп. 

Участники привыкли об-
щаться с помощью микрофо-
на и камеры, заниматься до-
ма под чутким руководством 
тренера. 

Сейчас «Московское дол-
голетие» проходит в смешан-
ном режиме: сохраняются 
дистанционные спортивные, 
образовательные и творче-
ские онлайн-занятия. Пенси-
онеры всегда стараются вне-
сти частичку жизни в прово-
димые мероприятия: готовят 
номера творческой самодея-
тельности, поют, читают сти-
хи, показывают видео и фото. 

Присоединиться к онлайн-
занятиям проекта может лю-
бой москвич старшего воз-
раста. Расписание занятий 
может меняться, узнать всю 
актуальную информацию 
и записаться в учебную груп-
пу (онлайн и офлайн) можно 
по телефону. Все занятия 
для пенсионеров бесплатны. 

Посещать очные занятия 
могут участники, прошедшие 
вакцинацию против корона-
вируса, переболевшие им 
в течение последних шести 
месяцев или имеющие отри-
цательный ПЦР-тест сроком 
не более 72 часов. Сотрудни-
ки ТЦСО «Зеленоградский» 
с радостью помогут москви-
чам старшего возраста полу-
чить и распечатать QR-код.

Территориальный центр 
социального обслуживания 
«Зеленоградский»:

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

ф и л и а л  « С а в е л к и »  – 
корп. 320, 8 (499) 734-9032;

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

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

Пишите: tsco-zelenograd@
mos.ru.

Пресс-служба ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский»

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ «МОСКОВСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ»

НАПРАВЛЕНИЕ АДРЕС ПЛОЩАДКИ ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ КУРАТОР

Бальные танцы Центральная пл., д. 1 Понедельник, вторник, четверг 18.30-20.30, 11.00-12.00, 
11.00-12.00 Филиал «Савелки»

Танцы для всех Центральная пл., д. 1 Вторник, четверг 9.30-10.30 Филиал «Савелки»

Атлетическая гимнастика Зеленоград, проезд № 474, дом 3, строение 1 Понедельник, среда 9.00-10.00 Филиал «Солнечный»

Скандинавская ходьба 

Зеленоград, проезд № 474, дом 3, строение 1 Понедельник, пятница 11.00-12.00 Филиал «Солнечный»

Территория Озеропарка у корп. 1002 Вторник, четверг 9.00-11.00 Филиал «Солнечный»

Корп. 222А Понедельник, вторник, среда, четверг 10.00-11.00 ТЦСО «Зеленоградский»

Корп. 2045 Среда, пятница 9.30-10.30 Филиал «Крюково»

Здоровая спина У корпуса 2034 Понедельник, четверг 10.30-11.30, 13.30-14.30 Филиал «Крюково»

Гимнастика У корпуса 2034 Вторник, пятница 13.30-14.30,10.30-11.30 Филиал «Крюково»

Аэробика 50+ Пл. Колумба, д. 1 Вторник, четверг 11.30-12.30 Филиал «Солнечный»

Фитнес 50+ Пл. Колумба, д. 1 Понедельник, среда 11.30-12.30 Филиал «Солнечный»

Суставная гимнастика Пл. Колумба, д. 1 Понедельник, вторник, среда, четверг 13.00-14.00 Филиал «Солнечный»

Настольный теннис Пл. Колумба, д. 1 Понедельник, среда 10.00-11.00 Филиал «Солнечный»

Бадминтон Пл. Колумба, д. 1 Вторник, четверг 10.00-11.00 Филиал «Солнечный»

ВСТРЕЧАЕМСЯ ЛИЧНО.  
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ГОСТИНАЯ «41»  

�� Наша газета 
неоднократно писала 
о шефских связях 
Зеленограда с воинскими 
частями Черноморского 
флота. 

В их число входят 475-й 
отдельный центр радиоэлек-
тронной борьбы, которым ко-
мандует подполковник Алек-
сандр Овсянников, и большой 
десантный корабль «Цезарь 
Куников» под командовани-
ем капитана 3-го ранга Алек-
сандра Чирвы. Зародившись 
в конце 90-х годов, эти связи 
никогда не прерывались. 

В конце минувшей неде-
ли из Севастополя вернулся 
глава зеленоградской делега-
ции Алексей Грицай. Вместе 
с бессменным председателем 
общественного Попечитель-
ского совета по шефскому 
взаимодействию Анатоли-
ем Хурумовым они пришли 
в редакцию «41» и рассказа-
ли о дружбе зеленоградцев 
с моряками.  

И награды, и подарки
– Префект округа Анато-

лий Смирнов традиционно 
к Дню ВМФ по представле-
нию командования объявля-
ет благодарности и награж-
дает почетными грамотами 
лучших военнослужащих 
подшефных частей, – рас-
сказал Алексей Грицай. –Эти 
награды вручены морякам 
на торжественных построени-
ях в частях. Моряки получили 
также ценные подарки от По-

печительского совета: план-
шеты, смартфоны, аудио- 
технику. В День ВМФ мы ор-
ганизовали для всего личного 
состава праздничные обеды – 
как на корабле, так и в отдель-
ном центре РЭБ. Был устроен  
традиционный праздничный 

товарищеский ужин, на кото-
рый помимо нынешнего ко-
мандного состава частей при-
гласили бывших командиров 
и ветеранов, а также делега-
цию шефов из Челябинска. 
Для черноморцев уже стало 
доброй традицией встречать 
День Военно-морского флота 
вместе с шефами. Это невоз-
можно переоценить, когда 

формальные шефские связи 
перерастают в неформаль-
ные теплые дружеские от-
ношения. Причем не только 
флотские офицеры нашли 
в лице шефов своих близких 
друзей, но подружились и их 
жены. Каждая такая встреча 

неповторима, интересна и по-
знавательна – в духе лучших 
военно-морских традиций...

В рассказе Алексея Ми-
хайловича о поездке мель-
кнула одна деталь, привлек-
шая внимание журналистов 
«41». Оказывается, большой 
интерес у моряков вызвала 
наша газета. В Севастополь 
привезли несколько десят-

ков экземпляров свежего 
номера газеты, вышедшего 
перед днем ВМФ, где на пер-
вой странице – фотография  
корабля «Цезарь Куников», 
а внутри – рассказ о его 
бывшем командире Сергее 
Синкине. Газету просто вы-
хватывали из рук и тут же 
начинали читать и брать 
на память автограф у быв-
шего командира. Он распи-
сывался на первой полосе, 
рядом с фото своего корабля. 
Вроде бы мелочь, но для мо-
ряков это часть истории их 
службы и личной жизни.

Благородное дело 
продолжится
– Шефские связи с Черно-

морским флотом Зеленоград 
поддерживает уже 23 года, – 
рассказывает председатель 
Попечительского совета 
Анатолий Хурумов. – Заро-
дились они в самое трудное 

для ВМФ время, когда не бы-
ло денег на ремонт, офице-
рам денежное содержание 
выдавалось с многомесяч-
ной задержкой, а у лично-
го состава не хватало са-
мого необходимого в быту. 
И зеленоградские шефы 
из числа предпринимателей 
протянули морякам руку 
помощи – добывали и от-

правляли машинами своим 
«подопечным» частям кра-
ску, крупы, лампы, быто-
вые принадлежности – все-
го не перечислишь. Даже ку-
пили морскую тропическую 
форму для несения боевой 
службы в Индийском оке-
ане. Доставляет удовлет-
ворение, что нам удалось 
на территории ОЦ РЭБ соз-
дать культурно-историче-
ский центр А.С. Пушкина. 
Дело в том, что в свое вре-
мя Пушкин бывал в этих 
местах. Сегодня государ-
ство серьезно окрепло, все 
необходимое на кораблях 
и в частях уже есть. Однако 
в отношении того, что «не 
предусмотрено», но необ-
ходимо, шефы и сегодня 
оказывают помощь и под-
держку. Например, постави-
ли кондиционеры – без них 
в тропических широтах, где 
температура на корабле под-
нимается до критических 
для организма значений, 
нести боевое дежурство 
очень сложно. То же можно 
сказать и о телевизорах, сти-
ральных машинах и другой 
бытовой технике, необходи-
мой для нормальной жизне-
деятельности моряков.

– К сожалению, некото-
рые выдающиеся формы 
шефского взаимодействия 
ушли в небытие – поделил-
ся Анатолий Хурумов. – На-
пример, раньше дети из зе-
леноградских семей летом 
на БДК «Цезарь Куников» 
или в ОЦ РЭБ в течение 
двух недель «несли службу» 
юнгами. Причем по полной 
программе – в военно-мор-
ской форме, в соответствии 
с корабельным распорядком 
дня. А детей из семей черно-
морцев мы неоднократно 
принимали в Зеленограде, 
размещали в молодежных 
лагерях. На новогодние 
праздники мы организовы-
вали им посещение Крем-
левской елки. Огромная 
заслуга в реализации этих 
проектов  принадлежит 
Виктору Голикову, в тот 
период заместителю гене-
рального директора НИ-

ИМЭ с заводом «Микрон». 
Не теряем надежду, что со 
временем нам хотя бы от-
части удастся восстановить 
эти возможности... 

Подвижники
Уже более 20 лет, с мо-

мента создания Попечи-
тельского совета, в его со-
ставе бессменно и плодо- 
творно работают Анатолий 
Хурумов, Алексей Грицай, 
Юрий Юдахин,  Гарник 
Умитян. Позже в состав 
совета вошли известные 
в Зеленограде люди: Кон-
стантин Борисов, Надежда 
Коробкова, Александр Но-
виков, Артур Алексанян, 
Иван Филиппов, Михаил 
Кузьмин, Роман Кокуш-
кин, Дмитрий Звонарев, 
Алексей Беляев, Александр 
Куроедов, Евгений Мерз-
ликин, Сергей Славышин-
ский, депутат Мосгордумы 
от ЗелАО Андрей Титов, 
который является одним 
из заместителей председа-
теля. В состав совета также 
входят все главы управ рай-
онов ЗелАО.  

Шефское взаимодействие 
с воинскими частями Чер-
номорского флота – важная 
и яркая страница в жизни на-
шего округа. И в этой связи 
по инициативе заместителя 
префекта Дмитрия Лаврова 
совместно с Музеем Зеле-
нограда принято решение 
о создании экспозиции, по-
священной истории шефских 
связей с моряками-черно-
морцами. В Севастополе уже 
собрана значительная часть 
экспозиционных матери-
алов, и эта работа продол-
жается. Первые экземпляры 
(среди них китель капитана 
первого ранга Синкина) уже 
прибыли в Зеленоград. Экс-
позиция будет открыта в об-
новленном музее по новому 
адресу, во «Флейте».

Татьяна СИДОРОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и из архива Анатолия 
ХУРУМОВА  

и Алексея ГРИЦАЯ

ЗЕЛЕНОГРАД – СЕВАСТОПОЛЬ.  
НА РУМБАХ ШЕФСКИХ СВЯЗЕЙ

Анатолий Хурумов на борту подшефного корабля, 2016 год

Встреча в редакции

Алексей Грицай поздравляет экипаж корабля  
с Днем Военно-морского флота, 2021 год
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Объявляем  
набор в клубные 
формирования
На базе КЦ «Зеленоград» и 
его структурных подразделе-
ний работают 60 коллективов, 
в которых успешно развива-
ются как традиционные на-
правления, так и современные 
тенденции.
Мы объединяем студии, круж-
ки, секции, любительские со-
общества и иные клубные 
формирования различной на-
правленности. 
Большинство из них работают 
на протяжении долгих лет и 
успешно демонстрируют свое 
искусство не только в Зелено-
граде и Москве, но и по всей 
России (и даже за рубежом!). 
КЦ «Зеленоград» – лидер 
среди всех столичных учреж-
дений по количеству клубных 
формирований, которым при-
своены почетные звания Де-
партамента культуры города 
Москвы. 
29 коллективов КЦ – облада-
тели званий «Московский го-
родской творческий коллек-
тив», «Московская городская 
творческая студия», «Ведущий 
творческий коллектив города 
Москвы» и «Ведущая творче-
ская студия города Москвы».
Наши высококвалифициро-
ванные руководители кружков 
помогут вам и вашим детям 
развить творческий потенци-
ал, научат петь, танцевать и 
играть на сцене. Самым ма-
леньким зеленоградцам мы 
поможем подготовиться к 
школе и развить необходимые 
художественные способности 
и навыки.
Как записаться в наши круж-
ки, секции и клубные форми-
рования?
На сайте zelcc.ru перейдите в 
раздел «Коллективы», озна-
комьтесь с информацией и 
выберите понравившийся. За-
тем нажмите красную кнопку 
«Записаться», оставьте дан-
ные и ждите обратной связи.
По телефону 8 (499) 735-7370 
с 10.00 до 19.00 (по будням).
До встречи в новом, интерес-
ном и активном творческом 
сезоне!

Центр 
притяжения
Михаил 
латКоВ,
директор 
КЦ  «Зеленоград»

Аплодисменты!
Сальто-мортале – это 

акробатический прыжок с 
перевертыванием тела через 
голову в воздухе. 

– Конечно, акробатом, тем 
более в цирке, стать нелегко, 
– подтвердила Инга. – Как? 
Стандартно – бесконечные и 
упорные тренировки. 

Стоит заметить: требует-
ся еще и желание, интерес. С 
этим оказалось все в поряд-
ке. Семья Фоминых из ста-
ринного города Кирова была 
богата девочками. Сначала 
на свет появились близнецы 

Инга и Светлана, а семь лет 
спустя – Ирина. Спорт? Глава 
семьи Василий Фомин – мно-
гократный чемпион СССР по 
греко-римской борьбе, брон-
зовый призер чемпионатов 
мира и Европы 1982 года. 
Мама – профессио нальная 
легкоатлетка. 

– Очень активны мы с ран-
него детства, – вспоминала 
Инга. – Совсем не боялись 
высоты, были очень гибки-
ми, обожали тренироваться. 
Поэтому, когда в Киров при-
ехала цирковая студия, по-
шли заниматься туда тоже. А 
ведь цирк – не только спорт, 

воздушная акробатика, но и 
артистизм, танцы, клоунада, 
пантомима. Мы уже в дет-
стве выступали в кировском 
цирке. 

– А я тянулась за сестрич-
ками, – добавила Ирина. – 
Они меня тренировали по-
началу, подкидывали как 
мячик. 

Вот и перед выступлением 
на фестивале детских цирков 
«Великие цирки мира» за 
кулисами сестры наставляли 
четырехлетнюю Иришку:

– Мы с тобой сейчас вый-
дем на арену и так должны 
выступить, чтобы нам долго 
аплодировали. 

– Арпордировали – это 
когда в ладошки хлопают? 
– уточнила детка, с трудом 
выговаривая сложное сло-
во. – Нам будут громче всех 
хлопать. 

В это время объявляют: 
«Сестры Фомины!» Малыш-
ка вышла вместе с сестрич-
ками, лучезарно улыбаясь. 
Номер девочки отработали 
так чисто, что зал взорвался 
аплодисментами. А затем им 
присудили приз зрительских 
симпатий. 

Закрутись 
змейкой
В 24 года Инга приехала в 

Москву к подружкам и реши-
ла, что должна жить здесь. На 
тот момент сестры уже были 
мастерами спорта, победите-
лями многих соревнований, 
руководили детским цирком 
в Кирове. За минувшие годы 
Инга стала серьезным трене-
ром, создала несколько дет-
ских коллективов. Спустя 
время к ней на подмогу при-
ехала Ирина. Их цирковая 

студия участвует в многочис-
ленных конкурсах и фестива-
лях. Отметим, например, по-
беды на международном фе-
стивале-конкурсе циркового 
искусства «Золотое сечение» 
в Москве, международном 
конкурсе в Болгарии и др. 

У сестер Фоминых нет же-
лания непременно сделать из 
ребят артистов. Главное – на-
учить их двигаться, чувство-
вать свое тело, а кроме того 
– подружить. 

– У нас занимаются около 
ста детишек с трех лет. Но сей-
час ребята, конечно, измени-
лись, – признала Инга. – Со-
всем маленьких мотивировать 
проще, им интересно все новое. 
А вот если дети приходят в 8-10 
лет, раскрутить их поначалу 
порой нелегко. Многие из них 
пребывают в виртуальном про-
странстве, тела их ну совсем 
нетренированные. Но если 
затягивает, загораются глаза, 
соревнуются друг с другом – я 
тоже так сумею, появляются 
общие интересы, значит, по-
шло дело, значит, мы смогли. 

Родители умных зелено-
градских детей – потенци-
альных программистов – 
подтверждают: они реально 
начинают лучше учиться. 
Летом ребят вывозят на ме-
сяц в спортивный лагерь. На 
Новый год все группы сту-
дии уже выступают на сцене. 
В ближайших планах сестер 
Фоминых – расширяться, по-
казывать ребятишек по теле-
видению. Наконец, предста-
вить коллектив в цирке бра-
тьев Запашных. В общем, как 
говорят профессионалы, ар-
тисту и купол цирка по плечу!

Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото и видео  

Дмитрия ЕРОХИНА

САльТО-МОРТАлЕ  
пОД КупОлОМ цИРКА

Руководитель «Цирка сестер Фоминых»  
КЦ «Зеленоград» Инга Фомина: 

– Нередко звонят родители: вы знаете, вроде 
бы дети у вас постигают акробатику, эстрадные 
танцы, клоунаду, но они теперь стали намного  
лучше соображать и учиться.

прямАя речь  В 2017 году мастера спорта по акробатике, 
чемпионки России, победительницы чемпионатов по 
спортивной акробатике среди мастеров спорта Инга 
и Ирина Фомины открыли в Зеленограде эстрадно-
цирковую студию «Цирк сестер Фоминых». Как 
меняются дети, которые учатся и непростым 
акробатическим элементам – кувыркам, шпагатам, 
прыжкам, и общению в веселом мире цирка?

  В преддверии нового 
учебного года КЦ 
«Зеленоград» провел 
Единый день открытых 
дверей.

Акция объединила как 
концертную, так и обучаю-
щую части. Свои творческие 
способности могли прове-
рить взрослые и дети: для 
них были организованы ма-
стер-классы по рисованию, 

изготовлению поделок из 
бумаги и ткани, росписи кам-
ней. Студия техтворчества 
«Конструктив» показала по-
сетителям, а их было более 
900 человек, действующие 
робототехнические модели. 
Также на суд публики бы-
ли предложены картины и 
предметы декоративно-при-
кладного искусства, выпол-
ненные участниками раз-

личных коллективов Куль-
турного центра.

В атриуме выступили хорео-
графические студии «Грация» 
и «Юнион», этноклуб «Дикое 
поле», танцевальные коллек-
тивы «Вдохновение», «Кры-
лья» и «Галас», вокалисты 
студии Dream Voices, хоровая 
капелла мальчиков «Орлята» 
и др. Особое внимание при-
влекли яркие номера эстрад-

но-цирковой студии «Цирк 
сестер Фоминых». Театр мо-
ды «Изумруд» демонстриро-
вал свои коллекции одежды.

Ну а заинтересовавшиеся 
деятельностью КЦ могли по-
лучить дополнительную ин-
формацию у консультантов и 
там же записаться в понравив-
шиеся кружки.

Дмитрий ЕРОХИН,  
фото и видео автора

Кц ОТКРыТ Для ВСЕХ

С воспитаницами в красных футболках – сестры Фомины. Инга (слева) и Ирина
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�� Уже не первый 
год аппарат Совета 
депутатов Матушкино 
проводит конкурс 
на лучший палисадник 
муниципального 
округа. Преданные 
садоводству 
жители оформляют 
небольшие территории 
и соревнуются за звание 
лучшего цветника. 

Комиссия, в состав кото-
рой входили представители 
Совета депутатов, определи-
ла 10 лучших палисадников 
района. В августе глава му-
ниципального округа Ма-
тушкино Владимир Аниси-
мов наградил победителей 
и призеров, выразив благо-
дарность каждому из них.

– Я желаю вам вдохнове-
ния, неиссякаемой энергии, 
верных помощников. Бла-
годаря таким неравнодуш-
ным труженикам, как вы, 
наши микрорайоны цветут 
и развиваются. Это не толь-
ко улучшает внешний вид 
округа, но и объединяет 
жителей, – сказал Владимир 
Викторович.

Обладатели лучших пали-
садников рассказали о том, 
что заставило их заняться 
цветоводством, с чем прихо-
дится сталкиваться в своей 
не всегда легкой, но люби-
мой работе. 

Алексей Воробьев, обла-
датель Гран-при конкурса:

– Мысль о создании цвет-
ника пришла ко мне случай-
но. Я увидел, как соседка 
по дому работает над своим 
палисадником, и подумал, 
почему бы и мне не заняться 
тем же? На пенсии времени 
много. Так и началась рабо-
та над палисадником между 
подъездами 1 и 2 корпуса 453, 
которая длится уже седьмой 
год. Мне уже 80 лет, а тру-
диться хочется, в движении 
и работе кроется жизнь. И зи-
мой скучать не приходится. 
В ожидании нового сезона 
я создаю эскизы, занимаюсь 

вторым хобби – выпиливаю 
из дерева разные поделки. 
Моя кухня уже давно пре-
вратилась в мастерскую.

Вера Жарова, 1-е место 
среди палисадников 2-го 
микрорайона:

– Палисаднику между 
подъездами 5 и 6 корпуса 
247 уже более 16 лет. Мы на-
чали заниматься им всей се-
мьей по инициативе отца, 
как только въехали в новый 
дом. Наша квартира рас-
положена на первом этаже, 

поэтому хотелось, чтобы 
в открытом окне был виден 
не пустой газон, а красивый 
цветник. В 2019 году родите-
лей не стало. Тогда я пообе-
щала себе продолжить семей-
ное дело. Каждый выходной 
день на палисадник уходит 
3-4 часа кропотливого труда. 
Но когда любишь то, чем за-
нимаешься, время пролетает 
незаметно.

Александра Силина, 
1-е место среди палисад-
ников 1-го микрорайона:

– Еще с детства, когда 
мы жили в деревне, я лю-
била работать с растения-
ми. Поэтому после переезда 
в многоэтажный дом про-
должила заниматься люби-
мым делом, выбрав для это-
го пустующий участок меж-
ду 2-м и 3-м подъездами 
корпуса 106. Это случилось 
19 лет назад. Понемногу об-

разовался настоящий цвет-
ник. Сегодня большую часть 
свободного времени я ковы-
ряюсь в земле, что-то пере-
саживаю, удобряю, а могла 
бы без дела сидеть. Труд 
спасает от скуки, тем более 
когда результат радует глаз.

Клавдия Плакунова 
и Елена Бычкова, 1-е ме-
сто среди палисадников 
4-го микрорайона:

– Палисаднику у 2-го 
подъезда корпуса 458 уже 
15 лет. До меня и Елены 
Юрьевны им занималась со-
седка, а я активно ей помога-
ла. Несколько лет назад она 
переехала, и преемницей 
цветника стала я. В основ-
ном занимаюсь палисадни-
ком в мае, а летом уезжаю 
к дочери за город. В это 
время цветником заведует 
Елена Юрьевна. А в авгу-
сте возвращаюсь и снова 

принимаюсь за работу. Ко-
нечно, ухаживать за пали-
садником не так легко, ведь 
мне уже 80 лет. Я уговорила 
«Жилищник» провести нам 
воду из подвала – таскать 
воду ведрами было тяжело. 
Несмотря на все трудности, 
меня тянет работать в пали-
саднике. Мне очень нравит-
ся создавать красоту. Так 
приятно, когда прохожие 
делают комплименты и ма-
ленькие дети, пробегая ми-
мо, говорят: «Какой у тети 
огородик красивый!». 

Все участники конкурса от-
метили: работу садоводов ус-
ложняет пренебрежительное 
отношение некоторых несо-
знательных жителей, кото-
рые бросают мусор и окурки 
из окон, выгуливают на тер-
ритории цветника собак и да-
же воруют растения. 

– Хочется попросить лю-
дей, чтобы уважали труд цве-
товодов, ведь мы делаем мир 
краше не только для себя, 
но и для окружающих! – объ-
ясняет Александра Силина.

Однако, несмотря на труд-
ности, хорошего отношения 
к создателям палисадников 
больше, чем плохого. 

– Жители и прохожие де-
лают комплименты, благо-
дарят за труд. Кто-то даже 
приносит растения, помога-
ет с материалами. Каждый 
понемногу вносит свою леп-
ту, – рассказывает Алексей 
Воробьев. 

Благодарим всех участни-
ков конкурса за вклад в благо-
устройство города и желаем 
сил и вдохновения! Эти лю-
ди день за днем своими рука-
ми создают красоту, наслаж-
даться которой может каж-
дый из нас. Давайте вместе 
будем ценить и уважать труд 
тех, кто превращает заросшие 
газоны в произведения искус-
ства. Для этого достаточно 
просто, проходя мимо, ска-
зать: спасибо за прекрасные 
цветы под нашими окнами.

Победители конкурса:
Гран-при – Алексей Во-

робьев.
1-й микрорайон: 1-е мес-

то – Александра Силина,        
2-е место – Татьяна Лунева, 
3-е место – Галина Бильдеева.

2-й микрорайон: 1-е мес-
то – Вера Жарова, 2-е мес-
то – Лариса Луконина, 3-е 
место – Людмила Карпухина. 

4-й микрорайон: 1-е мес-
то – Елена Бычкова и Клав-
дия Плакунова, 2-е место – 
Татьяна Пототская, 3-е мес-
то – Надежда Соколова.

Стефания ДАНИЕЛЯН, 
фото автора

РАДОСТЬ 
ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 
ПАЛИСАДНИКИ МАТУШКИНО 

Победители конкурса

Гран-при (Алексей Воробьев) 

1-е место, 2-й мкрн (Вера Жарова) 1-е место, 4-й мкрн (Клавдия Плакунова и Елена Бычкова)

1-е место, 1-й мкрн (Александра Силина)

глава муниципального округа

Владимир Викторович
АНИСИМОВ
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  Платежи за жилищно-
коммунальные услуги 
обязательны. Но бывает, 
что вовремя внести 
оплату не получается. 
Тогда с открытым 
диалогом к людям 
выходят представители 
ГБУ «Жилищник ЗелАО».

Добро 
пожаловать
– Сейчас мы посещаем 

жителей, у которых долг от 
25 до 70 тысяч, – рассказал 
юрисконсульт «Жилищни-
ка» Игорь Гурвич-Склярен-
ко. – В юридическом отделе 
в отличие от МФЦ мы можем 
оформить договор рассроч-
ки, а также помочь решить 
вопрос частичной оплаты 
долга, которую прямо сейчас 
готов погасить житель. Для 
этого в юридическом отделе 
имеются терминалы оплаты. 
После оплаты мы обязатель-
но выдаем чек.

Юридический отдел – 
группа по работе с должни-
ками за жилищно-комму-
нальные услуги (ЖКУ) – с 
каждым отдельным жителем 
оговаривает: на какой срок и 
какая сумма будет выплачи-
ваться ежемесячно. Учиты-
вается материальное поло-
жение должника и его семьи, 

а также наличие льгот, суб-
сидий, иных видов социаль-
ной поддержки.

– Нам бы хотелось, чтобы 
жители не дожидались край-
них мер, – рассказывает Лю-
бовь Находнова, заместитель 
начальника юридического 
отдела, руководитель груп-
пы по работе с должниками 
за жилищно-коммунальные 
услуги, – арест имущества, 
запрет выезда за пределы 
России. Лучше всего прий-
ти в «Жилищник» еще на 
стадии возникновения про-
блемы, чтобы специалисты 
смогли грамотно помочь.

Иногда приходится при-
менять решительные меры. 
В июле этого года из «Жи-
лищника ЗелАО» на рассмо-
трение департамента город-
ского имущества Москвы 
направили документы в от-
ношении десяти должников, 
не вносящих плату за ЖКУ 
длительное время. Департа-
мент рассматривает вопрос 
расторжения с неплатель-
щиками договоров найма и 
выселения таких жителей. 

Тук-тук, откройте
Ведущие специалисты 

Александр Чернышов и 
Д м и т р и й  К л и м о в  е ж е -
дневно обходят около 30  

квартир. Мужчины в оран-
жевых жилетах с надписью 
«ГБУ «Жилищник ЗелАО» 
при себе всегда имеют элек-
тронную базу данных, где 
находится необходимая ин-
формация по должникам, а 
также удостоверение, маску 
и перчатки. 

В большинстве те, кто не 
платит, – добропорядочные 
граждане, они спокойно 
встречают специалистов.

– Сегодня же оплачу сорок 
тысяч, – уверяет нас мужчи-
на с долгом в пятьдесят че-
тыре.

– Я всеми силами стара-
юсь уменьшить сумму дол-
га, – объясняет многодетная 
мама.

– Мы готовы помочь 
оформить вам рассрочку на 
год, – подсказывает Дми-
трий, – и вы незаметно для 
себя выплатите весь долг.

Но многих должников 
дома нет, а те, кто есть, 
стараются бесшумно по-
дойти посмотреть в глазок, 
шепотом утихомирить ка-
призного ребенка или ла-
ющую собаку. Александр и 
Дмитрий не настаивают – 
если после звонков или не-
продолжительного стука в 
дверь никто не открывает 
– уходят.

– Еще раз зайдем вечером, 
– поясняет Дмитрий.

Звоним в очередную дверь. 
За ней мужчина нерешитель-
но копошится, крутит клю-
чом то в одну, то в другую 
сторону, но все-таки дверь 
открывает. Долг у него не-
большой – всего 12 тысяч. 
Обещает сегодня же его вы-
платить.

– Мы не запугиваем, не 
угрожаем, – поясняет Алек-
сандр, – разговариваем, объ-
ясняем, как можно решить 
вопрос погашения задол-
женности. Жители готовы 
заплатить, потому что видят, 
что мы настроены открыто и 
доброжелательно.

По последнему адресу ни-
кто не открывает, соседи то-
же молчат. При выходе из 
подъезда слышим, что нас 
окликают с балкона. Девуш-
ка говорит, что является со-
седкой неплательщика. И 
соглашается, чтобы специ-
алисты по электронной базе 
проверили ее.

– У вас нет долга, – после 
минутной паузы отвечает 
специалист.

– Я знаю. Потому что 
оплачивать ЖКУ для меня 
обязательно и естественно.

Анастасия ИВАНОВА,  
фото автора

ЗАплАтИ И ОтдыхАй! 

Почему важно оплачивать 
жилищно-коммунальные 
услуги?

Анна Пашаева, жительница 
17-го микрорайона: 
– Я стараюсь ежемесячно оплачи-
вать жилищно-коммунальные услу-
ги, но это не всегда удается из-за 
большого количества дел. Иногда 
задерживаю оплату на два-три ме-
сяца, но ко мне никто из «Жилищ-
ника» никогда не приходил. Сейчас 
я узнаю, могу ли оформить льготы 
по ЖКУ, так как недавно получила 
инвалидность.

Владимир Воробьев, житель 
15-го микрорайона:
– Я малоимущий пенсионер, и 
у меня есть субсидия. Я рад, что 
мне помогает государство. Всег-
да оплачиваю ЖКУ до 10-го числа 
каждого месяца, потому что это 
положено по закону. Проблемы 
из-за задолженностей никому не 
нужны. К тем, кто не платит за 
жилищно-коммунальные услуги, 
отношусь отрицательно и считаю, 

что возникшую трудность нужно решать. Люди должны ли-
бо устраиваться на работу, либо оформлять субсидию, но 
оплачивать ЖКУ обязательно. 

Анна ГРЕЦЕНКО, фото автора

Вопрос на улице

Ведущая полосы  
Анастасия ИВАНОВА
news@id41.ru 
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4.50, 6.10 Т/с «Катя и Блэк». 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? 6+
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дорогие мои!» К 95-летию 
Евгения Леонова. 12+
14.50 Х/ф «Осенний марафон». 
12+
16.40 Честное слово. 12+
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21.00 Время
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8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
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Орлов». 12+
7.50 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти». 12+
9.40 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». 0+
9.45 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес». 12+
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13.45 Смех с доставкой на дом. 
12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Х/ф «Гений». 12+
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20.00 Спасская башня. Военные 
оркестры на Красной  
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11.40 Х/ф «Жена с того света». 
16+
15.55 Пять ужинов. 16+
16.10, 19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем». 16+

21.55 Про здоровье. 16+
22.10 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.15 Х/ф «Стиратель». 16+
9.25 Х/ф «День, когда Земля  
остановилась». 16+
11.20 Х/ф «Железный человек». 
12+
13.45 Х/ф «Железный человек – 2».  
12+
16.10 Х/ф «Первый мститель». 
12+
18.30 Х/ф «Грань будущего». 16+
20.50 Х/ф «Гемини». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.10 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, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.10 Х/ф «Тайна дома с часами». 
12+
12.20 Т/с «Пищеблок». 16+
16.35 Х/ф «Веном». 16+
18.35 Х/ф «Лига  
справедливости». 16+
21.00 Х/ф «Аквамен». 12+
23.50 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо». 16+

5 сентября    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! С Наташей Барбье. 
6+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» 12+
14.55 Д/ф «Лайма Вайкуле.  
«Еще не вечер...» 16+
17.10 Кто хочет стать  
миллионером? С Дмитрием 
Дибровым. 12+
18.45 Футбол. Сборная России 
– сборная Кипра. Отборочный 
матч чемпионата мира – 2022. 
Прямой эфир. По окончании – 
программа Время
21.20 Музыкальный фестиваль 
Голосящий КиВиН – 2021. 16+
0.15 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина. 12+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников. 12+
13.25 Т/с «Миленький ты мой». 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кузница счастья». 
12+

6.45 Д/ф «Актерские драмы.  
За кулисами музыкальных  
фильмов». 12+
7.40 Православная  
энциклопедия. 6+
8.05 М/ф «Веселая карусель». 0+
8.20 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». 0+
10.10 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Улыбка сквозь 
слезы». 12+
10.55 Х/ф «Одиноким  
предоставляется общежитие». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.00 Х/ф «Золотая кровь. 
Черный Орлов». 12+
15.15 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти». 12+
17.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье». 12+
19.05 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертов кистень». 12+
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Тюремные будни звезд. 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.45 Д/с «Знахарка». 16+
7.15 Х/ф «Золушка.ru». 16+
9.30 Х/ф «Не могу сказать  
«прощай». 16+
11.25, 2.15 Т/с «Любимые дети». 
16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
21.50 Скажи, подруга. 16+
22.05 Х/ф «Жена с того света». 
16+

5.00 Невероятно интересные  
истории. 16+
6.50 Х/ф «Разборка в Бронксе». 16+
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 «Железный человек». 
12+
19.55 Х/ф «Железный человек – 2».  
12+
22.20 Х/ф «Первый мститель». 12+

6.00 Ералаш. 0+
6.10 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 «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 10.05 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Саша жарит наше. 12+
11.15 Х/ф «Шопоголик». 12+
13.20 Х/ф «Неуправляемый». 16+
15.20 Х/ф «Человек из стали». 12+
18.10 Х/ф «Чудо-женщина». 16+
21.00 Х/ф «Лига справедливости». 
16+
23.20 Х/ф «Три дня на убийство». 
12+

4  сентября             СУББОТА
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4-23 сентября, 10.00- 
21.00. Выставки зелено-
градских художников «Мы 
этот город чувствуем ду-
шой», творческой мастер-
ской «Артсемья», фоторабот 
Ирины Овчинниковой. Вход 
свободный. 6+

5 сентября, 19.00. 
Интер активная музыкальная 
программа «Поем НАШЕ». 
Вход свободный. 16+

11 сентября, 17.00. 
Праздничная программа 
«Площадь творчества». Вход 
свободный. 6+

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

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

19 сентября, 12.00. Кон-
церт «Великие симфонии» 
абонемента Московского госу-
дарственного симфонического 
оркестра сезона 2021/2022. 6+

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

КЦ «Доброволец» 
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru
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Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638

2 декабря
19.00

12+

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 
ПАНАЙОТОВА

25 сентября, 19.00. 
Спектакль «Пигмалион». В 
главных ролях: Олеся Же-
лезняк и Александр Гали-
бин. 12+ 

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

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

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

6 октября, 19.00. Кон-
цертная программа Хабиба 
«Хиты». 6+ 

9 октября, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Малыш 
и Карлсон». 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 программа 
«Ребятам о зверятах». 6+ 

10 октября, 18.00. 
Концерт вокальной группы 
«ViVA». 6+

15 октября, 19.00. Кон-
церт группы «Сурганова и 
Оркестр». Программа «Все 
будет». 6+

16 октября, 18.00. Кон-
церт хореографического ан-
самбля «Березка». 6+

17 октября, 12.00. Ин-
терактивная программа для 

всей семьи «Оранжевая коро-
ва: большое приключение!». 
6+ 

23 октября, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Классная Шапочка». 
6+

23 октября, 18.00. Спек-
такль «У каждого свои недо-
статки». В главных ролях: 
Константин Юшкевич и Ев-
гения Дмитриева. 12+

30 октября, 16.00. Про-
грамма «Перезагрузка» дет-
ского хора «Великан». 6+

2 ноября, 19.00. Новое 
комедийное шоу «Женский 
стендап». 18+

6 ноября, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Один 
день из жизни маленького 
негодника». 6+ 

7 ноября, 12.00. Интер-
активное шоу «Буба-шоу». 6+

19 ноября, 19.00. 
Концерт певицы Славы. 
Программа «Крик души».  
18+ 

20 ноября, 17.00. Балет 
«Спящая красавица». 6+

21 ноября, 12.00. Пред-
ставление з.а. России Дми-
трия Куклачева «КОТО-
БУМ». 6+

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

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

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

С 6 по 30 сентября, 12.00-
16.00. Выставка «Тебе, мой го-
род, посвящаю». 

Творческие работы людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, посещающих 
занятия в ТЦСО «Солнечный». 
Представлены работы в различ-
ных техниках декоративно-
прикладного искусства, живо-
писи. Вход свободный. 6+

20 Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

Центр досуга и спорта «Заря»
Корп. 239, тел. 8 (499) 736-2880, gbuzarya.ru

4 сентября, 17.00. Кон-
церт арт-группы «Шляпник». 

Зеленоградский полу-
акустический коллектив ис-
полнит арт-рок в виде пе-
сен-историй. Основная тема 
композиций – это народные и 
авторские сказки. Приходите 
поддержать артистов и заря-
диться положительными эмо-
циями. Вход свободный. 0+

4 сентября, 10.00. День 
открытых дверей. В программе: 
консультации педагогов, науч-
ное шоу, мастер-классы, танце-
вальные флешмобы и безумное 
чаепитие со Шляпником. Корп. 
233. Вход свободный. 0+

4 сентября, 10.30. Музы-
кальная программа «Kinder.
Concert». Корп. 233. Вход бес-
платный. 0+


