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Ученице детской музыкальной 
школы имени Мусоргского 
по классу баяна Лидии 
Штукатуровой (преподаватель 
Елена Маркова) присуждена 
стипендия фонда «новые имена».

Акция #Яответственныйдонор 
состоится 30 апреля, с 8.30 до 
12.00. сдать кровь можно будет в 
отделении трансфузиологии ГкБ 
имени кончаловского  
на каштановой аллее, д. 2, стр. 1.

Все желающие 24 апреля смогут 
принять участие 
в мемориально-патронатной 
акции по приведению в порядок 
мест захоронений героев 
Великой отечественной войны 
на Зеленоградском городском 
кладбище в Восточной 
коммунальной зоне. сбор в 9.45 
у главного входа.

«Ангстрем» принял участие 
в фотовыставке «от станка к 
звездам». компания представила 
фотографии первой микросхемы 
ссср – 1Мд4 «тропа-1», а также 
блоков первой бортовой ЭВМ 
на ее основе.

 комплектов красок, кистей, 
бумаги для рисования 

передала детская 
художественная школа №9 

выставочному залу «Арт 
донбасс» в донецке.

стр. 3

сергей 
собянин 
поддержал 
инициативу 
бизнеса 
провести  
акцию 
«Миллион призов» 
для вакцинировавшихся 
москвичей старшего возраста.  
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100
николай Владыкин с радостью переехал 

из старого дома в новостройку по 
программе реновации
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В МИЭте выступил 
с лекцией летчик-космонавт 

Герой россии сергей ревин
стр. 14

цИфрА нЕдЕЛИ

Загрузите на смартфон  
бесплатное приложение  
Stories Album, наведите  
камеру на этот QR-код, а затем 
ищите в газете фотографии, 
помеченные значком             
и смотрите видео.

Прежним остался 
только этаж

Все Проходило 
штатно
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Прививка – единственный 
способ защититься от COVID-19
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«Миллион призов»
за прививку!

Сергей Собянин написал на 
своей страничке в соцсетях:

– Ко мне обратилась 
Московская торгово-
промышленная палата 
(МТПП). Бизнес серьезно 
обеспокоен ухудшением 
ситуации с заболеваемостью 

коронавирусом. Во многих странах из-за этого 
был введен жесткий локдаун, что нанесло 
огромный ущерб предпринимателям. Чтобы 
избежать подобного сценария в Москве, 
МТПП предлагает реализовать программу 
стимулирования вакцинации пожилых людей, 
для которых вирус представляет наибольшую 
угрозу.
Действительно, последние 2-3 недели 
ситуация с распространением коронавируса 
начала ухудшаться. Поэтому считаю, 
что предложение московского бизнеса 
заслуживает внимания. Более того, думаю, 
что программа поощрений не должна 
ограничиваться торговыми скидками. 

прямая речь

�� сергей собянин 
поддержал инициативу 
бизнеса провести 
«миллион призов»                                                  
для вакцинировавшихся 
москвичей старшего 
возраста. 

Жители столицы старше 
60 лет, сделавшие привив-

ку, смогут получать целе-
вую финансовую поддержку 
при покупке товаров и ус-
луг. Это дополнительные 
скидки в магазинах, апте-
ках и других предприятиях 
потребительского рынка, 
которые присоединятся 
к этой программе. Жителям 

столицы старшего поколе-
ния будет доступна целевая 
поддержка при покупке то-
варов и услуг повседневно-
го спроса.

Средства на финансирова-
ние программы планируется 
собрать за счет пожертвова-
ний со стороны компаний, 

состоящих в Московской 
торгово-промышленной па-
лате, а также других органи-
заций, являющихся субъек-
тами социально ответствен-
ного бизнеса.

– Правительство Мо-
сквы обеспечит всю необ-
ходимую организационную 

поддержку. Используем 
для этого инфраструктуру, 
созданную в прошлом году, 
когда город успешно реали-
зовал программу стимули-
рования потребительского 
спроса «Миллион призов», 
– сообщил Сергей Собянин. 

Для желающих пере-
числить пожертвования 
на программу поощрений 
вакцинации москвичей 
старшего поколения уже 
открыт счет.

Пройти вакцинацию про-
тив коронавируса можно 

в одном из 100 пунктов на ба-
зе городских поликлиник. 
Они работают ежедневно 
с 08.00 до 20.00.

Кроме того, привиться 
можно в частных медицин-
ских клиниках. Москва за-
ключила 112 соглашений 
с коммерческими медор-
ганизациями. 92 клиники 
уже начали вакциниро-
вать жителей. Сама вакци-
на для жителей бесплатна, 
оплатить нужно только ус-
луги клиники по введению 
препарата.

�� 83% участников 
голосования на портале 
«Активный гражданин» 
поставили высший 
балл новому офису 
«мои документы», 
который открылся 
недавно на втором этаже 
торгового комплекса 
«Зеленоградский» на 
Привокзальной площади. 

Надежда, медсестра:
– Сегодня я впервые при-

шла в этот центр. Сравнить 
его с другими офисами «Мои 
документы» не могу, потому 
что раньше у меня вообще 
не было необходимости полу-
чать государственные услуги.

А в этом офисе мне все 
нравится: симпатичный 
ремонт, много окон обслу-
живания и компетентных 
специалистов.  Приятно 
было пообщаться с девуш-
кой на ресепшн, которая 
поняла меня буквально 
с полуслова. 

Дарья, домохозяйка:
– МФЦ – это то место, ку-

да ты часто приходишь, при-
чем в самых разных ситуа-
циях. Поэтому важно, чтобы 

такие места были комфорт-
ными. И пока здесь мне все 

очень нравится! Мы уже 
много услуг тут оформили 
– и ребенку, и мужу, и мне. 
И добираться очень удобно.

Юлия, мама в декрете:
– Когда я пришла в этот 

офис в первый раз, была 
удивлена: ну все для людей! 
И лифт (что особенно удоб-
но, когда у тебя ребенок 
в коляске), и приветливый 
персонал, и мизерное время 
ожидания. Всегда все бы-
стро и удобно!

Записала Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Услуги – с комфортом
кАк вАм Новый офис «мои докумеНты»?

Программу стимулирования вакцинации пожилых 
людей планируют запустить в Москве.
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  Выездные 
бригады прививают 
маломобильных 
жителей Зеленограда 
от коронавируса. 
В нашем городе 
работают три такие 
бригады. 

Вакцина 
с доставкой на дом
Вместе с бригадой от фи-

лиала «Крюково» Террито-
риального центра соцобслу-
живания «Зеленоградский» 
и врачебно-сестринской 
бригадой отделения меди-
цинской профилактики ГКБ 
имени М.П. Кончаловского 
мы навестили двух житель-
ниц округа и понаблюда-
ли, как им делают привив-
ку от коронавируса в до-
машних условиях. Первая 
в маршрутном листе – жи-
тельница 14-го микрорайо-
на Нина Белова. 

В оговоренное с пенси-
онеркой время медработ-
ники в сопровождении 
заведующей отделением 
социального патроната Ок-
саной Бороденко стучат-
ся в ее квартиру. На входе 
они надевают одноразовые 
средства индивидуальной 
защиты: халаты, шапочки, 
перчатки и маски. 

– Даже в домашних усло-
виях все должно быть мак-
симально стерильно и без-
опасно, – отметила медсе-
стра. 

Дверь нам открывает соц-
работник Нины Яковлевны. 
Медики еще раз уточняют, 
как себя чувствует пациент-
ка, готова ли она к прививке. 
Услышав положительные 
ответы, они входят. Далее 
процедура вакцинации ни-
чем не отличается от той, 
что ранее мы видели в поли-
клиниках. Ну, разве что от-
сутствием больничных ин-
терьеров. 

Пока медсестра измеряет 
Нине Яковлевне давление, 
врач еще раз интересуется 
самочувствием пенсионерки 
и уточняет, какие препараты 
она принимает. 

Общение с пациенткой, 
медицинский осмотр и вак-
цинация занимают не боль-
ше 15 минут. Еще 30 минут 
врачи проводят с пациент-

кой, чтобы понаблюдать 
за индивидуальной реакци-
ей на прививку. 

Убедившись, что Нина 
Яковлевна чувствует себя 
хорошо, они возвращают 
пенсионерку в заботливые 
руки ее постоянного соцра-
ботника. 

До пандемии женщина 
долгое время почти не вы-

ходила из дома, а с мар-
та прошлого года и вовсе 
перестала покидать свою 
квартиру.

– С этим коронавирусом 
теперь и носа не высунешь. 
Больно страшно! Поэто-
му я и согласилась сделать 
прививку… Да и пожить по-
дольше хочется, – сказала 
Нина Белова.

Бригада отправляется 
дальше, к Евдокии Семе-
новой. 

Все действия медиков 
четко регламентированы, 
поэтому процедура вакци-
нации ничем не отличается 
от вышеописанной. Един-
ственное – Евдокия Васи-
льевна немного опасалась 
делать прививку, потому 
что недавно по телевизору 
она увидела, как это делают 
в одной из московских по-
ликлиник. 

– В передаче показали 
шприц с такой здоровен-
ной иголкой, мне аж страш-
но стало! – поделилась 
пенсионерка. – А сейчас 
смотрю – ну совсем малю-
сенькая эта иголка. Вовсе 
и не страшно. 

Евдокия Семенова рас-
сказала, что за всю свою 
жизнь она не пропустила 
ни одной вакцинации:

– Мы, советские люди, 
всегда все прививки дела-
ли. В последний раз мне, 
также на дому, ставили вак-
цину от гриппа. И все я за-
мечательно перенесла. Вот 
и решила еще и от корона-
вируса себя обезопасить, – 
добавила она.

Вы здоровы? 
Идем к вам!
– Как проходит вакцина-

ция маломобильных жите-
лей Зеленограда? – спроси-
ли мы начальника Управ-
ления социальной защиты 
населения ЗелАО Ирину 
Супринович.

– Вакцинация – самый 
главный элемент защиты, 
позволяющий избежать 
о г р о м н о г о  ч и с л а  п р о -
блем со здоровьем на эта-
пе не только заболевания, 
но и его последствий. Люди 
старше 60 лет при заболе-
вании COVID-19 находятся 
в группе риска по тяжелей-
шим осложнениям. Им не-
обходима прививка в пер-
вую очередь. 

Ирина Анатольевна рас-
сказала, что на социаль-
ном обслуживании на дому 
в ТЦСО «Зеленоградский» 
состоят более 5,3 тыс. че-
ловек. О желании сделать 
прививку люди сообщают 
своему социальному 
работнику.

О возможности прой-
ти вакцинацию на до-
му зеленоградцев ин-
формируют их соци-
а л ь н ы е  р а б о т н и к и . 
Списки маломобиль-
ных людей, которым 
можно сделать при-
вивку от COVID-19, 
соцзащита направляет 
в районную поликлини-
ку. Решение о вакцинации 
жителей, состоящих на об-
служивании на дому, при-
нимается исходя из состо-
яния их здоровья и отсут-
ствия противопоказаний. 

Г р а ф и к и  о б ъ е з д о в 
для мобильных бригад 
вакцинации формируются 
ежедневно, за день до вы-
езда. Дата вакцинации об-
говаривается с получа-
телем социальных услуг 
заранее. В итоге о дне посе-
щения прививочной брига-
ды пенсионер узнает зара-
нее от своего социального 
работника, который потом 
будет рядом с ним во время 
вакцинации. 

На процедуру уходит 
около 45 минут. Если все 
в порядке, бригада продол-
жает свою работу по марш-
руту. 

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Евдокии Васильевне делают прививку от коронавируса

Откройте – вам вакцина!

В Зеленограде ежедневно с 8.00 до 20.00 можно 
привиться в трех поликлиниках ГКБ имени  
М.П. Кончаловского по предварительной записи.

Записаться можно на порталах mos.ru и emias.info, 
в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», 
«Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО»,  
в информационных киосках городских поликлиник.

Также можно записаться в поликлиниках, 
позвонив по телефонам:

• ФПО №1 (Каштановая аллея, д. 2, стр. 7) – 
8 (962) 940-9884    
• ФПО №2 (корп. 2042) – 8 (499) 210-3343
• ФПО №4 (корп. 1460) – 8 (499) 738-3660

Прививка от COVID-19 делается дважды. 
Записаться нужно только на первую 
вакцинацию. На вторую вас запишут 
автоматически.

КОНТАКТЫ

Откройте – вам вакцина! Cнова 
в Донбассе

На днях директор ДХШ 
№9 Роман Фашаян вернулся 
из Донбасса, куда ездит часто. 
В Донецке он проводил вы-
ставки работ своих учеников. 
Работы донецких ребят так-
же постоянно выставляются  
в зеленоградской школе.

В этот раз, правда, тема по-
ездки не на 100% была худо-
жественной. 

15 апреля исполнилось 100 
лет со дня рождения дваж-
ды Героя Советского Союза 
летчика-космонавта СССР 
Георгия Берегового. Кстати, 
единственного из всего отряда 
космонавтов, который свою 
первую Звезду Героя получил 
не за освоение космоса, а за 
воздушные бои во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

К этой дате был объявлен 
конкурс на мемориальную 
доску в Енакиево (Донецкая 
область), где жил будущий 
космонавт. Проект, пред-

ставленный Романом Оле-

говичем, признан лучшим. 
На торжественное открытие 
мемориала и ездил наш ху-
дожник. 

Без подарков не обошлось. 
Донецкому выставочному 
залу «Арт Донбасс» переда-
но более 100 комплектов для 
художественного творчества: 
наборы красок, карандашей, 
кистей, рисовальной бумаги.

– Я никого не заставлял, 
просто предложил – и люди 
откликнулись. Вот ученик 
моей школы принес каран-
даш. Казалось бы, пустяк? Но 
ведь он – будущий художник, 
это его инструмент! Значит, 
самое дорогое отдает! Боль-
шую помощь в хорошем деле 
оказали художественный са-
лон Солнечногорска и зеле-
ноградский художественный 
салон «Много солнца». Вот 
так, «по зернышку», и собра-
лась посылка… – рассказал 
Роман Олегович.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из архива ДХШ №9

своему социальному 

возможности прой-

формируют их соци-
а л ь н ы е  р а б о т н и к и . 
Списки маломобиль-
ных людей, которым 

COVID-19, 

космонавт. Проект, пред-
ставленный Романом Оле-



4 Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

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

на заметке у префекта

В дни посещения клад-
бищ и религиозных празд-
ников 25 апреля, 2 и 9 мая 
станет больше автобусов 
на городских маршрутах 
№1, 2, 24, а также будут 
запущены два дополни-
т е л ь н ы х  с п е ц и а л ь н ы х 
маршрута Э1 и Э2.

До Центрального город-
ского кладбища станут кур-
сировать автобусы со всеми 
остановками по пути следо-
вания: №1 из 14-го мкрн, №2 
и Э1 с Крюковской площади.

До кладбища Северное 
(Рожки) из 16-го мкрн 
будут отправляться авто-
бусы по маршруту №20, от 
Привокзальной площади 
– Э2, до Алабушевского 
кладбища – №24.

В Вербное воскресенье, 
Пасху проезд в автобусах бу-
дет бесплатным, в том числе 
от станции Сходня до Пере-
печинского кладбища.

В ночь с 1 на 2 мая от Ни-
кольского храма можно уе-

хать по маршрутам №1, 2, 
12, 19; от Филаретовского 
храма – №9, 11, 29; от Храма 
Александра Невского – №5 
до 16-го мкрн, №16 до Ку-
тузовской слободы.

Продлится время работы 
автобусов №400 (поостано-
вочный) от станции метро 
«Речной вокзал» и №400Т от 
станции метро «Тушинская» 
до 3.30. Проезд платный.
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«Технополис  Москва», 
площадка «Микрон». Здесь 
будут возведены дополни-
тельные производственные 
корпуса ПАО «Микрон» об-
щей площадью 128 тыс. кв. м. 
На градостроительной ко-
миссии также принят ряд 
важных решений для разви-
тия площадки «Алабушево».

Уточнен график ввода 
коммерческих (внебюд-
жетных) объектов на 2022 
год – это три жилых дома 
и пять зданий администра-

тивно-производственного 
назначения.

Продолжается актив-
ное строительство по про-
грамме реновации на двух 
площадках – в 19- и 9-м 
микрорайонах. Напомню, 
что в Зеленограде по этой 
программе переедут жители 
34 домов, в том числе кор-
пуса 11Б по улице Гоголя, в 
котором сейчас располага-
ется основная экспозиция 
Музея Зеленограда. Новое 
помещение музея разместит-

ся в одном из знаковых зда-
ний Зеленограда – «Флей-
те», корпус 360. Там сейчас 
заканчивается ремонт.

* * *
С начала апреля в Зеле-

нограде в новом форма-
те заработали три обще-
ственные приемные пар-
тии «Единая Россия», где 
можно подать свои пред-
ложения и пожелания в 
форме наказа в адрес пар-
тии, обратиться с жалоба-
ми на нарушение закона, за 
волонтерской помощью и 
получить бесплатную юри-
дическую консультацию.

Мы целый год общались 
с жителями в удаленном 
формате.  Сейчас,  когда 
ограничения смягчаются, 
нам нужно возобновлять 
активную работу. Это еще 
один источник общения с 
жителями. Новый формат 
р а б о т ы  о б щ е с т в е н н ы х 
приемных будет полезен 
не только самой партии, 
которой для эффектив-

ной работы нужно погру-
зиться в проблемы насе-
ления. Это важно и для 
зеленоградцев: несмотря 
на огромные потоки ин-
формации о том, что про-
исходит в стране и мире, 
они зачастую имеют сла-
бое представление, какие 
изменения происходят в 
их округе, районе, дворе.

Недавно в общественной 
приемной партии я провел 
личный прием жителей. Во-
просы, с которыми пришли 
посетители, касались в ос-
новном жилищно-комму-
нального хозяйства и бла-
гоустройства территории. 
Зеленоградцы рассказывали 
о проблемах на территории 
района и просили оказать со-

действие в их решении. Цель 
каждого приема – не только 
выслушать человека. Главное 
– это помочь найти решение 
тех проблем, с которыми 
сталкиваются граждане. 

Работа с людьми требует 
терпения и необходимости 
вникать в мелочи каждого 
дела. Потому что здесь ме-
лочей не бывает.

Помимо уборки терри-
торий весной продвигает-
ся еще один фронт работ 
– строительный. Зимой 
строительство важнейших 
объектов не прекращалось: 
современные технологии 
позволяют вести работу 
при любых погодных ус-
ловиях. 

Освобождена часть тер-
ритории, которая отведена 
под возведение терминала 
станции Крюково (Зелено-
град) будущего диаметра 
МЦД-3. 

Утвержден проект пла-
нировки территории ОЭЗ 

Об этом в день празд-
нования Национально-
го дня донора рассказала 
главный врач Центра кро-
ви имени О.К. Гаврилова 
Ольга Майорова на пресс-
конференции в Информа-
ционном центре правитель-
ства Москвы.

– В медицинские органи-
зации передано 38 тысяч ли-
тров эритроцитсодержащих 
сред, 51 тысяча лечебных 
доз тромбоконцентрата и 30 
тысяч литров свежезаморо-
женной плазмы, – отметила 
Ольга Майорова.

Чаще всего медикам при-
ходится делать переливание 
крови пациентам с онкоге-
матологическими заболева-
ниями и в отделении анесте-
зиологии – реанимации.

– Каждый год в Боткин-
ской больнице проводится 
переливание около 9 тонн 

компонентов крови, – до-
бавил заместитель главно-
го врача ГКБ имени С.П. 
Боткина по хирургии Вла-
димир Бедин.

Около 31 тысячи человек 
в прошлом году стали до-

норами впервые. Всего за 
2020 год проведено более 
175 тысяч донаций крови 
и ее компонентов. 

Дарья ГРИШИНА,  
фото icmos.ru

пресс-конференциятранспорт

Москвичи – москвичам
 в прошлом году донорами крови стали более 85 тысяч москвичей.

Автобусов станет больше

проезд в общественном транспорте – только 
в масках и перчатках

важно

Заканчивается строительство квартала жилых домов в микрорайоне 3Б

Активизировалось строительство. 
Открылись новые приемные
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

  В ГБУ «Энергия» 
состоялась встреча 
участников блокады 
Ленинграда с 
волонтерами движения 
«Москвичи москвичам» 
и зеленоградскими 
школьниками, которые 
собирают истории 
для книги «Память 
блокады». 

Инициатива о издании 
такой книги принадлежит 
депутату Государственной 
Думы Ирине Белых, кура-
тору движения «Москвичи 
москвичам». 

Жители блокадного Ле-
нинграда, которые сейчас 
проживают в Зеленограде, 
уже передали воспоминания 
о годах войны. Председатель 
общества блокадников Зеле-
нограда Анатолий Цветков 
выразил благодарность во-
лонтерам, школьникам и де-
путату Ирине Белых.

– Хочу поблагодарить всех 
участников патриотической 
акции за ту работу, которую 
вы ведёте, – обратился Ана-
толий Иванович к участни-
кам встречи. 

На долю Анатолия Ива-
новича Цветкова выпало не-

мало испытаний. Те события 
ему запомнились не прохо-
дящим чувством голода, 
страхом и надеждой на побе-
ду. Помнит он и свою маму, 
которая делала всё для того, 
чтобы дети выжили. Отца 
своего Анатолий Иванович 
не знал. Сначала он ушел 
на советско-финскую войну, 
затем на фронт, откуда так 
и не вернулся.

История Анатолия Ивано-
вича была записана активи-
стом Георгием Бакановым, 
который живёт с ним по со-
седству. Георгий давно увле-
кается историей России. Уз-
нав о проекте создания кни-
ги, он решил принять в нем 
участие.

– Я уверен, что все должны 
знать историю нашей стра-
ны, чтить память о героях, 

гордиться своей страной, – 
сказал Георгий Баканов. – 
Книга «Память блокады» – 
это рассказ о судьбах наших 
родных и соседей, которые 
испытали на себе все тяготы 
военных лет, но не утратили 
надежду и силу для восста-

новления страны после во-
енных лет. 

Зеленоградские школьни-
ки, которые также приняли 
участие в проекте депута-
та Государственной Думы 
Ирины Белых, подготовили 
иллюстрации к будущей кни-

ге по рассказам очевидцев. 
На встрече в ГБУ «Энергия» 
ветераны-блокадники рас-
сматривали рисунки школь-
ников, отбирали лучшие 
из них для книги. 

–  Я  г о р ж у с ь  т е м , 
что и школьники, и волон-
тёры с таким энтузиазмом 
откликнулись на нашу ини-
циативу. Это значит, что ре-
бята неравнодушны к исто-
рии своих дедов и прадедов, 
– отметила Ирина Белых, 
комментируя итоги встре-
чи в Зеленограде. – Такие 
встречи сегодня проходят 
и в других районах столицы. 
А со временем мы надеемся 
вовлечь в реализацию этого 
проекта молодёжь из других 
уголков нашей родины – 
от Калининграда до Даль-
него Востока. Я считаю, все, 
что связано с любовью к Ро-
дине, это то самое, с чего 
нужно начинать воспитание 
детей. Мне очень хочется 
пожелать здоровья тем, кто 
уже однажды ходил по краю 
жизни и нашел сейчас в себе 
силы об этом рассказать.

Дарья ГРИШИНА

Тревога — овершенно есте-
ственное состояние, которое 
выполняет функцию опове-
щения о возможной опасно-
сти. Длительное время это был 
один из механизмов, помога-
ющих выживанию и самосо-
хранению. Но современному 
человеку не так часто что-то 
угрожает в прямом смысле, 
однако поводов тревожиться 
появляется все больше и боль-
ше. Так что тревожность ста-
новится скорее проблемой, 
чем помощником выживания. 
При этом тревога бывает поло-
жительной или отрицательной.

« Х о р о ш а я »  т р е в о г а :
•  помогает мобилизоваться 

и решить проблему;
•  не нарушает обычный 

ритм жизни (режим дня, 
сон, аппетит, общение);

•  она кратковременна.

  « П л о х а я »  т р е в о г а : 
•  дезорганизует, вводит 

в состояние паники, не по-
могает решить проблему; 

•  нарушает обычный ритм 
жизни (сон, аппетит, об-
щение);

•  длится долго и не пре-
кращается естественным 
образом. 
Постоянное чувство тре-

воги ведет к эмоционально-
му выгоранию, хроническо-
му стрессу и усталости, из-за 
которых мы не можем функ-
ционировать полноценно. 
Как снизить тревожность  
Следите за своим дыханием! 
Дыхание — самый доступ-
ный способ саморегуляции. 
Даже в самой стрессовой си-
туации вы не прекращаете 
дышать. Переведите фокус 
внимания (если это воз-
можно) с раздражающей 
ситуации на процесс дыха-
ния! Ваша задача — мед-
ленно вдыхать и выдыхать, 
концентрируясь на этом 
процессе .  Почувствуй-
те  прохладный воздух 

при вдохе и тепло при выдо-
хе! Через несколько минут 
равномерного и медленно-
го дыхания вы почувству-
ете снижение напряжения. 
Двигайтесь!  Физактив-
н о с т ь  —  т а к а я  ж е  п о -
т р е б н о с т ь  о р г а н и з м а , 
как и дыхание. С помощью 
движения, растяжек и рас-
слабления возможно отре-
гулировать свое состояние. 
Во время занятий спортом 
вы сфокусированы на фи-
зическом состоянии, и все 
ресурсы направлены на его 
поддержание. Регулярные 
занятия спортом значитель-
но снижают напряжение. 
Позволяйте себе отдыхать 
(гулять, медитировать)! 
Тревожность может воз-
никать из-за постоянной 
спешки и мысли о том, 
что вы ничего не успевае-
те. Интенсивная деятель-

ность, режим многозадач-
ности только повышают 
ваш уровень тревожности. 
Позволяйте себе отдыхать, 
делать короткие переры-
вы в течение рабочего дня! 
Находите баланс между ра-
ботой и личной жизнью!
Взаимодействуйте с водой! 
Обливание холодной водой, 
контрастный душ, ванная 
с ароматической солью, ба-
ня, простые умывания про-
хладной водой – выбирайте, 
что доступно и нравится вам.
Творчество — универсаль-
ный гармонизатор состоя-
ния. Рисуйте, музицируйте, 
пойте, танцуйте! Создание 
чего-то нового – это всег-
да выход за пределы ав-
томатических паттернов, 
а следовательно, мозг будет 
озадачен полностью и вы-
ключит ненужные в этот 
момент опции. 

Помнить блокаду: 
от Калининграда 
до Дальнего Востока

АКЦЕНТЫ

Как справиться с тревогой
Советы психолога реабилитационного центра
  Стресс и чувство тревоги хотя бы раз в жизни испытал каждый человек. 

Дедлайны, работа или учеба, непростые жизненные ситуации, трудности в 
семье – все это не способствует ментальному здоровью. Как справляться 
с негативными эмоциями, рассказала психолог Татьяна Захарова из 
реабилитационного центра для инвалидов с использованием методов 
физической культуры и спорта Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы.

Если вам необходима помощь специалистов, 
обращайтесь в Реабилитационный центр 
для инвалидов с использованием методов 
физической культуры и спорта по адресу: 
корпус 309. Записаться можно по телефону: 
8 (499) 762-3280. Сайт центра zelrc.ru.

НА ЗАМЕТКУ

Зеленоградка блокадница Анна Валерьевна 
Травлеева передала свои воспоминания в книгу
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Березовая аллея
Зона отдыха расположена 

в 4-м микрорайоне на стыке 
улицы летчика Полагушина 
и Березовой аллеи, граничит 
с Крюковским лесопарком. 
Ее окружают семь жилых 
домов, рядом находится три 
школы и два детских сада.

Здесь предстоит обустро-
ить 8 площадок для отдыха, 
5 детских и 5 спортивных 
площадок. Будут установле-
ны лавочки, урны, игровые и 
спортивные уличные ком-
плексы. Планируется вы-
садить 10 деревьев и почти 
полторы тысячи кустарников. 

Сквер «Флейта»
Первая очередь сквера 

создана в 2019 году, в новом 
квартале жилых домов (3-Б 
микрорайон). В этом году 
обновление ожидает тер-
риторию вдоль «Флейты» 
(корп. 360) со стороны Са-
велкинского проезда. 

Отремонтируют  более 
2 тысяч кв. м асфальта  

на проездах, почти 1,5 
тысячи кв. м тротуа-
ров, 1 750 кв. м газонов. 
Обновятся спортивная 
площадка и площадка 
для выгула собак, появит-
ся более 3,5 тысяч кв. м, 
выложенных плиткой до-
рожек, экопарковка.

В 3-Б микрорайоне после 
окончания строительства 
двух новых жилых домов 
благоустройство также про-
должится. 

Нижний Каменский 
пруд
Вторая очередь парка с та-

ким названием «перешагнет» 
пруд и речку Каменку. Там 
создадут современные пар-
ковая и пикниковая зоны. 

В планах – устройство 
более двух тыс. кв. м доро-
жек и тропинок, почти 1,5 
тысячи кв. м газонов. Бу-
дет установлено 339 погон-
ных метров бордюров и 68 

светильников, а также выса-
жены деревья и кустарники.

Зона отдыха  
в 5-м микрорайоне
Главную дорожку квартала 

преобразуют в бульвар, рас-
ширив ее и заменив асфальт 
на плитку. Вдоль бульвара 

поставят новые скамейки, 
фонари и клумбы.

При входе в парк уста-
новят привлекательные 
арки. Место для отдыха 
с небольшой сценой и ла-
вочками планируется рас-
положить рядом со спор-
тивной зоной.

На участке планируется 
создать современную много-
функциональную физкуль-
турно-спортивную площадку 
с регбийным полем. Предус-
мотрено крытое тренировоч-
ное поле с искусственным га-
зоном.

В планах – ремонт более 5 
тысяч кв. м асфальта пеше-
ходных дорожек и тротуа-
ров. Будет заменено осно-
вание спортивных и детских 
площадок, отремонтировано 
и заново разбито 8,5 тысячи 
кв. м газонов (в т. ч. 3,3 ты-
сячи кв. м. вертикальных), 

проложено почти 1,4 тысячи 
кв. м пешеходных дорожек 
из брусчатки, установлено 
79 светильников, посажено 
67 кустарников.

Зона отдыха за ЦИЭ
Ц е н т р  и н ф о р м а т и к и 

и электроники (ЦИЭ) – 
не реализованный проект 
советских времен по созданию 
в новой части Зеленограда на-

учно-производственного ком-
плекса. Со временем стройка 
центра превратилась в раз-
валины, а территория долгое 
время была заброшена. 

В минувшем году одо-
брен новый проект пла-
нировки, который пред-
у с м а т р и в а е т  с н о с  в с е х 
строений и строительство 
жилого микрорайона со 
школами, детскими садами, 
торговыми комплексами 
и паркингами. Но это про-
ект будущего. А в нынеш-
нем году будет обустроена 
лесопарковая зона за терри-
торией ЦИЭ. Здесь устано-
вят лавочки и современные 
энергосберегающие све-
тильники. Для любителей 
активного отдыха проло-
жат лыжероллерную трассу 
и площадку памп-трека (экс-
тремальный подвид вело-
спорта). Для удобства спорт- 
сменов будут оборудованы 
раздевалка и туалет.

Михаил ВОРОБЬЕВ

�� В 2019 году 
в Зеленограде 
по программе 
«Мой район» 
реконструирован 
Центральный проспект, 
обновлен Парк имени 
40-летия Победы, 
благоустроен бульвар 
в 20-м микрорайоне, 
создана зона отдыха 
со скейт-парком у 
нижнего Каменского 
пруда, заменено много 
детских и спортивных 
площадок. В прошлом 
году из-за пандемии 
многие работы 
пришлось отложить. 
Теперь настало 
время наверстывать 
упущенное.

Зона отдыха в 5-м микрорайоне

Великолепная пятерка
Дворы и парки, которыми Зеленоград будет гордиться

Так будет выглядеть лесопарковая зона за территорией ЦИЭ

Результат благоустройства может отличаться от представ-
ленного на фотографиях.

Мэр Москвы Сергей Собянин: 

В 2019 году реализация 
программы «Мой район» 
вошла в активную фазу. 
Ее сверхзадача – создать 
комфортные условия для 
жизни во всех районах и 
поселениях столицы. Причем 

комфорт должен быть не по минимуму и не 
«в среднем», а на максимально возможном 
высоком уровне.

прямая речь

Так будет выглядеть прибрежная зона Нижнего Каменского пруда
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Встретившись с Алексан-
дром Михайловичем, мы убе-
дились, что в нашей горболь-
нице замечательно функци-
онирует молодое, но весьма 
хорошо себя зарекомендовав-
шее отделение сердечно-со-
судистой хирургии. Бывший 
главврач Олег Владимирович 
Гриднев формировал новые 
направления, выискивая та-
лантливых медиков по всей 
Москве. И «выдергивал» их 
в Зеленоград.

А чем можно было соблаз-
нить такого, как Кузнецов? 
К тому времени приехав-
ший в Москву из Уфы мо-
лодой врач успел закончить 
аспирантуру, блестяще за-
щититься, успешно порабо-
тать в Бакулевском центре 
и в Боткинской больнице. 
Но перспектива нового де-
ла, возможность возглавить 
и сформировать отделение 
сердечно-сосудистой хи-
рургии в крупной больнице 
сработали.

Никогда не поздно
Сложных или, как говорят 

врачи, интересных операций 
в нашей больнице проходит 
немало. Не так давно посту-
пила пожилая женщина с ги-
гантской аневризмой брюш-
ной аорты и начавшимся ее 
разрывом. 

– Почему же вы раньше 
не пришли? – удивлялись 
врачи.

Выяснилось, что  год назад 
она уже обращалась в другую 
клинику с подобной жалобой. 
Разрыв аорты тогда прикрыл-
ся тромбом, пациентке прове-
ли консервативное лечение 
и отпустили домой.

И вот она – в нашей боль-
нице с угрозой для жизни. 
Другого способа  спасения, 

кроме срочного хирургиче-
ского вмешательства, нет. 
Возможно, узнав, что паци-
ентка перешагнула 80-летний 
рубеж, где-то и не решились 
бы делать операцию: ведь ле-
тальность при начинающемся 
разрыве аневризмы аорты 
очень высокая. Но Александр 
Кузнецов считает, что никог-
да не поздно помочь пациен-
ту с заболеванием сосудов. 
Многие бабушки и их род-
ственники думают, что жизнь 

прожита и доживать ее нуж-
но с заболеванием, не испы-
тывая судьбу. А Кузнецов 
убежден: престарелые люди 
должны иметь достойное ка-
чество жизни. Пусть кому-то 
осталось несколько лет, но 
прожить их можно комфор-
тно, на своих ногах, не отяго-
щая близких...

...Состояние пациентки 
было настолько тяжелое, 
что на подобные мысли тог-
да времени не было. Хирург 
вскрыл брюшную полость... 
Сосуд – в норме 2-сантиме-

тровый, но растянутый прак-
тически до 15 сантиметров, – 
уже начинал лопаться с исте-
чением крови внутрь полости. 

Врач уверенными движе-
ниями удалил поврежденную 
часть аорты и вшил вместо нее 
протез. Несмотря на уникаль-
ность длительной операции 
и почтенный возраст паци-
ентки с сопутствующими ему 
заболеваниями, через 2 неде-
ли пожилая женщина уже бы-
ла дома с хорошей динамикой 
выздоровления.

С подобными операциями 
обычный хирург не спра-
вится – здесь нужна соот-
ветствующая специализация 
сосудистого хирурга и доста-
точный опыт работы в этом 
направлении. (Александр 

Михайлович отмечает и ма-
стерство своих ассистентов). 

Можно приводить и дру-
гие примеры, но лучше по-
слушать одну из пациенток, 
видео с которой выложено 
в Инстаграме у Кузнецова. 

Там пожилая женщина 
рассказывает, как в област-
ной больнице ей предло-
жили ампутацию обеих ко-
нечностей, но зеленоград-
ские врачи спасли ей ноги. 
(Читатели могут увидеть ее 

в программе дополненной 
реальности, наведя на сни-
мок свой телефон). 

Всегда готов
–  В о  в с е х  к н и ж -

ках о хирургах обяза-
т е л ь н о  п и ш у т  о б  и х 

красивых музыкальных 
пальцах... А вы, Александр 
Михайлович, как трени-
ровали свои кисти, чтобы 
они были гибкими, точ-
ными, не побоюсь этого 
слова, виртуозными?

– Конечно, всплы-
вают картинки, когда 
мы, студенты, начи-
нающие врачи, вя-
зали узлы на ско-
рость... Ведь не се-
крет, что по времени 

хирург больше шьет, чем 
режет!.. Но позже я при-
шел к стойкому убежде-
нию, что скорость не так 
важна. Для операции важ-
нее результат, качество. 
Самая хорошая трени-
ровка для рук – это много 

оперировать. Мастерство 
нарабатывается практикой, 
и лучше, если она ежедневная, 

как у  нас  в  отделении. 
Я от своей работы получаю 
удовольствие.

–  А  е с л и  о п е р а ц и я 
сложная?

–  Е с л и  т ы  г о т о в 
к ней, то ничего особо слож-
ного не должно быть. Быва-
ют объемные и длительные 
операции. Главное для хирур-
га – это готовность к ним...

Врач рассказал об операции 
на аневризме с одновремен- 
ной операцией по удале-
нию камней в желчном пу-
зыре. Пациент не выдержал 
бы одну без другой, в ка-
ком порядке  ни оперируй. 
Пришлось делать две одно-
временно. Это так называ-
емые симультанные (одно-
моментные, комбиниро-
ванные) операции, далеко 
не в каждой клинике их 
проводят. Пациент приехал 
из Москвы, и  в Зеленограде 
его прооперировали...

– А может такое быть, 
что человеку откажут 
в операции, чтобы «не 
портить  статистику»? 

– В среде хирургов такое 
невозможно вне зависимости 
от возраста больного и свя-
занных с этим рисков! В прак-
тике бывают случаи, когда ты 
идешь буквально «на грани 
фола», но в итоге все скла-
дывается благополучно и па-
циент выздоравливает. С бо-
жьей помощью почти всегда 
все удается. Хирург должен 
быть смелым человеком!

Врага надо знать 
в лицо 
– Александр Михай-

лович, так не хочется 
повторять  прописные 

истины о том, что вредно 
и полезно... Может быть, 
есть какие-то новые дан-
ные о том, из-за чего боль-
ше всего страдают наши 
сосуды и как их сберечь? 
– Увы... Потворствуя сво-

им вредным привычкам 
и лени, вряд ли мы заслу-
жим хорошее здоровье. 
Я убежден, что для на-
ших сосудов враг №1 - 
никотин. Курение - яд! 
Оно обгоняет «плохую» 

генетику, малоподвижный 
образ жизни, лишний вес 
и даже стрессы.

– Табачные смолы уро-
дуют сосуды... А нельзя 
этот вред  уравнове-
сить какой-то диетой?

– Во всем должна быть 
умеренность. Желательно, 
чтобы еда была нежирной: 
рацион надо разнообразить 
большим количеством ово-
щей и океанической рыбой. 
Лучше съесть немного ло-
сося, скумбрии или слабо-
соленой селедки, чем гло-
тать пищевые добавки.

– Вот бы показать ку-
рильщикам как выглядят 
пораженные сосуды... 

– Чаще всего  причиной 
является атеросклероз. 
Когда сосуды кальцини-
руются, на них налипает 
большое количество хо-
л е с т е р и н о в ы х  б л я ш е к , 
м е ш а ю щ и х  к р о в о т о к у . 
Сосуд становится жест-
ким и практически несжи-
маемым... Картина груст-
ная, более того – крайне 
опасная. Но отчаиваться 
не надо. У нас – специ-
ализированное отделение 
по лечению всех сосуди-
стых патологий: есть опе-
рации открытые, закры-
тые, лазерные, миниин-
вазивные, стентирование. 
Удаляем бляшки, патоло-
гическую извитость сон-
ных артерий, варикозные 
вены. Всегда можем ока-
зать своевременную ква-
лифицированную помощь.

ГКБ имени М.П. Конча-
ловского – клиника много-
профильная с современным 
оборудованием, что в разы 
повышает безопасность ле-
чения. Главное – не ставить 
на себе крест: мол, возраст, 
ничего нельзя поделать. 
Еще как можно! За здоро-
вье надо бороться в любом 
возрасте.

Татьяна СИДОРОВА

�� Привыкли мы в последние годы жаловаться: все нас не устраивает. вот и горячая линия редакции не остывает.  
но этот звонок был особый. Женщина на том конце провода восхищалась сосудистым хирургом александром 
Кузнецовым и просила рассказать о нем в газете.

Три девиза sosудистого 
хирурга Александра Кузнецова

Врач обречен учиться 
всю жизнь. 
И это здорово!
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�� Газета «41» уже 
информировала 
зеленоградцев о победе 
магистранта кафедры 
высшей математики 
МИЭта Виктора 
Бордюжи в составе 
команды «Ванна» на 
Межрегиональном 
хакатоне по 
искусственному  
интеллекту в 
Петрозаводске 
«iVison2021». Хакатон 
прошел 3  – 4 апреля. 

А ведь мы знакомы с Витей! 
Два года назад я встречался 
с ним, тогда студентом ба-
калавриата кафедры инфор-
матики и программного обе-
спечения вычислительных 
систем СПИНТЕХ МИЭТ. 
Виктор учился и уже работал 
в серьезной компании. 

Он рассказал мне о раз-
работанной специалистами 
фирмы компьютерной си-
стеме, которая экспониро-
валась на международной 
выставке «ИННОПРОМ». 
Система поднимает тре-
вогу, обнаружив, что во-
дитель засыпает за рулем. 
Виктор принимал активное 
участие в разработке алго-
ритма системы и был самым 
молодым из разработчи-
ков. Сейчас подобного рода 
устройства используются, 
в частности, в столичном 
метрополитене. 

Я тогда сказал Вите: «Чует 
мое сердце, скоро мы с тобой 
опять встретимся». Я обра-

тил внимание на его прин-
цип, «движок», если хотите: 
«Каждый день мне необхо-
димо выдавать результат, 
а не думать, что я хочу его 
выдать». И вот вам, пожа-
луйста, победа и не един-
ственный подобный ре-
зультат за минувшее время! 
Между прочим, на днях ему 
исполнилось 23 года.

– Однако, Витя, а по-
чему ты перешел с такой 
перспективной кафедры 
на кафедру высшей ма-
тематики?

– Понимаете, для кого-то 
стресс – катастрофа, а мне 
он нужен как мотивация 
движения. А если без лири-
ки, я же еще перешел в дру-
гую компанию и занимаюсь 
системами цифровой обра-
ботки изображений и сигна-
лов. В бакалавриате я обучал-
ся на инженерном направле-

нии. Инженеры используют 
имеющиеся разработки. Рас-
познавание образов – вы-
сокоуровневая обработка. 
Но есть еще низкий и средний 
уровень. И они очень влияют 
на результаты высшего уров-
ня, а значит, надо четко по-
нимать, как они действуют. 
Мы обычном говорим: есть 

вершина айсберга, но каков 
фундамент? Моя задача – 
стать не продвинутым поль-
зователем, а понимать, как эти 
вещи устроены изнутри. Поэ-
тому я и перешел на кафедру 
высшей математики. 

Системы распознавания 
образов востребованы по-
всюду. Это и беспилотники, 
и системы оплаты проез-
да через терминал в метро 
или контроль за работой 
на предприятиях. В банках 
идет массовый сбор биоме-
трических данных, чтобы 
идентифицировать поль-
зователя только по лицу 
и многое другое. 

И не удивительно, что раз-
вивающиеся с гигантской 
скоростью цифровые техно-
логии сопровождаются боль-
шим числом хакатонов – ин-
теллектуальных соревнова-
ний. Это отбор лучших идей 
и специалистов: за короткое 
время в условиях хакатона 
требуется в составе команды 
выполнить сложное задание 
по программированию и пр. 

До нынешней победы 
у Виктора была победа 
в хакатоне МИЭТа. В но-
ябре прошлого года рези-
дент «Сколково» компания 
«ИННОТЕХ» провела хака-
тон по созданию цифрового 
профиля на основе откры-
тых данных в банковской 

сфере. Среди 100 команд 
участников была команда 
Виктора, занявшая почетное 
третье место среди опытных 
профи. На выполнение зада-
ния давалось 36 часов. 

Задание нынешнего ха-
катона требовалось выпол-
нить за девять часов. 

– В Петрозаводске у жи-
телей есть доступ ко всем 
камерам видеонаблюдения, 
любой может их просматри-
вать. Один из вариантов – 
определение свободных мест 
на парковке. Система сама 
подскажет: где и сколько есть 
этих мест. Мы взяли Google-
карту и поставили метку 
(так же, скажем, как метка 
для подъезжающего к вам 
такси) с местоположением 
парковки, сумев добиться, 
чтобы на этой метке ото-
бражалось число свободных 
мест в режиме реального 
времени. Едешь и знаешь: 
место точно найдется. 

– Виктор, ты рабо-
таешь и учишься! Где 
ты находишь время еще 
и для «умных» хакатонов?

– Если честно, для меня 
это – что-то вроде отдыха. 
Соревнуйся, докажи, разра-
ботай! Нормальный образ 
жизни. Мотивация. 

Поэтому, конечно, Виктор 
Бордюжа – человек-хакатон 
в свои 23 года. И это не старт 
его движения вперед. Он уже 
на дистанции.

Владимир РАТМАНСКИЙ

Мне нужен стресс 
как мотивация движения

Человек-хакатон

�� В НИИМЭ разработали 
новый программно-
аппаратный комплекс 
для криптографической 
защиты информации в 
устройствах интернета 
вещей.

– Новая разработка рези-
дента ОЭЗ состоит из про-
граммного комплекса и ми-
кросхемы, которая внедря-
ется в конечное устройство, 
обеспечивая безопасную пе-
редачу данных между объек-
том и сервером, аккумули-
рующим данные. При этом 

программное обеспечение, 
микросхема и алгоритмы 
шифрования – полностью 
российской разработки. 

Использование программ-
но-аппаратного комплек-
са дает новые возможности 
для развития отечественных 
проектов в сфере интернета 
вещей и способствует им-
портозамещению, – расска-
зал Александр Прохоров, 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы.  

Владимир ДАНИЛИН

Импортозамещение 
продолжается�� Произведенные 

в нашем округе 
валидаторы Vendotek T 
установлены на 
турникетах метро 
столицы Болгарии. 

С помощью зеленоград-
ской электроники про-
езд  можно оплачивать 
транспортными картами. 
Через несколько месяцев, 
на втором этапе проекта, 
станет возможным прием 
бесконтактных банковских 
карт Visa и MasterCard.

Vendotek T разработаны 
компанией «Терминальные 
Технологии». На турни-
кетах Софии установлено 
более 500 компактных уда-
ропрочных валидаторов с 
самой высокой скоростью 
приема банковских карт 

на рынке. Оснащенные яр-
кими цветными дисплея-
ми Vendotek T, в отличие 
от встраиваемых считывате-
лей, легко устанавливаются 
прямо на турникет, мини-

мизируя затраты на инте-
грацию и настройку.

Максимальная быстрота 
и надежность считывания 
карт предотвращает задерж-
ки и очереди перед турнике-

тами, что стало веским аргу-
ментом в пользу российской 
электроники.

– Зеленоградская пла-
тежная электроника вос-
требована в Европе и Азии. 
Более 45 тыс. считывателей 
банковских карт компании 
«Терминальные Техноло-
гии» применяются по всему 
миру в валидаторах AMCO, 
Famoco, Mikroelektronika. 
Более 20 тыс. валидато-
ров под собственным брен-
дом Vendotek работают 
в России, Узбекистане, Азер-
байджане, Белоруссии, Ар-
мении, Казахстане, – теперь 
и в Болгарии! – сказал гене-
ральный директор компа-
нии «Терминальные Техно-
логии» Игорь Сухоставский.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Наука и промышлеННость
В метро Софии – через Зеленоград
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Уважаемые читатели! 

Напоминаем: сообщения можно адресовать 

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru 

в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку 

ваших персональных данных. 

Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

Устанавливаются дополнительные 
ограждения

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава 
управы района Крюково:
– Специалисты управляющих 
компаний постоянно восста-
навливают газоны в 17-м ми-
крорайоне. Для предотвра-
щения парковки на террито-
рии газона у корпусов 33/5 
и 33А/3 по Георгиевскому 
проспекту прорабатывается 
вопрос о монтаже дополни-
тельных ограждений. Ваше 
обращение остается на кон-
троле до 25 мая 2021 года. 

– Я житель 17-го микро-
района. Зеленая территория 
вокруг района, газоны, про-
гулочная пешеходная зона 
страдают от незаконно при-
паркованных машин. Грязь 
разносится по всему району, 
газоны и зеленые участки 
изрыты колесами машин. 
Пожалуйста, примите меры, 
верните территории нор-
мальный вид! 

Юлия НУРЕЕВА, район 
Крюково

Антон ГУЩИН, глава 
управы района 
Матушкино:
– Работники инженер-
ной службы провели 
формовочную обрезку 
сирени по адресу, кото-
рый вы указали. Благо-
дарим вас за неравно-
душное отношение к 
содержанию террито-
рии района Матушкино! 

– У 1-го подъезда кор-
пуса 458 разрослась 
сирень, и летом в квар-
тире на первом этаже 
постоянный полумрак. 
Прошу опилить кроны 
деревьев! 

Сергей ЕРЕМИН, 
корп. 458

 Газоны восстанавливают

Деревья обрезали

ВОПРОС – ОТВЕТ
?

– На пересечении Панфиловского проспекта и улицы Ан-
дреевки опять кричат рекламщики в усилитель, нарушают 
закон о тишине в Москве. Монотонный шум на протяжении 
целого дня действует на нервы. 

Елена ЖИГАЛОВА, корп 1606 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– В результате беседы сотрудников управы с арендаторами торгового 
центра использование громкоговорителей для рекламных целей пре-
кращено. Стационарных конструкций в районе магазина не обнару-
жено.
В случае возникновения шума для оперативного принятия мер вы 
можете обратиться к дежурному ОМВД по району Крюково по теле-
фонам: 8 (499) 717-4658, 8 (499) 717-4659. 

– С наступлением теплых дней из подвала корпуса 440 (8-
10-й подъезды) стали активно появляться комары, они 
залетают в квартиры. Прошу выполнить антимоскитную 
химическую обработку подвала и устранить течи и лужи, 
способствующие размножению этих насекомых.

Константин МОРОЗОВ, район Матушкино 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты провели дезинсекцию подвала в корпусе 440. В насто-
ящее время в подвале чисто и сухо.
Замечания и предложения можно передавать в ГБУ «Жилищник Зе-
лАО» – корпус 419 – или по телефону 8 (499) 734-8260. Приносим 
извинения за причиненные неудобства. 

– В 3-м подъезде корпуса 1455 двери лифта после его оста-
новки продолжают хлопать на первом и третьем этажах. 
Просьба отремонтировать лифт.

Татьяна БЕЛОВА, корп. 1455

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты заменили частотный преобразователь грузового лиф-
та. Оборудование исправно. 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ruОпубликовать 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.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО» 

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

(круглосуточно).

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крю-
ково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» отрегулиро-
вали самозапирающие устройства на первой и второй 
дверях, а на третью установлен доводчик, чтобы она 
не хлопала. Все входные двери исправны, плотно за-
крываются, все устройства работают. 

– В 1-м подъезде  корпуса 1408 три вход-
ные двери: первая с домофоном и доводчи-
ком, а две другие – на пружинах и сильно 
хлопают. Просьба поставить доводчики на 
эти две двери.

Анастасия ЧУВАЕВА, корп. 1408

Входные двери исправны
Двери не хлопают
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Версия названия 
от Игоря Покровского
По традиции начну с ци-

таты Игоря Покровского: 
«Индивидуальный жилой 
дом построили только один 
– «Флейту». Он был в кон-
цепции городского центра. 
Если бы центр был постро-
ен со всеми задуманными 
мостами, подземными га-
ражами, гостиницей, бас-
сейном и всем прочим, то 
и «Флейта» еще больше 
проявилась бы. 

«Флейту» проектировали 
Феликс Новиков и Григорий 
Саевич. Я тоже принимал уча-
стие. С названием было так.  
Дом очень длинный, 516 м. 
Феликс – мужик остроум-
ный. Поскольку дом висит 
в воздухе, поскольку сверху 
клапаны, а флейта – роман-
тический предмет, то во всех 
штампах и чертежах он стал 
писать «дом – флейта». Это 
перешло к строителям от них 
и к горожанам».

История от главного 
архитектора дома 
«Флейта» Феликса 
Новикова
Приведу несколько фраз 

автора проекта Феликса 

Новикова, взятых мною из 
книги «Зеленоград – город 
архитектора Игоря Покров-
ского»: «Вообще-то, в 1960-е 
и 1970-е годы все жилье в 
городе была построено по 
типовым или п о в т о р н о 
применяемым проектам. 
И так бы оно и осталось, ес-
ли бы не ощущалась острая 
нужда в двухкомнатных 
квартирах для молодых 
семей. Их позарез не хва-
тало. А раз так, мы пред-
ложили весь дом длиной 
в 516 м сделать только из 
них. Числом 624. Причина 

веская, и потому индиви-
дуальное проектирование 
было разрешено. Так по-
явился проект галерейно-
го жилища с квартирами, 
обращенными на юг,  и 

лоджиями в каждой из них, 
с  великолепным видом 
на будущее пространство 
площади, парка и водоема. 
Со светлыми коридорами 
на северной стороне и еще с 
башнями лифтов, отнесен-
ными от основного корпуса.

Восемь жилых этажей дома 
решено было «подвесить» на 
ногах и «украсить» сложным 
плетением глухих и откры-
тых ограждений лоджий. 
Такое же число спаренных 
двухэтажных квартир было 
сделано специально для обо-
гащения ритмического строя 

фасада, а кроющие козырьки 
покрытия лестниц с той же 
целью консольно выступали 
за его плоскость».

Идеи витают 
в воздухе
Для Зеленограда здание 

по сегодняшний день явля-
ется особенным и ни на что 

не похожим, но правды ради 
надо вспомнить всемирно 
известные постройки, по-
служившие примером для 
создания столь необычной 
для своего времени архи-
тектуры.

Марсельская 
единица
Марсельская единица 

французского архитектора 
Ле Корбюзье – один из та-
ких примеров.

Простой бетонный парал-
лелепипед с фасадом,  при-
поднятым над землей на 

колоннах. Здание в 12 эта-
жей, рассчитаное на 1500 
человек, построено в 1952 
году. 

Дом должен стоять на 
ногах и не занимать места 
на земле, считал Ле Кор-
бюзье. В какой-то мере он 
вдохновился домом Нар-
комфина, например, имен-
но из России пришла идея 
двухуровневых квартир и 
проходящего через весь 
дом длинного коридора 
– улицы. Жилая единица 
оказала огромное влияние 
на формирование умов по-
следующего поколения ар-
хитекторов и была расти-
ражирована по всему миру.

Дом Наркомфина
Еще один не явный, но 

прообраз. Дом-манифест 
возводился в 1928 – 1930 
годах по проекту архитек-
торов Моисея Гинзбурга 
и Игнатия Милиниса для 
р а б о т н и к о в  н а р о д н о г о 

комиссариата финансов 
СССР (Наркомфина). 

Авторы использовали эф-
фективные разработки сво-
его времени, которые полу-
чили дальнейшее развитие и 
применяются и по сей день. 
В нем нет случайных дета-
лей, четко прослеживается 
принцип функциональной 
архитектуры, все составные 
части объекта продуманы 
досконально.

Концепция квартиры– 
«ячейки» была разрабо-
тана в связи с острой не-
хваткой жилья в Москве, 
чтобы разместить внутри 
жилого дома как можно 
больше квартир таким об-
разом, чтобы это было не-
дорого и удобно. В поисках 
этого подхода проводились 
целые научные изыскания, 
итогом которых стала идея 
ячейки – нового типа жилья 
эконом-класса, в котором 
значение имела не только 
площадь, но и кубатура по-
мещения. 

Дома на опорах, как бы па-
рящие над землей, мы можем 
увидеть и у бразильского ар-
хитектора Оскара Нимейера, 
который считал себя после-
дователем идей Ле Корбюзье 
и ярко и самобытно исполь-
зовал их с добавлением на-
ционального колорита.

Продолжение следует...
Анжела ИГНАТЬЕВА, 

начальник Управления 
градостроительного 

регулирования ЗелАО 
Москомархитектуры

Город-спутник на орбите столицы-5

�� продолжая тему центра Зеленограда, нельзя 
обойти вниманием уникальный для нашего города  
«дом на ножках» – корпус 
360, который все знают как 
«Флейта».

Дом «Флейта»
Взгляд архитектора
Продолжение. Начало в №5, 7, 9, 13

Здание «Флейты». Северный фасад

Фрагмент «Флейты». Фото с выставки «Пионеры советского модернизма»

Марсельская единица Ле Корбюзье

Дом Наркомфина



11www.id41.ru

фоторепортаж

«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 23 апреля 2021 г. №15 (711) 

реновация
События

Немного фантазии – и ты в Париже

На часах 9.00. Мы вместе 
с заместителем главы управы 
района Крюково, куратором 
программы реновации Мак-
симом Антоновым и сотруд-
никами ГБУ «Жилищник» 
звоним в дверь старой квар-
тиры Николая Васильевича 
на Заводской улице. 

–  Г р у з о в и к  и  р а б о -
чие – у подъезда. Коман-
дуйте, что и откуда брать, 
что грузить в первую оче-
редь, – обратился к новосе-
лу Максим Антонов. 

Пока рабочие переноси-
ли вещи в машину, Николай 
Владыкин любезно пригла-
сил нас посмотреть кварти-
ру, которую он покидает. 

– Переезжаю я, конеч-
н о ,  в  л у ч ш и е  у с л о в и я . 
Новое жилище, которое 
я получил по программе 

реновации,  выигрывает 
по площади: 41 квадрат-
ный метр против 31,– рас-
сказал он. – Там же – не-
п л о х о й  к о с м е т и ч е с к и й 
ремонт.

Пока 
мы беседовали 

с Николаем Васильевичем, 
команда ГБУ «Жилищник» 
о п е р а т и в н о  з а г р у з и л а 
в машину его вещи. Можно 
прощаться со старой кварти-
рой, и вперед – в новое жи-
лье, в новую жизнь!

Пять минут езды по ули-
це Радио – и мы у корпуса 
1934. Поднимаемся на еще 
не заселенный третий этаж и 
заходим в новую квартиру. 

– Когда я впервые выглянул 
в окно, я был в шоке. Что это – 
мираж или настоящая Эйфе-
лева башня?! – вспоминает 
Николай Владыкин. – Оказа-
лось – мачта линии электро-
передачи. Соседство с по-
добными коммуникациями 
поначалу смутило Ни-
к о л а я  В а с и л ь е в и ч а . 
О н  –  и н ж е н е р - э л е к -
тронщик, в  свое время 
о к о н ч и л  М А И ,  а  в с ю 
жизнь посвятил работе 

по управлению летательны-
ми аппаратами и электрон 
но-вычислительными маши-
нами. То есть не понаслышке 
знает, чем может грозить со-
седство с высоковольтными 
линиями электропередачи. 

– Я прикинул расстояние 
между домом и линией. 
Подумал, что специали-
сты, которые застраивали 
микрорайон, рассчитали 
и минимизировали все ри-
ски. Так что верю, что такое 
соседство вполне себе без-
опасно, – добавил он.

Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч 
т а к ж е  р а с с м а т р и -
в а л  д о м  п о  р е н о в а ц и и 

в  9 - м  м и к р о р а й о н е . 
Но вариант жить в ожив-
л е н н о м  р а й о н е  р я д о м 
с развитым транспортным 
движением по дороге его 
не устроил. По душе ему 
больше пришелся  19-й 
микрорайон:

– Пусть и без магази-
нов. Уверен, они появятся 
в районе... Зато здесь воз-
дух чистый, два водоем-
чика рядом. Добавим еще 
немного фантазии – вот 
вам и Чистые пруды прямо 
под окном! – улыбаясь, до-
бавил он.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Управляющая 
компания 

«Жилищник» делает 
большое дело, помогая 
переезжать нам, простым 
пенсионерам. Ребята 
сработали быстро
и четко. Еще и избавили нас с 
супругой от колоссальных затрат.

Сотрудники ГБУ «Жилищник» разгружают вещи

Николай Владыкин и М
ак
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Русский спорт жив!

��  так житель Зеленограда Николай Владыкин описал 
вид из окна своей новой квартиры, которую 
он получил по программе реновации. 

В минувшие выходные со-
стоялись финальные окруж-
ные соревнования по горо-
дошному спорту среди дет-
ских команд управ ЗелАО 
в рамках Московской ком-
плексной Спартакиады «Мо-
сковский двор – спортивный 
двор». Цель соревнований 

– отбор лучших для поезд-
ки на турнир в Москву в со-
ставе сборной Зеленограда. 
Команды состояли из пяти 
участников разных возрас-
тов. Командам давалось по 
30 бросков – по шесть на че-
ловека. Поскольку игроки не 

профессионалы (хотя 
четверо из них зани-
маются в городошной 

секции), спрогнозировать 
результаты тяжело, от го-
да к году они разнятся. Да 
и психологический фак-
тор берет свое: с нервами 
способен справиться не каж-
дый. На этот раз чемпиона-
ми в этой исконно русской 
игре, которой уже больше 
двух веков, стали представи-

тели Силино, а за ними рас-
положились представители 
управ Крюково, Савелки, 
Матушкино и Старое Крю-
ково. Наградил победителей 
инструктор по спорту центра 
физкультуры Зеленограда 
Андрей Костылев.

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора
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Изъятие и предоставле-

ние компенсации за изыма-

емые нежилые помещения 

будут происходить в соответ-

ствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, статьями 

279 и 281 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьей 

7.4 Закона Российской Феде-

рации от 15 апреля 1993 г. № 

4802-1 «О статусе столицы Рос-

сийской Федерации», постанов-

лениями Правительства Москвы 

от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП 

«Об утверждении Положения 

о Департаменте городского иму-

щества города Москвы», от 23 де-

кабря 2015 г. № 941-ПП «Об ут-

верждении порядков взаимодей-

ствия органов исполнительной 

власти города Москвы, а также 

организаций при осуществлении 

мероприятий, направленных 

на обеспечение освобождения 

территорий города Москвы и 

признании утратившими силу 

правовых актов города Москвы», 

от 01 августа 2017 г. № 497-ПП 

«О программе реновации жилищ-

ного фонда городе Москве». Пе-

речень кадастровых номеров не-

жилых помещений, подлежащих 

изъятию, и их адреса, прилагают-

ся. Заинтересованные лица могут 

получить информацию о предпо-

лагаемом изъятии нежилых по-

мещений для государственных 

нужд по телефону: 8 (495) 957-

75-00 доб. 55-380.

Правообладатели подлежа-

щих изъятию объектов не-

движимого имущества, права 

которых не зарегистриро-

ваны, могут подать заявления 

об учете прав на объекты не-

движимого имущества с при-

ложением копий документов, 

подтверждающих права на ука-

занные объекты недвижимого 

имущества.  Такие заявления 

могут быть направлены заказ-

ным письмом с уведомлением 

о вручении в Департамент го-

родского имущества города Мо-

сквы на имя заместителя руко-

водителя Прусаковой Наталии 

Васильевны по адресу:

125993, г.  Москва, 1-й 

Красногвардейский пр. , 

д. 21, стр. 1.

«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 23 апреля 2021 г. №15 (711) персона

Память

�� Цель изъятия – реализации программы реновации 
жилищного фонда в субъекте российской Федерации – 
городе федерального значения Москве.

То, друзья, не сказка – это 
быль/ Есть на свете город 
Чернобыль/ От рентгенов 
там сосновый лес/ Весь зве-
нит, нет в мире звонче мест/
Но собрался в городе народ…

Фарид Минуллович часто 
вспоминает Чернобыль – 
разве забудешь? Но как по-
падали в Чернобыль кадро-
вые военные? Например, 
подполковник Абдуллин…

Он родился в Казани, отец 
его воевал с 41-го по 45-й го-
ды, был ранен, награжден ор-
денами и медалями. Год спустя 
родился сын. Шустрый, озор-
ной, но очень деятельный был  
молодой человек. И высокий: 
к 17 годам он «возвысился» 
до 184 сантиметров. Здоро-
во – но как с таким ростом 
поместиться в танке? А ведь 
Фарид поступил в Казанское 
высшее танковое училище!

– А знаете, в танке высоким 
трудно только механику-во-
дителю, а заряжающему, на-
водчику вполне нормально!

Офицер Абдуллин, окон-
чив училище, начал служ-
бу:  в  Группе советских 
войск в Германии, дальше 

в Забайкалье, а затем – 
в Украине. После чего учил-
ся в Академии бронетанко-
вых войск. 

Чернобыльская трагедия 
застала командира воинской 
части подполковника Фари-
да Абдуллина в Хмельниц-
кой области. Оттуда в 1988 
году его и направили в Чер-
нобыль. Командовал гигант-
ским инженерно-дорожным 
мостостроительным полком, 
в составе которого находи-
лись 2,5 тысячи человек! 

– Приехал я в Чернобыль 
летом. Город Припять. Жар-
ко, шумят густые деревья. 
Очень тихо и пусто. Пустые 
улицы, дома, разбитые окна, 
нетронутые квартиры. Ниче-
го и никого, кроме зданий. 
Только возле энергоблока 
кипела работа.

Сама станция находилась 
в 500 метрах от Припяти. 
Над 4-м энергоблоком дав-
но возвели укрытие, его еще 
называли саркофагом. Одно 
из подразделений полка еже-
дневно работало на стан-
ции: 300 человек проводили 
дезактивацию – на крыше, 

в самом помещении, вокруг. 
В 60 километрах от Припяти 
находился райцентр Полес-
ское, где работало еще одно 
подразделение полка. Заме-
няли шиферные крыши, сно-
сили старые, устанавливали 
новые штакетники. Вокруг 

домов на ширину один метр 
и глубину10 сантиметров 
снимали зараженный грунт.

В 59 километрах от Припя-
ти за короткий срок постро-
или новый город Славутич. 
Его строили десять советских 
республик, каждая из них – 
в своем национальном стиле. 
Например, армяне возводили 

дома из розового туфа. В Сла-
вутиче и работало подразде-
ление полка Фарида Абдулли-
на. Солдаты вырубали вокруг 
нового города многовековые 
зараженные участки леса. 

Радиационная доза зара-
жения – теперь мы много 
знаем об этом. 25 бэр, или 22 
рентгена – предел допусти-
мого облучения за год. 

– Фарид Минуллович, 
вы свыше пяти месяцев 
находились в Чернобы-
ле. А где ваш полк бази-
ровался?

–  Ч а с т ь  р а с п о л а г а -
лась с внешней стороны 
на границе 30-киломе-
т р о в о й  з о н ы  о т ч у ж д е -
ния. Жили в брезентовых 

п а л а т к а х  с  п е ч к а м и . 
Перед поездкой в зону про-
ходили санобработку, на об-
ратном пути мылись в бане, 
надевали чистое обмундиро-
вание. Приезжали в часть – 
то же самое. Радиационные 
измерения ежедневно прово-
дили спецподразделения хи-
мической защиты. 

Военнообязанные могли 
работать в Чернобыле около 
трех месяцев. Через пять ме-
сяцев набрал товарищ под-

полковник предельную до-
зу радиации, и его отправили 
в свою часть. Все это время 
проходила службу и супру-
га Фарида Абдуллина Гали-
на Павловна. Она участник 
ликвидации аварии на ЧА-
ЭС. Потом он служил на 
Сахалине, а в 91-м вышел 
в запас. Награжден государ-

ственной наградой – медалью 
«За спасение погибавших».

– Как после Чернобыля 
со здоровьем?

– Ну, что ж, на здоровье, 
конечно, нахождение в зоне 
отразилось. А вообще, я вам 
скажу, крепкий организм 
кадрового военного, стро-
гая дисциплина и порядок 
справились. Мне сейчас 70 
лет, чувствую себя совсем не-
плохо, уже 20 лет работаю в 
МИЭТе начальником от-
д е л а .  З е л е н о г р а д с к и е 
«чернобыльцы»,  около 
200 ветеранов, периодиче-
ски встречаются. Им есть 
что вспомнить…

Владимир РАТМАНСКИЙ

�� 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской атомной 
электростанции.

Чернобыль – это боль
30 лет назад в Зеленоград приехал Фарид Абдуллин – 
один из тех кадровых военных, кто был в зоне, участвовал 
в ликвидации аварии, в реальности видел, как это было.  
10 лет назад в 14-м микрорайоне Зеленограда установили 
памятный знак ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. 
Память…

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Фарид Минуллович Абдуллин

1988 год. Фарид и 
Галина Абдуллины (на
фото справа) вместе с 
сослуживцами в зоне 
отчуждения в 500 
метрах от
укрытия над 4-м 
энергоблоком ЧАЭС

ОфициальнО

Сообщение о планируемом изъятии нежилых помещений
на территории в многоквартирных домах для государственных нужд города Москвы в целях реализации 
Программы реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации – городе федерального 
значения Москве на территории Зеленоградского административного округа города Москвы в районе 
Крюково

В Крюково построят 
социальные объекты 
по программе 
реновации

– Планируется построить 
школу на 825 учащихся со 
спортивным ядром; два дет-
ских сада в общей сложности 
на 450 мест, один из которых 

оснащен бассейном; детскую 
поликлинику на 320 посеще-
ний в смену; физкультурно-
оздоровительный комплекс 
и культурно-досуговый 
центр, – рассказал руково-
дитель Департамента градо-
строительной политики го-
рода Москвы Сергей Левкин.

Дарья ГРИШИНА

�� Утвержден проект 
планировки  19-го 
микрорайона Зеленограда. 
на проектируемой 
территории (47 га) 
планируют построить 
шесть социальных 
объектов.
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СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
ПРАВОПОРЯДОК

НА
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  Как ни крути, а по 
счетам и штрафам рано 
или поздно приходится 
платить. Некоторые 
зеленоградцы 
отказываются делать 
это добровольно и, 
ожидая какого-то чуда, 
копят просроченные 
платежки. 

Д л я  в о с с т а н о в л е н и я 
справедливости отдел су-
дебных приставов взыски-
вает с неплательщиков за-
долженности. 

Почему люди 
не хотят платить?
Причин несколько. Од-

ни действительно попада-
ют в трудное материаль-
ное положение, и платежи 
за ЖКУ у такого челове-
ка отходят на последний 
план. А другие из прин-
ципа (который граничит 
с глупостью) ждут, когда 
дело дойдет до суда и при-
ставов со всеми вытекаю-
щими последствиями. 

– В число последней кате-
гории очень часто попадают 
люди не бедные. Как прави-
ло, они занимают хорошие 
должности и в своем распо-
ряжении имеют по несколь-
ку единиц недвижимости 
и автомобилей, – рассказа-
ла заместитель старшего су-
дебного пристава по ЗелАО 
Оксана Перина. 

Как заставить 
погасить? 
Самая эффективная ме-

ра борьбы с платежеспо-
собными должниками – 
арест на автомобиль, счета 
или на сделки с недвижимо-
стью. По словам судебных 
приставов, после этого долги 
погашаются моментально.

С людьми, которых дей-
ствительно настигли мате-
риальные трудности, ситуа-
ция складывается несколько 
иначе. К каждому человеку 
приставы находят индиви-
дуальный подход. 

– Бывает так, что на одного 
человека мы получаем сразу 
несколько исполнительных 
листов. Вот вам портрет тако-
го должника: набрал несколько 
кредитов, много лет не платит 
за ЖКХ, впридачу имеет не-
сколько штрафов за безбилет-
ный проезд, – отметила Оксана 
Перина. – У таких людей обыч-
но и арестовывать-то нечего.

Яркий пример – много-
детная семья зеленоград-
цев, 15 человек из которой 
прописаны в одной квар-
тире. Несколько сотен ты-
сяч рублей они задолжали 
за коммуналку, еще не-
сколько сотен – кредитным 
организациям. В этой семье 
есть два человека, которые 
получают социальные вы-
платы. Приставы имеют 
право удерживать лишь по-
ловину от суммы этих вы-
плат. Но ведь это – капля 
в море огромного долга!

Любое судебное решение 
по вопросам ЖКУ можно 

повернуть вспять, если вы 
действительно готовы по-
степенно выплачивать долг. 
Задача приставов – не ото-
брать у человека последнее, 
а восстановить справедли-
вость и помочь ему. 

–  Чтобы хоть как-то 
п о м о ч ь  п о д о б н ы м  с е -
мьям, мы рассказываем, 
как им оформить субси-
дию на ЖКХ, как получить 
рассрочку или отсрочку 
на оплату долга, – добави-
ла заместитель старшего 
судебного пристава.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РАБОТАЕТ: 

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫСУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ

От долгов 
не скроешься

Одно заблуждение – 
тысячи пожаров
С наступлением солнечной весенней погоды воз-
растает количество пожаров. Часть из них возни-
кает по вине поджигателей травы.

Они объясняют свои действия так: уничтожение прошлогод-
ней травы якобы предотвращает лесные пожары. Это миф, 
и он наносит огромный ущерб природе и человеку, а также 
и приводит к трагическим последствиям. 

Мы поинтересовались у случайных прохожих: стоит ли сжи-
гать прошлогоднюю траву?

Елизавета, студентка:

– Ни в коем случае! Я видела, как та-
кое летом делали в 17-м микрорайоне. 
Ужасное зрелище… Могли загореться 
ближайшие дома и всякие коммуника-
ции. Ветер подует – и ногой ты затоп-
тать не успеешь. Страшно подумать, 
чем это может обернуться!

Виктор, менеджер:

– Нет, это большая глупость. Без 
знания азов пожаротушения кон-
тролировать огонь очень сложно. 
Не думаю, что такими навыками об-
ладают люди, у которых хватает ума 
заниматься такой ерундой. Так что 
любой открытый огонь вне мангала 

– потенциальный пожар со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Степан, студент:

– Не стоит. А вдруг в этой траве кто-то 
живет? Как-то жалко всех этих мышек, 
лягушек и кузнечиков. Как говорится: 
сену с огнем не ужиться. Для пожара 
достаточно и искры. Так и получают-
ся страшные пожары. Я слышал, как в 
Подмосковье какие-то умельцы таким 

способом даже несколько домов подпалили. 

Мария СЕМЕНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

C 15308 исполнительными листами по делам штрафов от уполномо-
ченных органов (ОГИБДД, ГКУ «Организатор перевозок» и т.д.). 

Общая сумма задолженностей – почти 120 млн рублей. 
Самый большой долг – 60 000 рублей;

 Cамый маленький – 500 рублей.

C 3 018 исполнительными 
листами по делам неуплаты 
за ЖКХ. 

Общая сумма задолженностей – 
почти 130 млн рублей; 

Самый большой долг – 1 млн рублей; 

Cамый маленький – 8 тысяч рублей.

C 738 исполнительными 
листами по делам 
неуплаты алиментов. 

Общая сумма  задолженностей – 
почти 200 млн рублей; 

Самый большой долг – свыше 2 млн рублей; 
Cамый маленький – 1500 рублей.

C 15308 исполнительными листами по делам штрафов от уполномо-
ченных органов (ОГИБДД, ГКУ «Организатор перевозок» и т.д.). 

Общая сумма задолженностей – почти 120 млн рублей. 

Cамый маленький – 1500 рублей.

Заместитель старшего судебного пристава Оксана Перина



Сергей Ревин: 
Все проходило штатно
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ВыстаВка Мой Зеленоград

�� В фондах Музея 
Зеленограда хранится 
нарядная почтовая 
карточка военных лет – 
поздравление с Новым 
годом. На обороте, 
помимо штампов 
полевой почты и военной 
цензуры, простым 
карандашом написаны 
трогательные слова, 
которые адресовал 
Федор Васильевич 
Елагин  (1906 – 1974 гг.) 
своей девятилетней 
дочке Тамаре. 

«Здравствуй, дочурка То-
мочка! Поздравляю тебя 
с Новым годом, с новым 
счастьем. Желаю тебе в 1942 
году выздороветь и вернуть-
ся домой совершенно здо-

ровой. Крепко тебя целую. 
Твой папа». 

Письмо отправлено 30 де-
кабря 1941 года в Нижний 
Уфалей Челябинской области, 
в санаторий «Красная Роза», 
где Тамара, будучи в эвакуа-
ции, проходила лечение. Об-
ратный адрес Федор Василье-
вич, как и полагалось, зашиф-
ровывает: «Действ. Кр. Армия, 
полевая почтовая станция 891, 
3-й стрелковый батальон». 

Он еще в июле был при-
зван в ряды Красной Армии, 
прошел обучение в школе 
при Московском командно-
пехотном училище имени 
Верховного Совета РСФСР 
в Солнечногорске и осенью 
в составе полка кремлевских 
курсантов участвовал в боях 

за Москву на линии Воло-
коламск – Клин – Яхрома – 
Дмитров – Ст. Русса. После 
демобилизации по ранению 
в 1942 году он занимался ру-
ководящей хозяйственной 
работой.

А Тамара, когда подрос-
ла, стала известной худож-
ницей, книжным графиком. 
Она вспоминала: «Родилась 
я в Москве. Первым жильем 
была комната в здании музея 
В.И. Ленина с окнами на Крас-
ную площадь и Исторический 
музей, а первые шаги были 
сделаны в Александровском 
саду. Так что с самого младен-
чества я находилась в атмос-
фере красоты, окружавшей 
со всех сторон. Ну, как было 
не стать художником?! Я лю-

била все красивое: и пейза-
жи, и цветы, и людей. А еще 
я очень любила читать и поэ-
тому, окончив Московский по-

лиграфический институт, по-
лучила специальность худож-
ник книги. Тамара Федоровна 
оформляла художественную 

прозу и поэзию в лучших из-
дательствах («Советский пи-
сатель», «Советская Россия», 
Гослитиздат, «Изобразитель-
ное искусство», «Искусство», 
Воениздат и других). Многим 
знакомы книжки с ее кар-
тинками «Песня про купца 
Калашникова» М. Лермон-
това (1954), «Двенадцать ме-
сяцев» С. Маршака (1955), 
«Сказка об Иване-цареви-
че и Сером волке» (1958), 
«Прибалтийская сказка» С. 
Десницкого (1961). «Дюймо-
вочка» Г.Х. Андерсена (1972), 
ее поздравительные открыт-
ки 1960 – 1970-х годов. Ра-
боты художницы находятся 
в музеях и частных собрани-
ях России, США, Германии, 
Литвы, Эстонии, Израиля.

Мария АКИМОВА, 
старший научный сотрудник 

Музея Зеленограда

Собравшимся в аудито-
рии студентам, гостям с зе-
леноградских предприятий 
космонавт рассказал о ню-
ансах подготовки к полету, 
деталях быта космонавтов. 

Пожалуй, лейтмотивом его 
выступления стала фраза, 
которую он повторял не-
сколько раз по различным 
поводам: «Все проходило 
штатно». Хотя и расска-

зывал, что на экза-
менах их «гоняли» 
в первую очередь 
по внештатным си-
туациям. Была не-
стандартная ситуация 
при подготовке к взле-
ту, с которой справились 
быстро. А в целом системы 
корабля не подвели.

В Музее Зеленограда каж-
дый год проходит выстав-
ка «Зеленоград – космосу». 
Кстати, на одной из них Сер-
гей Ревин побывал несколь-
ко лет назад. 

В этот раз в особом помеще-
нии читального зала библио-
теки МИЭТа, отведенного 
под музей института, была 
организована выставка «Ми-
этовцы – космосу». Многие 
экспонаты для нее предоста-
вили предприятия Зеленогра-
да, на которых трудились и се-
годня работают выпускники 
МИЭТа. Поэтому предста-
вители зеленоградских пред-
приятий, а также заместитель 
префекта Зеленограда Андрей 
Новожилов не зря были при-
глашены на встречу. 

Осматривая экспози-
цию после лекции, кос-

монавт сказал:
– Многие наши бортовые 

системы управления, ис-
следовательские комплексы 
разработаны и изготовлены 
здесь, в Зеленограде. Без это-
го мы, конечно, не достигли 
бы таких успехов в космосе.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

Почтовая карточка военных лет

Тамары Федоровны Елагиной не стало в 2002 году. 
Эту почтовую карточку передала в музей сестра 
Тамары, жительница Зеленограда Нинель Федоровна 
Елагина, в 2007 году. Также в Музее Зеленограда 
хранятся книги с иллюстрациями Т.Ф. Елагиной, 
замечательные графические работы с видами 
Зеленограда

ИсторИя одного экспоната

МИЭТ –
это 
дружба!

Герой России летчик-
космонавт Сергей Ревин:

– Я немного могу рас-
сказать о Зеленограде, так 
как жил здесь только во вре-
мя учебы в МИЭТе. Даже 
из космоса толком увидеть 
его не удалось: наша орбита 
пролегала южнее, и он вид-
нелся за Москвой, на самом 
горизонте, в дымке. Но мне 
здесь дали диплом о высшем 
образовании, это, конечно, 
запоминается! А главное свя-
зано, наверное, с МИЭТом. 
Экзамены прошли и забы-
лись – остались диплом и… 
дружба. Мы с моими одно-
курсниками не только учи-
лись, но и работали, и от-
дыхали вместе. Студенче-
ская дружба нашей группы 
сохранилась до сих пор! 
Мы продолжаем встречать-
ся каждый год. 

Сергей Ревин – 13-й кос-
монавт России (СССР) и 
526-й космонавт мира. 
Совершил космический 
полет на транспортном 
пилотируемом корабле 
«Союз ТМА-04М» в мае – 
сентябре 2012 года (чуть 
более 125 суток).

�� В дни, когда мы вспоминаем 60-летие первого 
полета в космос, в МИЭТе выступил с лекцией 
выпускник нашего вуза летчик-космонавт               
Герой России Сергей Ревин.

14 ЛюбИМый ГоРод



На территории «Озеро-
парка» (10-й микрорай-
он) организаторами вы-
ступили культурный центр 
«Доброволец», волонте-
ры центра «Территория 
добра», проект «Добрые 
крышечки» и волонтерская 
организация «ЭКО-Z». 
Жители города приноси-

ли мелкую бытовую тех-
нику: пылесосы, утюги, 
телефоны, компьютеры, 
принтеры, мониторы. По-
сле того как организато-
ры собрали электрохлам, 
экоцентр «Собиратор» от-
правил принятую технику 
для переработки на пред-
приятия–партнеры акции.

В этом году организаторы 
впервые объединили сбор 
электротехники и вторично-
го сырья. Члены волонтер-
ской организаций «ЭКО-Z» 
принимали книги, трубочки 
от соков, кофейные капсулы, 

прозрачные пластиковые 
бутылки. Благодаря акции 
удалось собрать 17 мешков 
ненужных вещей. 

На «ЭлектроВес-
не» прошла тради-
ционная всерос-

сийская эколого-благотво-
рительная акция «Добрые 
крышечки», в которой Зе-
леноград участвует с 2017 

года. За несколько часов 
в «Озеропарке» собрали 
мешок и десять пяти-

литровых бутылок, 
заполненных 

крышечками – 
около 15 ки-
лограммов. 

На заво-
д а х  к р ы -
шечки пере-
рабатывают 

в  г р а н у л ы , 
из которых по-

том изготавлива-

ют вешалки, садовый ин-
вентарь и т.д. Деньги, выру-
ченные от сдачи крышечек, 
перечисляются в благотво-
рительный фонд на покупку 
инвалидных колясок для де-
тей-сирот. 

В экологической акции 
участвовали больше 100 
человек, которые сдали де-
сятки единиц неработающей 
техники. В Зеленограде со-
брали электротехники боль-
ше, чем в других столичных 
округах. 

Анастасия ИВАНОВА, 
фото и видео 

Светланы РОМАНОВОЙ
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Соцзащита

�� одна из важных 
задач, которую 
ставит начальник 
Управления социальной 
защиты населения 
Зеленограда ирина 
Супринович перед 
своими сотрудниками  
– мотивировать 
жителей города на 
участие в волонтерских 
программах, зажигать 
в сердцах людей искру 
доброты и милосердия. 
Это трудная, но 
благодарная задача.

В семейном центре «Зе-
леноград» действует под-
ростковый волонтерский 
клуб «Рука к руке», ли-
дером которого является 
специалист по социальной 
работе Любовь Калинина. 
Молодой, амбициозный 
сотрудник своим приме-
ром вдохновляет ребят де-
лать добро. 

Любовь Сергеевна про-
должила семейную дина-
стию и работает в соци-
альной сфере, эффективно 
реализуя программу раз-
вития подростковой добро-
вольческой работы. Ребя-
там есть на кого ориенти-
роваться: специалист имеет 
десятилетний стаж волон-
терской деятельности, 
более 500 организован-
ных мероприятий в лич-
ной копилке достижений 
и множество заслуженных 
наград. Калинина – полу-
финалист Всероссийского 
конкурса «Доброволец Рос-
сии-2020» и волонтер Чем-
пионата мира IAAF по лег-
кой атлетике в Москве. 

Всего за год работы созда-
на надежная команда ребят-

волонтеров. В подростковом 
клубе сегодня 110 участни-
ков. Работа идет по пяти 
направлениям: социальное, 
патриотическое, помощь 
животным,  экологиче-
ское и медиаволонтерство. 
На счету волонтеров центра 
уже более 200 самостоятель-
но организованных и прове-
денных акций и программ. 

– Вы представляете глаза 
дедушки из хосписа, кото-
рый получил подарок от Де-
да Мороза, нашего волонте-

ра? – поделилась эмоциями 
Жанна Глушач, психолог 
семейного центра «Зеле-
ноград». – Мы в волонтер-
ском клубе «Рука к руке» 
считаем, что очень важно 
учить молодежь совершать 
добрые дела. До пандемии 
ребята посещали зелено-
градский хоспис и клинский 
дом-интернат для пожи-
лых людей, чтобы вручить 
подарки и показать спек-
такль в честь какого-нибудь 
праздника. Сейчас из-за 

ограничительных мер ребя-
та не могут посещать своих 
подопечных, но регулярно 
передают им самодельные 
открытки, рисунки. 

Не забывают волонтеры 
и про животных. Подростки 
посещают приюты для жи-
вотных, где гуляют с собака-
ми. Во время последнего ви-
зита ребята принесли питом-
цам муниципального приюта 
подарки: пять больших ле-
жанок, которые они сделали 
из старых вещей. 

Клуб организовал акцию 
«Осуществить солнечную меч-
ту», во время подготовки к ко-
торой Любовь Калинина рас-
сказала волонтерам, как пра-
вильно общаться с «детьми 
солнца», что они чувствуют, 
как с ними подружиться. Под-
ростки исполнили мечту ма-
ленькой Настеньки с синдро-
мом Дауна: подарили ей день 
в кругу друзей. Вместе с ребя-
тами она приготовила сладкое 
лакомство, а также потанце-
вала, порисовала на песочных 
планшетах и поиграла в под-
вижные игры. 

Н и к а к а я  п а н д е м и я 
не мешает делать добро даже 
на расстоянии. Дети вместе 

с наставниками раз в месяц 
проводят онлайн-конферен-
ции, интерактивы, игры и т.д. 

Помогая детям-сиротам, 
подростки с новой силой це-
нят и любят  своих родителей. 
Помогая людям преклонного 
возраста, учатся уважать ста-
рость, а участвуя в городских 
мероприятиях, формируют 
свою гражданско-патриоти-
ческую позицию.

Присоединяйся к коман-
де добровольцев! Мы ждем 
именно тебя!

Телефон 8 (499) 731-8448. 
Вконтакте – club29111162, 
Инстаграм – @rukakruke

Подготовила
Анна ГРЕЦЕНКО

Акции зеленого города
Экология

Помогать 
другим – 
это не скучно

�� В Зеленограде в четвертый раз прошла акция 
«ЭлектроВесна». Цель – прием от жителей на 
переработку ненужной электротехники и вторсырья. 
Традиционная акция волонтерского движения 
«раздельный Сбор» и «Собиратор» проходила в 
«Леруа мерлен» и «озеропарке».
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На концерте прозвуча-
ли произведения, написан-
ные Никольским за более 
чем 40-летний период му-
зыкальной деятельности 
в коллективах «Цветы», 
«Фестиваль», «Воскресе-
ние», а также в сольный 
пост-воскресенский период 
(прим. автора – после того, 
как распалась группа «Вос-
кресение»).

Сюрприз 
для зрителей
После песни «Облако» на 

сцене внезапно появляется 
второй микрофон. К зрите-
лям выходит дочь Констан-
тина Юлия Никольская. 
Оказывается, она участвует 
в гастролях отца и поет вме-
сте с ним некоторые песни. 
В течение всего концерта 
девушка вышла несколько 
раз, чтобы дополнить во-
калом песни «От любви к 
любви», «Четыре дерева» 
и др. Трудно было не заме-
тить свое образную фишку 
музыкантов – представлять 
друг друга после каждой 
совместно исполненной 
песни. 

Дни печальной 
юности артиста
– Следующую песню вы ско-

рее всего не знаете. Она была 
написана еще в юности. Оттого 
и вышла очень грустной.

Так Константин Николь-
ский представил компози-
цию «Голос», написанную 
на стихи французского поэта 
Анри Де Ренье:

Я не хочу, чтоб кто-нибудь 
           приник к моей печали.

Уйди, сегодня мне не надо 
                                        никого,

И ни шагов, которые б 
              знакомо прозвучали,

Ни взгляда  дорогого 
                       взгляда твоего…

Позже он еще исполнил 
произведения, написанные 
на стихотворения португаль-
ского поэта Фернандо Пес-
соа «Спи, душа моя» и «Мне 
только снится жизнь моя». 
Действительно, в каждой 
песне есть доля юношеской 
боли, печали и страданий.

Общение 
с фанатами
Между песнями Констан-

тин Никольский шутил и об-
щался со зрительным залом.

– Мы вас любим! – крик-
нул кто-то из зала.

– А я-то вас как люблю! – 
ответил музыкант.

Где-то в середине концер-
та у музыканта «расстрои-
лась» гитара. Он объяснил 
зрителям, что для настрой-
ки инструмента потребуется 
буквально минута, и тут за-
вязался диалог:

– Да и так нормально, про-
должайте! – крикнул мужчи-
на из зала.

– О, вы разбираетесь! Тоже 
играете? – с улыбкой спросил 
Константин Никольский.

– Да, но вы лучше! – отве-
тил тот.

Популярных песен 
у артиста нет…
– Есть известные, – сказал 

Константин. – Есть очень из-
вестные, а есть сверхизвест-
ные, которые вы, собствен-
но, и ждете. Будут старые, но 
попозже.

Тем временем мне (как 
и, наверное, большей ча-
сти зрительного зала) не 
терпелось услышать песню 
«Музыкант». Узнала я ее еще 
в начальной школе на уроке 

музыки. Но ассоциируется 
она у меня вовсе не с детством. 
Опять же, здесь я не отлича-
юсь от большинства зрителей. 
У меня она связана с юностью 
и первыми переживаниями 
подросткового возраста. 

Концерт близится к своему 
завершению. И вот в числе 
последних песен мы слышим 
до боли знакомые аккорды и 
слова:

Повесил свой сюртук 
  на спинку стула музыкант…

Зал взрывается аплодис-
ментами и поет вместе с ис-
полнителем слова сверхиз-
вестной песни. 

Голос 
с заднего ряда
На протяжении всего 

концерта молодой человек 
за моей спиной подпевал 
почти каждую песню. При-
чем делал это он, насколько 
я могу судить, профессио-
нально. А самое главное – 
от души. 

Оказалось, это был Сергей 
Косицын, руководитель сту-
дии «Конструктив» и автор 
проекта «Поем наше». 

Пока Сергей не пропустил 
ни одного концерта Констан-
тина Никольского в Зелено-
граде. 

– Его музыка – это детство, 
юность, пионерский лагерь… 
На его песнях мы учились 
играть на гитаре, – поделил-
ся он.

Увы, Сергей Косицын не 
разделил моей любви к пес-
не «Музыкант». 

– Песня, бесспорно, гени-
альная, ее знают и поют аб-
солютно все. Получается, что 
это своего рода мейнстрим 

(прим. – наиболее популяр-
ная и коммерчески прибыль-
ная музыка), – отметил он. – 
Для меня же куда большую 
ценность представляют не-
известные или забытые его 
песни. Например, «Голос» и 
«Цветок на окне».

Овации и восторг 
На такой ноте завершил-

ся концерт Константин Ни-

кольского. Несмотря на не-
большие технические слож-
ности, которые возникали 
по ходу концерта, публика 
осталась довольна. Каждый 
получил то, зачем пришел: 
воспоминания о молодости, 
возможность услышать лю-
бимого исполнителя и спеть 
вместе с ним любимые ком-
позиции. 

Дарья ГРИШИНА

Что для вас музыка Константина 
Никольского?

Александр, сотрудник 
транспортной компании:

– Сразу вспоминается 2003 год, 
лето, романтика… В нулевых я 
почему-то стал слушать его мень-
ше. Но все равно периодически 
слушал на дисках его песни «Мой 
друг, художник и поэт», «Про-
шедший день» и «Один взгляд 
назад». А недавно я увидел на 

дороге афишу концерта в Культурном центре. Сразу за-
хотел сходить, вспомнить молодость... 

Карина, госслужащая:

– Его музыка – это молодость! 
Всегда любила его песни «Птицы 
белые мои» и «Мой друг, худож-
ник и поэт». Они, как и прочие его 
песни, будут всегда актуальны и 
злободневны. Ведь он поет о веч-
ном: о любви, чувствах, дружбе и 
преданности.

Сегодня я впервые слушаю его живое исполнение. В 
юности как-то не удалось попасть на его концерт, хо-
тя Зеленоград всегда был прогрессивным городом, в 
который приезжали самые популярные рок-группы… 

ОПРОС

О несчастных 
и счастливых, 
о добре и зле
В этих словах песни «Музыкант» 
Константин Никольский точно 
и емко заключил суть лирики 
отечественной рок-музыки. 

16 ЗВЕЗДА

 Под бурные аплодисменты 
и крики зрительного зала 
Константин Никольский 
исполнил «Музыканта»  
и другие народные хиты 
(«Ночная птица», «Мой друг, 
художник и поэт», 
«Я сам из тех, кто спрятался 
за дверью») на сцене 
Культурного центра 
«Зеленоград». 
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КЦ «Доброволец» 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

25 апреля
20.00  

12+

 23 апреля, 19.00. Ко-
медийный спектакль «Ев-
рейское счастье» с участи-
ем Татьяны Васильевой.
16+

24 апреля, 12.00. Гала-
концерт призеров XX Зеле-
ноградского регионального 

фестиваля-конкурса класси-
ческой гитары. Вход свобод-
ный. 6+

24 апреля, 14.30. От-
крытие выставки живописи 
международного арт-проекта 
«Ангелы Мира». Вход сво-
бодный. 6+

24 апреля, с 16.00 до 
22.00. Акция «Библио-
ночь-2021» на Youtube.com/
КультурныйЦентрЗелено-
град. 6+

25 апреля, 12.00. Спек-
такль «Рикки-Тикки-Тави» 
«Ведогонь-театра». 6+

25 апреля, 18.00. 
Юбилейный концерт «Нам 
– 25!» театра танца «Сап-
фир». Вход свободный. 
6+

28 апреля, 18.00. 
Концерт «Во власти Вдох-
новения» танцевального 

ансамбля «Вдохновение». 
Вход по регистрации. 
6+

28 апреля, 19.30. Мастер-
класс по икебане. Запись по 
тел. +7 (499) 735-73-70. 12+

30 апреля, 19.00. Спек-
такль «Кавказский меловой 
круг» театра-студии «Кон-
такт». Вход свободный. 
16+

1 мая, 12.00. Семейная 
программа «Весенний калей-
доскоп». Вход свободный. 6+

1 мая, 15.00. Концерт 
«Майский вальс» вокальной 
студии «Бельканто». Вход 
свободный. 18+

2 мая, 15.00. Концерт 
этно-клуба «Дикое поле». 
Вход свободный. 6+

2 мая, 17.00. Спектакль 
«Дом моего сердца» детской 
театральной студии «Кон-
такт». Вход свободный. 12+

23 мая, 12.00. Концерт 
Московского государствен-
ного симфонического орке-
стра «Путеводитель по пла-
нетам». 6+

24 мая, 20.00. Концерт 
группы «Аквариум». 12+ 

25 мая, 19.00. Концерт 
Олега Погудина «Романс, 
Romance». 6+ 

27 мая, 19.00. Моно-
спектакль Евгения Гришков-
ца «Предисловие». 16+

1 июня, 19.00. Концерт-
ная программа Ани Лорак 
«The Best». 6+

8 июня, 19.00. Концерт 
Ярослава Сумишевского 
«Не гаснет свет». 6+ 

10 июня, 19.00. Коме-
дийный спектакль по пьесе 
А.Н. Островского «Не в свои 
сани не садись». В главных 
ролях: Ирина Муравьева и 
Сергей Никоненко. 6+ 

14 июня, 19.00. Кон-
цертная программа Игоря 
Корнелюка «Избранное». 6+

23 июня, 19.00. Концерт 
Елены Ваенги. 16+

24 июня, 19.00. Спек-
такль по пьесе А.Н. Остров-
ского «Счастье у каждого 
свое». В ролях: Николай 
Добрынин, Павел Турбинер, 
Софья Зайка и Алексей Де-
мидов. 12+ 

15 сентября, 19.00. 
Концерт Стаса Михайлова 
«Все для тебя». 6+

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

Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно 
только при использовании одноразовой маски/респиратора и 
соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 

температуры тела бесконтактным термометром.

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638
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25 апреля, 16.00. Лек-
ция «Дизайн для «хрущев-
ки». Сотрудники музея рас-
скажут про футуризм как 
направление в дизайне и 
архитектуре 1960-х годов. 
Спикер Екатерина Лесняк-
Басистая. Вход свободный. 
Необходима предваритель-
ная регистрация по телефону 
8(499) 717-1602.

27 апреля, 17.00. Бе-
седа «Элементарная теория 
музыки» из цикла «Музы-
кальный ликбез» в вокаль-
ной студии «Интонация». На 
открытом уроке рассмотрят 
понятия: музыкальный раз-
мер, ритм, темп, интервалы, 
аккорды и мелизмы и соль-
феджио. Вход свободный. 
18+

24 апреля, 18.00. Кон-
цертная программа Бори-
са Прокопьева «Блуждая 
по млечному пути». Борис 
Прокопьев – известный в 
Зеленограде спортивный 
активист и организатор 
спортивных мероприятий. 
Автор исполнит песни о вес-
не, любви и нашем городе. 
Вход свободный. 6+

Выставочный зал 
Музея Зеленограда

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

«ЛЮБЭ» ПОЛЮБИЛИ С ПЕРВЫХ НОТ И С ПЕРВЫХ СЛОВ. В ПЕСНЯХ ГРУППЫ – САМА 
РОССИЯ «ОТ ВОЛГИ ДО ЕНИСЕЯ», А ТЕПЕРЬ УЖЕ И «ОТ КРЫМА», О КОТОРОМ 

КОЛЛЕКТИВ В 2018 ГОДУ СОЗДАЛ НОВУЮ ПЕСНЮ «КРЫМСКИЙ МОСТ»
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КУПЛЮ
ДРУГОЕ

 ■ Золото, серебро, награды, монеты, 
статуэтки. *8-903-666-3355

 ■ Аудиотехнику и радиоизмеритель-
ные приборы. Дмитрий. *8-916-774-
0005

 ■ КУПЛЮ: Магнитофоны. Приемники. 
Колонки. Пластинки. Фотоаппараты. 
Бинокли. Микроскопы. Зажигалки. 
Часы. Статуэтки. Значки. Марки. 
Монеты.  *8-909-645-2522

 ■ Купим, вывезем: Радиодетали 
любые, приборы, металл любой, про-
вода, проволоку, трансформаторы, 
часы наручные механические в желтом 
корпусе СССР, значки.*8-903-125-4010

 ■ ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. 
*8-925-200-7525

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ в любом 
состоянии. *8-905-545-7897

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■ Участок 6 сот. с домом. Клинский 
р-н, дер. Доршево, СНТ «Удача», 950 

тыс. руб. *8-903-543-0645

ГАРАЖ

 ■ Гараж-ракушка 14-й мкрн. 
*8-985-981-7705

ДРУГОЕ

 ■ Продам: гжель, хрусталь, собрание 
сочинений классиков, пианино, посуда 
советских времен и др. *8-909-914-
9299

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■ 1-2-3к. кв., комн. для сотр. фирмы. 
*8-903-728-1028

 ■ Любую кв., комн. *8-909-903-9007

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■ Комн. без посред. *8-989-809-3614

РЕМОНТ
 ■ Рем. стир. маш. на дому. 

*8-926-941-1384

 ■ Ремонт любых холодильников у 

вас дома. *8-925-263-0190

 ■ Александр. Ремонт квартир от 
мелкого до косметического. 
*8-964-525-9182, 8-985-039-7007

 ■ Замки-вскрытие,замена(обивка 
дверей). *8-906-762-2111 Зел

 ■ Мастер на час, электрик. 
*8-905-778-1181

 ■ Мастер на час. Профессионал. 
*8-916-934-3333

 ■ Отделка балконов, санузлы пласти-
ком, ламинат, откосы. 
*8-929-989-1210

 ■ ПЛИТОЧНИК *8-926-531-4526

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

 ■ Рем.кв. Вася, Маша. *8-926-561-
6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ■ Возим, грузим,  все деш. 

*8-903-727-2262

 ■ Газель, грузчики. *8-965-370-0730

 ■ Фург. + грузч., очень-очень деш.! 
*8-916-724-2407

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

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

 ■ Г-ль Портер. *8-903-757-0034

 ■ ГАЗель, грузчики. *8-925-069-1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■ Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, бойлеров, с гарантией, на 
дому. *8-969-777-2630

 ■ Ремонт стиральных/посудомоечных 
машин. *8-964-593-0743

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ
 ■ Вахтер в подъезд, 15 мкрн., сутки 

700 р., *8-968-666-1352,8-915-054-

9534 Консъержка в корп. 402 сутки/

двое, 800 руб. сутки. *8-962-934-2806

 ■ Автомойщики в крупную мойку. Вы-
сокая з/п. * 8-925-862-8244

 ■ В магазин «Пингвин» (20 мкрн.), 
в отдел продукты требуется про-
давец. Часы работы 8.00-23.00, 
график работы - посменно. ЗП от 35 
000. *8-903-106-9730

 ■ Вахтер корп. 1445, п. 8, г/р 2/2. 
*8-966-047-7064 Тамара Дмитриевна

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

 ■ Водители в такси, без аренды. 
*8-926-909-5854

 ■ Консьерж до 60 лет, прожив.
14 мкрн, корп 1437, п. 2 *8-968-893-
9926 Наталья

 ■ Консьерж корп. 906, п. 2  
*8-916-255-0984 Алла Николаевна

 ■ Консъержка корп 830, п. 2. 
*8-906-744-3949, 8-985-734-5156

 ■ Консьержка без в/п,  кор. 458, п.1. 
код 077, 900 р./сутки. *8-915-274-1121

 ■ Парикм. универ. *8-499-734-4854

 ■ Подработка. Упаковщик, грузчик, 
кассир до 2000 руб./смена. Оплата 
сразу. *8-905-700-3366

 ■ Приглашаю мужчину стар-
ше 60 лет помощником на дачу. 
*8-985-827-2467Лариса

 ■ Работа в такси на своем 
авто(любого цвета). *8-926-909-5854

 ■ Работники склада. Гр. РФ и РБ. 
Место работы д. Брехово, 5 км от 
Зеленограда. *8-926-011-3889

 ■ Требуется консьержка, к. 533, МЖК. 
*8-905-786-5834

 ■ Уборщики помещений в спортив-
ную школу в 6 мкрн. *8-925-836-7292

 ■ Уборщица в дет. центр 4 мкрн. Пнд-
сб, 7.30-9.30 12 000р. 

 ■ *8-926-034-4454

 ■ Фрезеровщик-универсал, 
фрезеровщик на станок с ЧПУ, 
з/п от 60 т.р. *8-903-661-2349, 8-901-
509-0908

 ■ Швеи з/п от 40 000 р. *8-916-569-
7377

РАЗНОЕ
 ■ Котят сибирской кошки отдам 

в хорошие руки.*8-906-079-8477

 ■ Породистый котик 1 год, знает по-
рядок и лоток. Отдам в добрые руки. 
*8-916-741-3823 Ольга Ивановна

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вертикали: 
1. Учебное заведение, благодаря которому пруд Водокачка поменял 
свое название.
3. Основное орудие труда дворников весной.
4. Специальная дорога, по которой можно кататься на лыжах и роликах, 
никому не мешая. Будет оборудована в этом году за ЦИЭ.
5. Представитель класса сезонно мигрирующих позвоночных животных,
возвращения которых в наши лесопарки мы ждем каждую весну.

По горизонтали:
2. Приятное времяпрепровождение на свежем воздухе, для которого 
устроят специальную зону в парке «Нижнекаменский пруд».
4. Крупное сооружение для обслуживания пассажиров 
общественного транспорта, которое скоро начнут строить у станции 
Крюково.
6. Основа для производства мягкой уличной плитки, применяемой 
на детских и спортивных площадках.
7. Символ вечной любви, укрепляемый молодоженами на специально 
установленных в 10-м микрорайоне металлических конструкциях.

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

 ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Школа. 3. Грабли. 
4. Трасса. 5. Птица.
По горизонтали: 2. Пикник. 4. Терминал. 
6. Резина. 7. Замок.
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5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы 
и разводы». 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+
13.55 Премьера. Доктора против 
интернета. 12+
15.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
«Яркий Я». 16+
17.15 Филипп Киркоров. 
Последний концерт 
в Олимпийском. 12+
19.40, 22.00 Точь-в-точь. 
Новый сезон. Финал. 16+
21.00 Время
23.00 Т/с Премьера. «Налет-2». 
16+
23.55 Д/с «Еврейское счастье». 
18+

4.20, 1.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца». 16+
6.00, 3.15 Х/ф «Золотые небеса». 
16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора. 16+

12.55 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни». 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! Финал. 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. 12+

6.38 Х/ф «Птичка в клетке». 12+
7.35 Фактор жизни. 12+
8.20 Д/с Обложка. 16+
8.55, 9.48 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего личного». 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 0.25 События. 6+
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». 12+
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского 
быта. 12+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Д/ф «Роковые знаки звезд». 
16+
17.40 Х/ф «Свадебные хлопоты». 
12+
21.30 Х/ф «Синичка-4». 16+
1.40 Петровка, 38. 16+

6.30 Х/ф «Процесс». 16+
10.10 Х/ф «И расцвел 
подсолнух...» 16+
14.25 Пять ужинов. 16+
14.40 Х/ф «Красота небесная». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
22.00 Х/ф «Нити любви». 16+

1.50 Т/с «Вербное воскресенье». 
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
8.40 Х/ф «Гравитация». 16+
10.20 Х/ф «Тайна дома с часами». 
12+
12.20 Х/ф «Битва титанов». 16+
14.20 Х/ф «Гнев титанов». 16+
16.10 Х/ф «47 ронинов». 16+
18.25 Х/ф «Мир Юрского 
периода-2». 16+
20.55 Х/ф «Хищник». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.15 М/с «Том и Джерри». 0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». 12+
11.55 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров». 12+
13.40 Х/ф «Хроники хищных 
городов». 12+
16.10 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». 12+
18.45 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2». 12+
21.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться». 16+
23.45 Колледж. 16+
1.15 Х/ф «Великий Гэтсби». 16+

25 апреля    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – залог 
долголетия и отличного настроения. 
Придерживаться такого образа жизни 
– значит, бережно относиться 
к своему здоровью и подкреплять свой 
организм здоровой едой 
и физическими упражнениями. 

Увы, бешеный ритм мегаполиса вносит в ЗОЖ 
свои коррективы: на каждом шагу мы встречаем 
засилье ресторанов быстрого питания, а полки су-
пермаркетов ломятся от обилия вкусных (но та-
ких вредных и опасных для здоровья) шоколадок 
и прочих сахарных бомб замедленного действия.

У городского жителя не всегда есть время и воз-
можность питаться исключительно дома. Выхо-
дит, что в стремлении сохранить свое здоровье 

надо голодать по нескольку часов? Только вот 
диетологи настоятельно рекомендуют не отка-
зываться от перекусов, а заменить традицион-
ные бутерброды и батончики на свежие фрукты 
и овощи или соки из них.

Фреш-бар «Свежие соки» на втором этаже ТЦ 
«Иридиум» предлагает вам целую линейку полез-
ных и вкусных напитков из натуральных фрук-
тов и овощей, которые идеально дополнят рацион 
всех, кто следит за своим здоровьем. Здесь вы мо-
жете подкрепиться свежевыжатым соком, молоч-
ным и даже кислородным коктейлем (да-да, тот 
самый, который вам когда-то давали в детском 
саду для укрепления здоровья и иммунитета!). 
А совсем скоро в меню заведения появится ассор-
тимент смузи и других полезных коктейлей.

Первый шаг 
к здоровому образу жизни

Фреш-бар «Свежие соки» находится 
по адресу: Крюковская пл., д. 1 (ТЦ 

«Иридиум»), 2-й этаж (зона фудкорта).
Часы работы – с 9.00 до 22.00.

Бесплатная доставка по Зеленограду 
для заказов на сумму от 2 000 рублей. 
Телефон доставки 8 (917) 547-6467.

Требуется бармен. Подробности 
по телефону 8 (906) 769 -9607.

P.S. Помните: мы – это то, что мы едим!  
Дарья ГРИШИНА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА
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-

узнайте 
первыми!

Продаются участки (8 соток).  
15 км от Зеленограда по Пят
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАюТСЯ  УЧАСТКи
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