
Сергей Собянин:  Мы 
находимся на пике 
заболеваемости
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Из-за аномальной жары все 
зеленоградские цветники 
теперь поливают дважды в день.

В этом году планируется 
отремонтировать автодороги
на девяти улицах.

В округе идет благоустройство 
пяти парковых территорий, 
26 дворов и восьми объектов 
образования.

Зеленоградские валидаторы 
Vendotek T получили 
международный статус Visa 
Ready for Transit, который 
гарантирует, что каждая 
бесконтактная оплата на этих 
устройствах проходит быстро
и безопасно.

Зеленоградский 
нанотехнологический 
центр модернизировал 
производственную площадку.

Объем обязательных 
отчислений резидентов 
особой экономической зоны 
«Технополис Москва» вырос
на 26 процентов в 2020 году.

рабочих мест смогут 
создать резиденты нового 

технопарка, который 
появится на площадке 

«Алабушево»

2500
ЦИФРА НЕДЕЛИ

Чтобы посмотреть 
видео, загрузите на 
смартфон бесплатное 
приложение Stories 
Album, а затем наведите 
камеру на QR-коды на 
страницах газеты.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ И НЕ БОЛЕЙТЕ
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Как в Зеленограде борются
с опасным растением 

Стр. 11

ПО СЛЕДАМ БОРЩЕВИКА

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
УЧИТЕЛЯ – ЗА!
ВОСПИТАТЕЛЬ ШКОЛЫ №618 ЛИДИЯ ФИЛАТОВА 

ДЕЛАЕТ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА
В ПАВИЛЬОНЕ «ЗДОРОВАЯ МОСКВА»

Стр. 6
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КОРОТКО О ВАЖНОМ 

Слева направо: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр 
здравоохранения РФ Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин во время 
открытия детского инфекционного корпуса многопрофильной клинической 
больницы в Коммунарке

Тем не менее ситуация 
с распространением вируса 
в городе остается сложной.

– Сегодня мы находимся 
практически на пике заболе-
ваемости по сравнению даже 
с предыдущими периодами, – 
сказал Сергей Собянин.

При этом количество вак-
цинирующихся позволяет на-
деяться на скорое улучшение.

– Это обнадеживает, это 
значит, что москвичи могут 
в ближайшие месяцы по-
лучить надежную защиту 
от пандемии, стабилизиро-
вать ситуацию и вернуться 
к нормальной жизни, – отме-
тил мэр Москвы.

Сергей Собянин также на-
помнил, что городские про-
граммы в области здравоох-
ранения не приостанавливали 
даже в самые сложные момен-
ты пандемии. 

– Сегодня возводится око-
ло миллиона квадратных ме-
тров медицинских площадей, 
это просто гигантская строй-
ка. Это обновление старых 
больниц, строительство но-
вых поликлиник, – подчер-
кнул мэр Москвы. 

СТОЛИЦА – НА ПИКЕ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Около 60 тысяч 
жителей записалось 
на вакцинацию за 
сутки 23 июня

ВАЖНО

Количество москвичей, 
получивших хотя бы пер-
вый компонент вакцины, 
превысило 2 млн человек. 
Число записей на вакци-
нацию возросло в 4-5 раз. 
П р и в и в о ч н ы е  п у н к т ы 
в поликлиниках, павильо-

нах «Здоровая Москва» 
и торговых центрах рабо-
тают на полную мощность. 
Но массовая вакцинация – 
дело не быстрое. Чтобы она 
начала давать результат, 
потребуется еще два-три 
месяца.

Фан-зоны и танцполы 
должны быть закрыты не-
зависимо от количества 
участников мероприятия.

В то же время эти ограни-
чения будут отменены, если 
организаторы создадут зо-
ну, «свободную от ковида», 
и будут допускать на меро-
приятие только участни-
ков, имеющих QR-коды.

Новые ограничения не за-
трагивают концерты, спек-
такли, киносеансы, другие 
зрелищные, развлекатель-
ные и спортивные меропри-
ятия с числом участников 
менее 500 человек. Однако 
организаторам рекомен-
довано использовать QR-
коды для обеспечения без-
опасности зрителей.

�� С 28 июня посещать 
рестораны и кафе 
в Москве смогут 
переболевшие 
COVID-19 в последние 
шесть месяцев, 
привитые или сдавшие 
ПЦР-тест.

– Со следующей недели 
система иммунного серти-
фиката или QR-кода будет 
внедряться во всех рестора-
нах Москвы. Посещать эти 
заведения смогут только 
те, кто переболел в послед-
ние шесть месяцев, либо те, 
у кого есть прививка и есть 
QR-код на госуслугах, так-
же можно сделать ПЦР. 
Дети до 18 лет, если им не-
обходимо попасть на некое 
торжество, могут сделать 
ПЦР – 72 часа он будет 
действовать, – сообщил ру-
ководитель столичного де-
партамента торговли и ус-
луг Алексей Немерюк.

Также он пояснил, что лю-
ди, переболевшие коронави-
русом, но не обращавшиеся 
к врачу, должны будут сдать 
ПЦР-тест или привиться 
для посещения ресторанов 
в Москве.

Алексей Немерюк доба-
вил, что иностранцы также 
получат на этой неделе воз-
можность пройти вакцина-
цию в Москве и тогда смогут 
посещать рестораны. Ино-
странцы, которые приехали 
в Россию на несколько дней, 
смогут сдать ПЦР-тест.

Он подчеркнул, что лю-
ди с медицинским отво-
дом от прививок смогут 
посещать рестораны лишь 
при наличии ПЦР-теста. 
Вместе с тем имеющие им-
мунный сертификат могут 
находиться в заведени-
ях общепита без масок и  
соблюдения социальной 
дистанции.

ОЧЕРЕДИ  
НА ВАКЦИНАЦИЮ  
РАСТУТ

В РЕСТОРАН –  
ТОЛЬКО С ЗАЩИТОЙ

ПРОПУСК – QR-КОД
�� Введен временный запрет 

на проведение концертных, зрелищных, 
развлекательных и спортивных мероприятий 
с одновременным присутствием более 500 
человек – как на открытом воздухе, так 
и в зданиях, строениях, сооружениях.

�� Сергей Собянин отметил, что ситуация 
с заболеваемостью ковидом остается очень 
сложной. В больницах находится более 14 тысяч 
тяжело больных людей. Система здравоохранения 
работает с полной мобилизацией своих 
возможностей.
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�� За последние дни  
запись в прививочные  
пункты увеличилась  
в 10 раз. 

ЗА ПРИВИВКУ – 
АВТОМОБИЛЬ

В Москве определились владельцы первых пяти 

автомобилей. Обязательное условие участия в ро-

зыгрыше – прививка от коронавируса, сделанная 

с 14 июня по 11 июля. Обладателей автомобилей 

определил компьютер методом случайного выбора 

В первом розыгрыше 23 июня участвовали те, кто 

привился с 14 по 20 июня. 

Каждую неделю разыгрывают по пять машин сто-

имостью примерно один миллион рублей. Розы-

грыш будет проходить каждую среду в 22.10 в эфире 

телеканала «Москва 24». Результаты можно узнать 

на сайте телеканала и на портале mos.ru.

Следующие розыгрыши 

пройдут 30 июня,  
7 и 14 июля.
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�� Всероссийская 
перепись населения 
(ВПН) пройдет с 1 по          
31 октября 2021 года.

Н а п о м н и м :  р е ш е н и е 
о проведении переписи на-
селения в 2021 году принято 
правительством РФ летом 
2020 года в условиях панде-

мии COVID-19 с расчетом 
на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации в сле-
дующем году. На данный 
момент октябрь 2021 года 
рассматривается как наи-
более оптимальный период 
для проведения основного 
этапа ВПН. Перепись 2002 

и 2010 годов также прохо-
дила в октябре.

По словам заместителя 
руководителя Росстата Пав-
ла Смелова, выполнен ос-
новной комплекс подгото-
вительных работ – утверж-
дены формы переписных 
листов, изготовлены и пере-
даны в регионы планшеты, 
с помощью которых будет 
проводиться перепись, ор-
ганизована работа комиссий 
на всех уровнях, сформиро-
ван список людей, желаю-
щих работать, создана циф-
ровая картоснова переписи.

Особые надежды Росстат 
возлагает на новый – циф-
ровой способ сбора данных.

– Технологически мы го-
товы к цифровой переписи: 
IT-система для сбора, пере-
дачи и обработки данных 
создана и прошла успешное 
тестирование, электронные 
планшеты доставлены в ре-
гионы и готовы к работе, – 
отметил Павел Смелов.

Каждый участник ин-
тернет-переписи в каче-
стве подтверждения про-
хождения опроса получит 
цифровой и QR-код. После 

передачи электронных пе-
реписных листов пользо-
ватели смогут заполнить 
анкету обратной связи 
о качестве услуги. Среди 
преимуществ – более пол-
ный охват труднодоступ-
ных  групп населения и по-
вышение качества данных 
в целом.

Жители России смогут пе-
реписаться самостоятельно 
на портале госуслуг, в том 
числе в отделениях МФЦ. 

Параллельно будет про-
водиться опрос населения 
переписчиками. 

Сохранение других вари-
антов учета населения объ-
ясняется тем, что перепись 
должна проходить в удоб-
ном формате для всех жите-
лей России. 

Первые итоги Всероссий-
ской переписи о численно-
сти населения будут под-
ведены в конце 2021 года. 
По мере обработки данных 
Росстат будет публиковать 
дальнейшую информацию 
в течение 2022 года. Окон-
чательные итоги плани-
руется подвести до конца 
2022 года.

�� В столице количество 
страдающих 
наркотической 
зависимостью 
за последние пять лет 
уменьшилось более чем 
на 40 тыс. человек.  

– Вплоть до 2019 года 
в Москве было заметно по-
следовательное снижение 
количества больных нар-
котической зависимостью. 
В 2016 году их число со-
ставляло 62,6 тысячи чело-
век. К прошлому году циф-
ра снизилась до 20,4 тысячи 
зависимых, – отметил глав-
ный внештатный специ-
алист, психиатр-нарколог 
столичного департамента 
здравоохранения Евгений 
Брюн на пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы.

По его  словам,  одна 
из важнейших задач сегод-

ня – предотвратить распро-
странение зависимости сре-
ди самых уязвимых – под-
ростков и молодежи.

Также Брюн упомянул 
о том, что количество вы-
явленных случаев упо-
требления наркотических 
средств в московских шко-
лах сократилось за послед-
ние несколько лет. Эксперт 
связывает это с внедрением 
тестирования на наркотики 
в 2013 году.

Однако в 2020 году, по его 
наблюдениям, в Москве ста-
ло больше зависимых лю-
дей. Некоторые связывают 
это с тем, что в условиях 
самоизоляции 2020 года 
многие сталкивались с де-

прессией и боролись с ней 
подобным способом. 

Другая важная задача – 
предупреждение болезни. Лю-
бой желающий может прийти 
в специализированный центр 
и выявить риски появления 
наркологической зависимо-
сти, а также определить свой 
уровень злоупотребления за-
прещенными веществами.

Евгений Брюн заключил, 
что россиянам следует отно-
ситься к проблеме наркоза-
висимости как к войне. Нар-
колог считает, что только 
при таком подходе результа-
ты борьбы с употреблением 
запрещенных веществ будут 
эффективны. 

Лидия ИСАКОВА

�� Порядка 2,2 трлн 
рублей потрачено 
на строительство 
жилых зданий, 
инфраструктуры 
и дорог в тиНАо. 

При этом 600 млрд рублей 
поступило из бюджета горо-
да, а 1,6 трлн вложили инве-
сторы и застройщики.

Около 21,1 млн квадрат-
ных метров недвижимости 
ввели в эксплуатацию в Ти-
НАО за девять лет. 

– В этом году появится 
еще более 2,5 миллиона 
квадратов. Мы ожидали, 
что в 2021 году будет по-
строено больше, но пан-
демия немного помеша-
ла планам. Вместе с тем 
спрос есть, и предложение 
ему отвечает, – рассказал 
руководитель столично-
го департамента развития 
новых территорий Вла-
димир Жидкин на пресс-
конференции в Информа-
ционном центре прави-
тельства Москвы. 

Высоким темпам разви-
тия Новой Москвы соот-
ветствует и строительство 

современной улично-до-
рожной сети. С 2012 года 
в Троицком и Новомосков-
ском округах появилось 270 
километров магистральных 
дорог. К концу этого года 
планируется построить еще 
300 километров. Жидкин 
отметил, что в ближайшие 

три года в округах появится 
еще 200.

Как заметил глава ведом-
ства, с 2012 года в ТиНАО 
возведено 90 социальных 
объектов, четыре объекта 
культуры и 19 парков.

Лидия ИСАКОВА

Россиян посчитают осенью

Полезно знать 

Пресс-конференция 

ВыяВить Риски 
заВисимости 
может каждый

Высокие 
темпы РазВития 
ноВой москВы

�� Ведущий эксперт 
Центра молекулярной 
диагностики CMD 
ЦНии Эпидемиологии 
Роспотребнадзора 
Михаил Лебедев призвал 
москвичей носить маски 
даже во время жаркой 
погоды. 

По его словам, в жару нуж-
но продолжать соблюдать ма-
сочный режим, но следует от-

казаться от средств индивиду-
альной защиты темного цвета 
и сделанных из плотной ткани.

– Ношение масок жарким 
летом действительно может 
добавить неудобства и дис-
комфорта. Но и вероятность 
инфицирования корона-
вирусом продолжает суще-

ствовать. Поэтому жара ма-
сочный режим не отменяет, 
но свои коррективы вно-
сит, – отметил эксперт.

Он рекомендовал в жару 
чаще менять маски, иначе 
они быстро намокают и те-
ряют эффективность. Так-
же летом стоит обратить 

внимания на одноразовые 
средства индивидуальной 
защиты, поскольку они сде-
ланы из легкого и светлого 
материала. Дополнительно 
следует обратить внимание 
на размер маски. Слишком 
тесная маска будет достав-
лять дискомфорт, слишком 
большую придется постоян-
но поправлять на лице.

Михаил Лебедев отдельно 

отметил, что многие боят-
ся получить тепловой удар 
при ношении масок, однако 
она никак не может суще-
ственно нарушить теплооб-
мен в организме. Так, в силь-
ную жару для поддержания 
нормального теплообмена 
надо оставлять открытыми 
другие участки тела, а голову 
прикрыть легким головным 
убором, пояснил эксперт.

какую маску нужно носить В жаРкую погоду?
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Память 

�� На пленарном 
заседании XX съезда 
партии «Единая Россия» 
оглашен список 
региональной группы 
партии по Москве. Его 
возглавит мэр столицы 
Сергей Собянин.

В список вошли также 
главный врач городской 
клинической больницы 
№52 Марьяна Лысенко, 
заместитель председате-
ля Госдумы Петр Толстой, 
депутаты нижней палаты 
парламента Владимир Ре-
син и Виктор Селиверстов, 
заместитель министра обо-
роны РФ – начальник 
Главного военно-по-
литического управле-
ния Вооруженных сил 
РФ Андрей Картапо-
лов, председатель сове-
та Ассоциаций волон-
терских центров Артем 
Метелев.

Представлены также 
кандидаты по одноман-
датным округам. По Хов-
ринскому избирательно-
му округу №207 выдви-
нута депутат Госдумы 
Ирина Белых. 

Накануне на XXVI 
конференции Москов-
ского отделения «Еди-
ной России» Сергей Со-
бянин представил план 
развития столицы.

– Сегодня мы хотим соз-
дать город вокруг челове-
ка, – заявил мэр. – Город, 
в центре которого – человек. 
Каждый житель Москвы.

По словам директора Цен-
тра политической конъюн-
ктуры Алексея Чеснакова, 
предвыборная програм-
ма московского отделения 
«Единой России» – сбалан-
сированный стратегический 
план:

– Этот план органично 
поддерживает сложивший-
ся имидж потенциального 
лидера столичного списка 
партии – мэра Сергея Со-
бянина. С учетом результа-

тов развития города, достиг-
нутых за последние годы, 
предложенные направления 

развития могут сфор-
мировать у избира-
телей позитивный 
настрой и сориенти-
ровать на поддерж-
ку «Единой России». 
Сделанная ставка 
на современность 
и динамику Москвы 
явно востребована. 

Как отметил по-
литолог, руководи-
тель экспертной сети 
«Давыдов. Индекс» 
Леонид Давыдов, 
правильно выбран посыл 
лозунга «Вместе!» на плака-
тах московского отделения 
«Единой России»:

– Все усилия московские 
власти собираются и даль-
ше строить вокруг жителей, 

создавая им удобную среду 
обитания. Это и есть главная 
задача: чтобы Москва была 
лучшим городом Земли. На-
сколько я понял, именно та-
кую задачу ставят перед со-
бой столичные власти. 

О путях решения этой 
задачи будет немало ска-
зано на Московском ур-
банистическом форуме. 
Он пройдет с 1 по 4 июля 

в форматах офлайн и он-
лайн-подключения ино-
странных спикеров. Тема 
форума – «Города-супер-
звезды. Уроки успешной 
трансформации».

В преддверии форума 
главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов ска-
зал, что в сравнении с по-
давляющим большинством 
мегаполисов мира Москва 
не проблемный город. И это 
очень хорошие предпосыл-
ки для развития:

– Есть различные пути ре-
шения градостроительных 
задач, которые поддаются 

корректировке с приходом 
разных триггеров. Панде-
мия является таким триг-
гером, который подтал-
кивает какие-то процессы, 
запускает или ускоряет их.  

Как отметил Сергей 
Кузнецов, идет серьез-
ное развитие таких про-
ектов, как «Большой Си-
ти», Южный и Северный 
порты. Продолжают реа-
лизовываться программы 
реновации, преобразова-
ния набережных Москвы-
реки, строительства метро 
и дорог в беспрецедентных 
масштабах и многие другие.

Город стремительно 
развивается. Это и есть 
основа ключевого при-
оритета «Единой Рос-

сии»: возвращение вместе 
с москвичами к нормаль-
ной жизни, возобновление 
роста экономики, доходов 
горожан и бизнеса.

Петр КУЗЬМИН

День памяти и скорби. 
Как написал великий Кон-
стантин Симонов, «самый 
длинный день в году нам 
выдал общую беду на всех, 
на все четыре года». По всей 
стране люди зажигают свечи 
и несут цветы к мемориалам.

Префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов и депу-
тат Государственной думы 
Ирина Белых возложили 
цветы к местам боевой сла-
вы в Зеленограде. В цере-
монии также принимали 

участие представители со-
вета ветеранов, военкомата, 
управ и муниципалитетов. 

Торжественное меро-
приятие  из-за  введен-
ных ограничений не было 
многолюдным. Но в даты, 
связанные с войной, к па-
мятникам маршалу Кон-
стантину Рокоссовскому 
в парке Победы, воинам 
в Крюково, Александровке, 
Каменке, Медведках, к ле-
гендарным Штыкам цветы 
несут всегда. 

– Иногда я хочу, чтобы 
люди жили вечно, – сказа-
ла Ирина Белых. – Для того 
чтобы память об этом страш-
ном дне сохранялась вживую. 
Каждое поколение, родив-
шееся позже, только по рас-
сказам старших знает о том, 
что испытали 22 июня 1941 
года советские люди, когда 
узнали, что началась война. 
А те, кто жил в деревнях, 
на месте которых стоит ны-
нешний Зеленоград – Ма-
тушкино, Савелки, Крюково, 

– они ведь и представить себе 
не могли, что всего через че-
тыре месяца через их дома 
проляжет последний рубеж 
обороны Москвы. 

Парламентарий напомни-
ла, что ровно в 12.00 в сети 
Интернет началась акция 
«Лучшая сотня». Москов-
ские школьники опубли-
ковали на своих странич-
ках пост, посвященный ме-
мориалу «Вечный огонь» 
в Александровском саду 
и зажгли виртуальную свечу 
в знак памяти о трагическом 
для каждого гражданина на-
шей страны дне. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Алексея ДЕНЕЖКИНА

4 | акцЕНты

Москва должна стать 
лучшиМ городоМ ЗеМли

ИрИна Белых: иногда я хочу, 
чтобы люди жили вечно

�� Депутат Государственной думы Ирина Белых 
приняла участие в мероприятиях к 80-летию начала 
Великой Отечественной войны.
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

Во дворах 
становится красиво
Основные наши усилия 

сейчас направлены на ско-
рейшее завершение про-
граммы благоустройства 
нынешнего года. Мы пре-
красно понимаем, что ре-
монт дорог, дворов всегда 
вызывает определенные 
неудобства для жителей. 
Затрудняется проход и про-
езд, работы сопровождают-
ся шумом и пылью. 

В своем большинстве жи-
тели относятся к ситуации 
с пониманием, поскольку 
знают: проблемы времен-
ные, зато скоро у них по-
явятся обновленные дворы 
и подъезды, где как мини-
мум несколько ближайших 
лет больших ремонтов уже 
не будет. И жалобы на дис-
комфорт, связанный с бла-
гоустройством, единичны. 
Напротив,  очень часто 
жители сами просят при-
вести в порядок детскую 
или спортивную площад-

ку, целый двор, провести 
озеленение и т.д. Значи-
тельная часть нынешней 
программы сформирована 
именно по заявкам жите-
лей, которые сами выхо-
дят с инициативой, а также 
участвуют в голосованиях 
на портале «Активный 
гражданин».

Там, где это возможно 
без снижения качества, 
мы стараемся ускорить 
работы, чтобы как можно 
меньше испытывать тер-
пение людей. А если у жи-
телей возникнут предло-
жения по оптимизации ра-
бот, они могут обратиться 

в «Жилищник» или район-
ную управу.

Благоустройство ведется 
на пяти парковых террито-
риях, в 26 дворах, на восьми 
объектах образования (всего 
за сезон планируется приве-
сти в порядок 12 территорий 
образовательных учрежде-
ний).

На 23 объектах уже завер-
шен ремонт асфальта так на-
зываемыми большими кар-
тами.

Приводим  
в порядок дороги 
В перспективах этого го-

да не только парки и дворы. 

ГБУ «Автомобильные доро-
ги Москвы» предварительно 
планирует провести ремонт 
девяти улиц. Это часть про-
спекта Генерала Алексеева 
(от АЗС №166 до Особой 
экономической зоны), доро-
га Крюково – Жилино, до-
рога от проезда 710 до снего-
плавильного пункта, проезд 
№4914, Середниковская ул., 
Старокрюковский проезд, 
ул. Гоголя, Березовая аллея, 
ул. Логвиненко. На первых 
двух объектах уже начата 
фрезеровка асфальта. Спи-
сок остальных может быть 
скорректирован, но незна-
чительно.

Зной:  
принимаем меры
В  с в я з и  с  у с т о я в - 

шейся жаркой погодой-
м ы  п р и н я л и  р е ш е н и е  
перейти на двухразовый еже-
дневный полив всех город-
ских цветников и вазонов. 
Также временно приоста-
навливаем стрижку газонов, 
чтобы трава не выгорала. 
Особое внимание уделяем 
сбору ранее скошенной тра-
вы и мусора.

Строгий контроль осу-
ществляем над состоянием 
и содержанием пикнико-
вых зон. Напомню, что ко-
стры, мангалы можно раз-

жигать только в строго 
определенных, специаль-
но оборудованных местах. 
«Дикие» пикниковые точки 
сотрудники МЧС проверя-
ют регулярно, нарушите-
лей штрафуют. Но одними 
штрафами, без встречной 
сознательности жителей, 
не обойтись. Призываю всех 
зеленоградцев беречь наши 
парки и леса, не подвергать 
их опасности возникнове-
ния пожаров. Мало не толь-
ко не разводить костры в не-
положенных местах. Причи-
ной пожара в такую погоду 
может стать даже обычная 
брошенная стеклянная бу-
тылка, через которую сол-
нечный луч может сфоку-
сироваться и воспламенить 
сухую траву.

Память будет  
жить вечно
Мы встретили траги-

ческую для нашей стра-
ны дату – 80-летие начала 
Великой Отечественной  
войны. Возложили цветы 
и венки к местам боевой сла-
вы в Зеленограде. К шести 
монументам мы регулярно 
приносим цветы, но на са-
мом деле памятников войны 
в Зеленограде гораздо боль-
ше, ведь именно по этим ме-
стам проходила линия обо-
роны Москвы в 1941 году.

Разумеется, мы не пригла-
шали большое количество 
представителей обществен-
ности, ветеранов, молоде-
жи. Не проводилась став-
шая традиционной «Вахта 
памяти». Но я убежден, 
что ни один зеленоградец 
не оставил эту дату без вни-
мания.

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

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 5

БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
НЕ ПОМЕХА

�� Накануне Дня памяти 
и скорби, в церковный 
праздник Дня Святого 
Духа, во дворе храма 
во имя Александра 
Невского в 14-м 
мкрн состоялось 
долгожданное 
событие: освящен 
памятник святому 
князю, установленный 
весной этого года.

Чин освящения проводил 
епископ Наро-Фоминский, 
викарий Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Парамон. Перед этим 

он отслужил литургию 
в храме.

В церемонии принима-
ли участие префект Зеле-
нограда Анатолий Смир-
н о в ,  п р е д с е д а т е л ь  Н П 
МЖК Александр Раптов-
ский – главный спонсор 
строительства храма, автор 
и вдохновитель идеи уста-
новки памятника, клирики 
и прихожане храма.

– Когда мы свою жизнь 
полагаем так, чтобы жить 
не по своей воле, а по воле 
Божьей, то Господь выстра-
ивает все события в таком 

порядке, лучше которого че-
ловек никогда не придумает, 
– сказал владыка Парамон. – 
Освящение первого в Москве 
памятника святому Алексан-
дру Невскому в год 800-летия 
благоверного князя – как раз 
из тех событий, которые 
происходят по воле Божьей. 
Накануне скорбной даты на-
чала Великой Отечественной  
войны мы освятили па-
мятник тому, кто защищал  
Родину.

– Сегодня в Зеленогра-
де большой праздник, – 
сказал префект Анатолий 

Смирнов. – Мы открыли 
и освятили памятник че-
ловеку, девизом которо-
го были слова: «Не в силе 
Бог, а в правде». И так по-
лучилось, что в год 800-ле-
тия Александра Невского 
мы стоим во дворе храма, 
посвященного ему, у подно-
жия памятнику ему.

Александр Раптовский на-
помнил историю создания 
памятника и также сердеч-
но поблагодарил всех, кто 
принимал участие в проекте.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото и видео  

Дмитрия ЕРОХИНА

ПАМЯТНИК ОСВЯЩЕН!

ЖАРА
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ОПРОС ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Мы побывали в пави-
льоне «Здоровая Москва» 
на площади Юности и по-
наблюдали за коллектив-
ной вакцинацией педаго-
гов школы №618. 

Первое, что бросается 
в  глаза  – непрерывная 
р а б о т а  м е д п е р с о н а л а . 

Из-за возросшего числа 
желающихсделать при-
вивку нагрузка на врачей 
и медсестер значительно 
возросла. Порой времени 
не хватает даже на обед… 

Сегодня пришли на вак-
ц и н а ц и ю  т р и  п е д а г о г а 
и специалист по питанию 

школы №618. Их сопро-
вождает группа поддерж-
ки в лице директора уч-
реждения Светланы Бы-
стровой. 

– Сама я сделала при-
вивку осенью прошлого 
года, еще на этапе испы-
таний вакцины «Спутник 
V». Многие наши учите-
ля, последовав примеру, 
также вакцинировались 
в течение года, – расска-
зала Светлана Сергеевна. 
– Сейчас стараюсь объяс-

нить другим коллегам не-
обходимость и важность 
вакцинации в создавшей-
ся ситуации. Коллектив 
6 1 8 - й  ш к о л ы  п о д о ш е л 
к  в а к ц и н а ц и и  с о  в с е й 
ответственностью, ведь 
главная наша цель – обе-
спечить детям безопас-
ные и комфортные усло-
вия на протяжении всего 
учебного процесса. 

Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

  Темпы вакцинации в Зеленограде набирают 
обороты. В первых рядах на прививку – сотрудники 
сферы услуг, образования и прочих отраслей, 
которые чаще всего контактируют с другими 
людьми.
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ПЕДАГОГИ, НА УКОЛ!

ПОЧЕМУ ВЫ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ
ОТ КОРОНАВИРУСА?

Ж а н н а  О с т а п ч у к ,
педагог:

– В прошлом году я тя-
жело перенесла COVID-19. 
Лежала в больнице, преодо-
лела длинный путь восста-
новления. В связи с очеред-
ным ростом заболеваемости 
я боюсь заразиться повтор-
но. Уверена, что вакцина-
ция – единственный надеж-
ный способ сохранить свое 
здоровье.

Л и д и я  Ф и л а т о в а ,
воспитатель:

– Многие мои близкие 
перенесли коронавирусную 
инфекцию очень тяжело. 
К огромному сожалению, 
некоторые из них даже уш-
ли из жизни…

Я  п е д а г о г ,  о б щ а ю с ь 
с огромным количеством лю-
дей. Мне важно обезопасить 
себя, своих родственников 
и воспитанников. Поэтому 
пришла на вакцинацию.

Л и д и я  Ч е р н ы х ,
специалист по питанию:

– Профессия обязывает 
меня общаться с огромным 
количеством людей. При-
вивка – залог моей без-
опасности и безопасности 
окружающих меня коллег 
и детей.

М а р и я  Л о ж к и н а ,
учитель истории и обще-
ствознания:

– Из-за коронавируса моя 
жизнь кардинально измени-
лась. Маски, перчатки, огра-
ничения… В таких условия 
вести привычный активный 
образ жизни крайне трудно. 
Поэтому прививка – это мой 
осознанный выбор, сделан-
ный в стремлении вернуться 
к нормальной жизни. 
Записала Дарья ГРИШИНА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

  Чрезмерное 
растягивание процесса 
вакцинации не позволит 
остановить рост 
заболеваемости 
коронавирусом, а также 
снизить риски мутации 
и формирования 
его новых штаммов 
в будущем. 

Об этом на пресс-конфе-
ренции в Информацион-

ном центре правительства 
Москвы рассказал руково-
дитель столичного депар-
тамента здравоохранения 
Алексей Хрипун.

– Эпидемиологическая 
ситуация остается слож-
ной. Рост заболеваемости 
обусловлен циркуляцией 
в Москве мутировавше-
го штамма коронавируса, 
который называют ин-
дийским. Вирус обладает 

более агрессивными свой-
ствами, быстрее проника-
ет в клетку. Он требует 
определенной готовности 
иммунной системы, кото-
рую мы можем обеспечить 
с помощью вакцинации. 
Я хотел бы также под-
черкнуть, что вакцинация 
должна быть массовой 
и очень быстрой, пото-
му что нужно обеспечить 
в популяции высокий титр 
антител. Привиться нужно 
всем, кто этого еще не сде-
лал, – отметил Алексей 
Хрипун.

П о  с л о в а м  г л а в н о г о 
внештатного специалиста-
эндокринолога ДЗМ Миха-
ила Анциферова, наличие 
хронических заболеваний 
не является ограничением 
к вакцинации – наоборот, 
их можно считать приори-
тетным показанием к ней. 
Сахарный диабет – вторая 
по частоте сопутствующая 
патология при COVID-19, 
при которой в 2-3 раза 
увеличивается  вероят-
ность неблагоприятных 
исходов. При этом соче-
тание сахарного диабета, 
ожирения и артериальной 
гипертензии увеличивает 
риски летального исхо-
да почти в пять раз, пре-
дупредил эксперт.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

В Зеленограде привиться можно в трех 
поликлиниках и павильоне «Здоровая Москва»
на площади Юности.

С ВАКЦИНАЦИЕЙ 
ЗАТЯГИВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Светлана Быстрова
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Префект ЗелАО Анато-
лий Смирнов:

– Напомню, что руководи-
тели обозначенных в распо-
ряжении мэра учреждений 
несут персональную ответ-
ственность за состояние здо-
ровья своих подчиненных 
и создание коллективного 
иммунитета.

В префектуре ЗелАО орга-
низована кампания по вак-
цинированию сотрудников, 
за это отвечают руководите-
ли подразделений. С каждым 
проведена персональная бе-
седа. В итоге на сегодняшний 
день из 104 работников тре-
буется вакцинация 32. Также 
одна треть данных сотрудни-
ков переведена на удаленный 
режим работы.

Право не вакцинировать-
ся имеют только те, у ко-
го есть медицинский отвод 
по состоянию здоровья. Те 
же, кто не предоставит до-
кументы о вакцинировании 
или медотводе, с 15 чис-
ла будут находиться дома 
без начисления заработной 
платы. То же самое в упра-
вах и муниципалитетах.

Те же, кто переболел ко-
ронавирусом или привился 
давно, в числе первых, долж-
ны сдать необходимые тесты 
и, если они неудовлетвори-
тельны, сделать прививку. 
Для достижения необходи-
мых 60 процентов нам оста-
лось привить 19 человек, ко-
торые, кстати, уже записаны 

на первый прием. Наши люди 
в целом ответственные и чет-
ко выполняют поставленные 
задачи, поэтому пока данный 
вопрос у меня большой тре-
воги не вызывает.

Д и р е к т о р  Г о с у д а р -
ственного автономного 
учреждения культуры 
города Москвы «Культур-
ный центр «Зеленоград» 
Михаил Латков:

– Процесс вакцинации 
у нас начат давно, и мы ак-
тивно работаем в этом на-
п р а в л е н и и .  Н а д е е м с я , 
что в течение ближайшего 
времени нам удастся его за-
вершить и достигнуть пока-
зателя в 60 процентов вак-
цинированных сотрудников 
нашего учреждения. Люди 
относятся к этому с понима-
нием. Я также лично для се-
бя принял решение в бли-
жайшие дни пройти вакци-
нацию. Все предписанные 
противоэпидемические ме-
ры наши сотрудники выпол-
няют безоговорочно и безу-
коризненно. Работают в ма-
сках и перчатках. Везде, где 
это необходимо, установле-
ны санитайзеры. При этом 
уделяем пристальное вни-
мание и противоэпидеми-
ческой безопасности наших 
маленьких посетителей. 
Для переболевших сотруд-
ников никаких медицинских 
отводов у нас нет. В случае 
низкого содержания анти-
тел, подтвержденного ме-

дицинскими анализами, со-
трудник все равно должен 
пройти вакцинацию. Люди 
у нас ответственные, и идут 
на это сознательно. 

Художественный руко-
водитель Ведогонь-теа-
тра, заслуженный артист 
России Павел Курочкин: 

– Мы работаем над вакци-
нацией наших сотрудников. 
Так же, как и все учрежде-
ния культуры, театры, ху-
дожественные и творческие 
коллективы. И, конечно же, 
понимаем всю меру лежа-
щей на нас ответственно-
сти. Процесс идет. Надеем-
ся, что мы достойно выйдем 
из сложившейся непростой 
ситуации. 

Т а т ь я н а  С и д о р о в а , 
главный редактор газе-
ты «41»:

– Говорят, мы долго за-
прягаем, так и есть. Чего 
греха таить, в творческой 
среде любят все подвергать 
сомнению. И на тему коро-
навируса наш корпоратив-
ный чат выдержал несколь-
ко волн активности. 

Н о  с а м а  ж и з н ь  с т а -
ла  лучшим агитатором 
за прививку. Тяжелейшим 
образом переболели наши 
сотрудники из Солнечно-
горского филиала. А води-

тель редакционной «Газе-
ли», крепкий мужчина 50 
лет, скончался в больнице 
от ковида.

С е г о д н я  в  р е д а к ц и и 
люди старшего возраста 
привиты. Молодежь в ос-
новном или переболела, 
или привита, или в про-
цессе.  Есть определен-
ный процент сотрудников 
с противопоказаниями, 
за них, конечно, пережи-
ваем больше всего и ждем 
для них добрых вестей 
от ученых.

Те, кто как и я, привился 
еще в начале года, ближе 
к декабрю будут сдавать 
тесты, смотреть, не пора 
ли повторить вакцина-
цию. В семье у меня тоже 
в основном все привиты, 
даже брат, хотя у него кар-
диостимулятор. 

Д и р е к т о р  Г о с у д а р -
ственного бюджетного 
учреждения города Мо-
сквы «Пансионат Ни-
кольский парк» Альберт 
Юсупов: 

– Мы продолжаем процесс 
вакцинации, начатый нами 
еще в первую волну борьбы 
с новой инфекцией. Око-
ло 60 процентов сотрудни-
ков уже имеют иммунитет 
к COVID-19. Это те, кто 
привился от опасного забо-
левания, либо те, кто уже 
переболел и имеет стойкий 
иммунитет, подтвержден-
ный анализом крови на ан-
титела.

Но мы работаем над тем,  
чтобы у нас этот показатель 
стал еще выше, посколь-
ку сами заинтересованы 
в том, чтобы в пансионате 
была создана безопасная 
зона для отдыха и реаби-
литации посетителей. Не-
обходимость вакцинации 

персонал нашего учреж-
дения воспринял с пони-
манием. Кстати, и сами 
ветераны поступают в пан-
сионат уже привитые, с со-
ответствующими справка-
ми из медучреждений, либо 
имеющие документально 
подтвержденный иммуни-
тет. По сложившейся прак-
тике кандидатов на лече-
ние и реабилитацию пре-
жде, чем направить к нам, 
рассматривает специаль-
ная комиссия, на кото-

рой в нынешних условиях 
этому вопросу уделяется 
первостепенное внимание. 
И это оправданно. В период 
пандемии пенсионеры и ве-
тераны наиболее уязвимы 
перед новым опасным за-
болеванием. У нас практи-
чески уже создана безопас-
ная зона. Отдыху и оздо-
ровлению ветеранов ничто 
не угрожает. За прошедшие 
шесть заездов не зафикси-
ровано ни одного случая 
заражения. 

  Вступило в силу распоряжение мэра Москвы 
Сергея Собянина об обязательной вакцинации 
целого ряда отраслей, работники которых 
по долгу службы имеют многочисленные контакты 
с другими людьми. Это в первую очередь медицина, 
образование, государственные службы, торговля 
и сфера услуг. Как обстоят дела в зеленоградских 
организациях, учреждениях и коллективах? 
Рассказывают  руководители.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ –  
НАШ ВЫБОР!
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Что бы в мире ни проис-
ходило, работа отделения 
трансфузиологии ГКБ име-
ни Кончаловского никогда 
не останавливается. Даже 
ограничения, введенные 
прошлой весной из-за пан-
демии, на нее не повлияли. 

– Небольшой провал 
в регулярности забора до-
норской крови был в марте 
прошлого года. Но мы под-
строились под новые реа-
лии и быстро наверстали 
упущенное, – рассказала 
заведующая отделением Ви-
олетта Данилец. – Поэтому 
на наш банк крови пандемия 
не повлияла. 

Зеленоград – обособлен-
ный и отдаленный округ, 
куда с доставкой донор-
ской крови из столицы 
порой возникали сложно-
сти. Так что создание соб-
ственного банка крови стало 
огромным событием. 

– К этому мы шли 15 
лет. Благодаря поддержке 
главного врача такой банк 
появился у нас в прошлом 
году, – пояснила Виолетта 
Данилец.

За один год через отделе-
ние трансфузиологии про-
ходит около шести тысяч 
человек. Некоторые из них 
сдают кровь регулярно (та-

ких людей называют ка-
дровыми донорами). С ни-
ми мы и познакомились 
на очередной окружной 
донорской акции.

Заходим в отделение, 
встаем в очередь на анке-
тирование (этап, где надо 
сообщить об имеющихся 
заболеваниях и противопо-
казаниях). Перед на-
ми – пара яр-

к и х  м о л о д ы х 
л ю д е й  с  н е о б ы ч н ы м и 
татуировками («рукава-
ми»). Заведующая отделе-
нием знает их по именам 

и называет кадровы-
ми донорами. Давать ка-
кие-либо комментарии 
они отказались, ссыла-
ясь на то, что донорство 

= благотворительность, 
а благотворительность – 
дело непубличное. 

Проходим по тропе доно-
ра дальше: кабинет сдачи 
анализов (кстати, если вы 
не знаете свою группу кро-
ви, здесь вам ее определят 
в течение 15 минут), вра-
чебный осмотр, подготов-
ка (сладкий чай, печенье 
и шоколадка) и, наконец, 
кабинет сдачи крови. Все 
это занимает не более часа, 
причем большую часть вре-
мени вы тратите на подго-
товку, общение с врачами 
и поедание шоколадки. Са-
ма процедура забора крови 
длится не более 10 минут.

Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

ТРОПОЙ ДОНОРА,
ИЛИ ДРУЗЬЯ ПО КРОВИ
  Донорская кровь нужна всегда. В любую минуту она может понадобиться вам, 

вашим родным или друзьям.

Почему вы пришли на донорскую 
акцию?

Екатерина Сафохина, 
директор ГБУ «Заря», 
депутат муниципального 
округа Силино:

–  Более десяти лет назад я 
принимала участие в разви-
тии  волонтерско-донорского 
движения Зеленограда. Сей-
час этим занимаются «Волон-
теры Зеленограда», но я про-
должаю регулярно приходить 

в отделение в качестве донора. 

Хочется, чтобы люди узнали: кровь сдавать не больно, 
не страшно и очень важно. Мы сдаем кровь для своих же 
зеленоградцев, ведь в любую минуту в больницу может 
попасть ваш родственник или знакомый.

Илья Кондратенков, ру-
ководитель центра «Во-
лонтеры Зеленограда»:

– Хочу помочь людям, кото-
рые в этом нуждаются. Для 
меня это способ сделать до-
брое дело и очистить свой 
организм. К слову, регуляр-
ные донации несут пользу не 

только реципиенту, но и донору.

Сдаю кровь во второй раз. Своим примером хочу пока-
зать, что безвозмездное донорство – это классно!

 Наталья, ветеринарный 
врач:

– Потому что впервые в жиз-
ни захотелось стать донором! 
Мне кажется, это очень важ-
но. Ведь если не мы, то кто 
поможет спасти другого че-
ловека?

Записала Варвара СЕЛЕЗНЕВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ОПРОС

В ГКБ имени 
Кончаловского привезли 

молодого человека, который получил 
серьезные травмы на путях у платформы 

Малино. 
Чтобы спасти его жизнь, медики провели 

сложную операцию, результат которой был 
подкреплен донорской кровью. 

Мужчина выжил, но для восстановления ему 
требовалось еще некоторое количество крови. 
Необходимые компоненты в банке были уже на 

исходе.  
Больница связалась с его коллегами (он 
сотрудник одного из городских научных 
предприятий). Вместе они организовали 

внеочередную донорскую акцию. 
Необходимые компоненты крови 

собрали моментально.

В 2007 году 
при поддержке 
префекта Анатолия 
Смирнова в 
Зеленограде 
организовано 
масштабное 
донорское 
движение. Сегодня 
отделение 
продолжает и 
развивает эту 
работу, устраивая 
донорские акции. 

ВАЖНО

– В обновленной поликли-
нике на первом этаже распо-
ложится кабинет дежурного 

врача, а также пункты вы-
дачи рецептов, больничных 
листов и приема анализов, 

аптека и служебные помеще-
ния. На втором этаже вести 
прием будут врачи общей 
практики, на третьем – хи-
рурги, офтальмологи, невро-
логи, кардиологи, оторино-
ларингологи, эндокринолог 
и уролог, манипуляционные 
и перевязочные, – отметил 
заместитель руководите-
ля департамента здравоох-
ранения Москвы Алексей 
Сапсай.

Он добавил, что четвертый 
этаж займет зона профилак-
тики, лучевой диагностики 
с кабинетами УЗИ, маммо-
графии и рентгенографии. 

На пятом этаже будет созда-
на зона реабилитации и ЛФК, 
кабинет физиотерапии, мас-
сажа, кабинеты врачей реа-
билитологов и физиотера-
певтов, а также зона днев-
ного стационара. На шестом 
и седьмом этажах появятся 
кабинеты врачей-специали-
стов, в том числе аллерголога, 
конференц-зал и другие ад-
министративные помещения.

В пресс-службе добавили, 
что поликлиника сможет 
принимать 1,4 тыс. человек 
в смену. В общей сложности 
свыше 56 тыс. москвичей, 
прикрепленных к этому уч-
реждению, смогут получать 
здесь медицинскую помощь.

  Капитальный ремонт пройдет в здании 
поликлинического отделения №4 ГКБ имени 
Кончаловского (корп. 1460). Об этом сообщили 
в пресс-службе Москомэкспертизы.

ПОЛИКЛИНИКУ ОТРЕМОНТИРУЮТ
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Людмила ПЕТРОВА, глава управы райо-
на Старое Крюково:

– Работники инженерной службы высади-
ли цветы на клумбу у подъезда 1 корпуса 801. 
Благодарим вас за неравнодушное отношение 
к жизни района. 

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

В заПисную книжку

Для подачи заявок в ГБу «жилищник зелаО»  

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

(круглосуточно).

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– На пляже Черного озера установлены шезлонги. Спаси-
бо за неравнодушное отношение к жизни района Савелки.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района 
Крюково:

– В тот же день упавшее дерево восстановлено 
и закреплено в вертикальном положении. Круп-
номерные клены весной и летом хорошо перено-
сят пересадку. Благодарим вас за участие в жизни 
района Крюково.

Жаркие летние дни можно провести с комфортом

Теперь – красиво

Клен обязательно приживется

– Просьба восстановить ограждение у палисадника с двух сто-
рон от подъезда 2 корпуса 1925.

Галина ОЛЬХОВА, корп. 1925 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– В связи с большим объемом работ и необходимостью закупки матери-
ала ограждение газонов у корпуса 1925 будет установлено до 15 августа. 
Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района Крюково.

– В подъезде 4 корпуса 158 скрипят лифты, они старые и гряз-
ные, часто ломаются. Страшно ездить.

Надежда МЕЛЬНИКОВА, корп. 158 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты наладили и смазали оборудование по адресу, который 
вы указали. Приносим извинения за доставленные неудобства.

– В лесу между пляжем и Домом лани есть пригорок с деревья-
ми, оттуда видно бетонного пеликана в воде. Кто-то устроил там 
тарзанку: обвязали три толстые высокие березы тросом, кото-
рый впивается в кору, вбили колья, и все это на пятиметровой 
высоте. Надо убрать трос и колья, ведь деревья могут погибнуть.

Елена ЖИГАЛОВА, район Савелки 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Посторонние предметы с деревьев, расположенных между вольерным 
комплексом «Дом лани» и Черным озером, убраны. Благодарим вас за не-
равнодушное отношение к жизни района Савелки. 

– В подъезде 2 корпуса 1003 зловонный запах уже в течение 
долгого времени. Просьба очистить подвал.

Людмила СТАРЫНИНА, корп. 1003 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Работники инженерной службы ликвидировали общедомовой кана-
лизационный засор в подвале, отремонтировали систему и установили 
арматуру. В подвале проведена санитарная обработка. Приносим изви-
нения за причиненные неудобства.

– Прошу удалить надписи, оставленные вандалами на автобус-
ной остановке «Зеленый Бор». 

Екатерина Александровна, район Крюково

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Павильоны ожидания на автобусной остановке «Зеленый Бор» при-
вели в порядок. Спасибо за справедливое замечание.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

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

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

ГОряЧая линия  news@id41.ru

лежаки установили
– На Черном озере открылся купальный сезон. 

Обещали поставить лежаки. Почему их нет?
Александр ГЛИКИН, корп. 200А 

– Несколько дней назад около Михайлов-
ского пруда рядом с отделением полиции по-
садили два клена. В тот же день из-за силь-
ного ветра одно из деревьев упало. Просьба 
вернуть его на место. Почему сажают такие 
огромные деревья 6-7-метровой высоты 
и уже с листьями?

Елена ЖИГАЛОВА, район Савелки 

– Прошу посадить цветы на клумбе 
у подъезда 1 корпуса 801.

Григорий ХЛЫДЧИ, корп. 801 

Цветы высаДили
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Вспоминаю разговор трех-
летней давности с председа-
телем совета НП МЖК «Зе-
леноград» и ТСЖ «МЖК 
Зеленоград», заслуженным 
строителем России Алек-
сандром Раптовским: «Да, 
это была первоначально моя 
идея. Я поставил себе цель: 
сделать нормальными усло-
вия жизни для своей семьи. 
Заразил этой идеей еще пять-
сот семей. Я не мог не довести 
эту цель до логического за-
вершения. Но вовсе не я соз-
дал МЖК «Зеленоград», это 
сделала команда».

То же подчеркивала и озе-
ленитель МЖК Элла Хали-
мова, когда я настойчиво 
спрашивал, как она смогла 
сотворить из жилищного 
комплекса парк, ботаниче-
ский сад, ландшафтное чудо.

– Давайте договоримся, – 
повторяла она в ответ на мои 

дифирамбы. – Мы реализу-
ем идеи Александра Влади-
мировича – все, что вы ви-
дите, а он прислушивается 
к нашим предложениям. 
Работает команда. И потом 
за растениями нужен тща-
тельный – неформальный 
уход, тогда и добьешься ре-
зультата. 

Элла Петровна, выпуск-
ница Московской сельско-
хозяйственной академии 
имени К.А. Тимирязева, 
ученый агроном, занимается 
изучением и посадкой расте-
ний много лет. В МЖК она 
с 2006-го. 

– Как цветы и деревья 
растут в прихотливом 
климате Зеленограда? 

– Растут замечательно, 
потому что мы подбираем 
сорта, устойчивые к моро-
зам, болезням и вредителям, 
учитываем сильные ветра. 

Например, розам непросто. 
Заменяли сорта, пока не вы-
яснили: что может перези-
мовать здесь, можно сажать 
везде. Но еще более сложная 
проблема – глина, оставша-
яся после возведения МЖК. 
Мы копаем большие поса-
дочные ямы, завозим пло-
дородный грунт.

В с т р е ч а ю т  н а с  п и о -
ны. По времени цветения 
они бывают ранними, сред-
ними и поздними. Ранние, 
Рэд Чарм, темно-красные, 
уже цветут. Для средних – 
белых, розовых – еще рано. 
Вокруг фонтана с водными 
часами, гигантским цифер-
блатом симметрично вы-
строились деревья. Элла 
Петровна продолжает лик-
без. Например, стрелка ча-
сов направлена на шаровид-
ные клены. Таких деревьев, 
подстриженных под Мирей 

Матье, в МЖК множество – 
даже березы. Вот голубая 
ель сорта Хупси, пирами-
дальный каштан, туя шаро-
видная.

– Посмотрите на этого мо-
гучего красавца. Золотистый 
клен – первое подобное де-
рево, завезенное в Россию. 
Посадили худенький саже-
нец, а теперь вон как вы-
махал. Мы покупаем новые 
растения и эксперименти-
руем на собственном участ-
ке. Я должна, например, 
знать, перезимует растение 
или нет. И только потом 
предлагаю его Александру 
Владимировичу для посад-
ки. Я постоянно учусь. 

Она постоянно учится – 
ученый агроном с огромным 
стажем. И видите? Здесь 
пять аллей – например, де-
коративной яблони. Аллея 
сирени – настоящая коллек-
ция. Липовая аллея, кашта-
новая, аллея лиственниц. 
Добираемся до альпийской 

горки – уникального сада 
камней с прудом. Посере-
дине лестница и небольшой 
серпантин, ведущие наверх. 

– Когда мы сюда пришли 
в 2006 году, сама горка бы-
ла сформирована и… глина, 
ни одного растения. А те-
перь это сад. На верхушку 
горки сосну сажали краном. 
Крановщик стал подавать 

сосну 
в посадочную яму, не об-
мотав ствол, и поцарапал 
кору. Трагедия была. Мы ее 
забинтовали, замазали. Нам 
говорили – не жилец ваша 
сосна. Лечили долго, види-
те – растет. 

На альпийской горке кол-
лекция карликовых хвой-
ных растений. Но простите, 

мы знаем плакучую иву, так 
сказать, в лицо. А здесь растут 
плакучая голубая ель, плаку-
чая яблоня, даже береза «пла-
чет». Или ель подушковид-
ная: она почти плоская, воз-
лежит на земле, распластав 
колючие ветки. Сосна Банкса, 
на побегах у которой шишки 
напоминают динозавров. 

Сирень, азалия, родо-
дендроны уже отцвели, их 
важно хорошо подкормить, 
обрезать, цветочные почки 

они закладывают в этом 
году. Скоро расцветут 

роскошные розы. Воз-
вращаясь, заходим 
на «бабочку» – дет-
скую площадку. Из-
вивы дорожек дей-
ствительно напомина-
ют бабочку. Здесь тоже 

распустятся розы – жел-
тые, розовые, сиреневые, 

ярко-красные. Вокруг кар-
ликовая сирень. Каштаны пи-
рамидальные. Лиственница, 
клумбы лилейника. Весной 
нарциссы цветут. 

Знаете, чего не хватает? 
Табличек около деревьев, 
как в ботаническом саду, 
потому что в МЖК собраны 
настоящие коллекции. Хо-
тите убедиться сами? При-
ходите. Это сделали люди.

Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Спортсменка из Зеле-
нограда Галина Орлов-
с к а я ,  п р е д с т а в л я ю щ а я 
ЦАМК ДОСААФ России, 
завоевала золотую медаль 
на Всероссийских сорев-

н о в а н и я х  п о  с т р е л ь б е 
из произвольного мало-
калиберного пистолета 
(60 выстрелов на дистан-
ции 50 м) и серебряную – 
в стрельбе из пневмати-

ческого пятизарядного 
пистолета на дистанции 
10 метров.  Состязания 
проходили во время Куб-
к а  Р о с с и и  п о  п у л е в о й 
стрельбе.

Галина Орловская – за-
служенный мастер спор-
та, чемпионка мира по пу-
левой стрельбе,  тренер 
спортивного тира ЦАМК 
ДОСААФ России.

  Захожу в, пожалуй, лучший микрорайон Зеленограда – Молодежный 
жилищный комплекс – и брови взлетают от удивления. Удивляться можно 
каждый раз, попадая сюда.

АВТОР
БОТАНИЧЕСКОГО САДА

горки сосну сажали краном. 
Крановщик стал подавать 

дендроны уже отцвели, их 
важно хорошо подкормить, 
обрезать, цветочные почки 

они 
году. Скоро расцветут 

ГДЕ ЗОЛОТО, ТАМ И СЕРЕБРО

Элла Халимова, 
озеленитель МЖК



�� Борщевик – беда 
и одна из главных 
летних опасностей 
для жителей 
ближайшего 
Подмосковья. 

Для Зеленограда это яв-
ление скорее чуждое. Хотя 
кое-какие отголоски (в ви-
де семян) доходят до нашего 
округа и пускают здесь ядови-
тые корни.

Все под контролем…
…у сотрудников ГБУ «Жи-

лищник». Каждое лето они 
приступают к регулярным 

объездам по известным мес-
там произрастания борщевика. 

Иногда новые локации 
борщевика открывают сами 
жители. Но случается это 
крайне редко. А если и слу-
чается, на их жалобы реаги-
руют мгновенно.

– При получении инфор-
мации о новых местах про-
израстания борщевика со-
трудники инженерной служ-
бы выходят на обследование 
территории. Если опасения 
жителей подтверждают-
ся, то вредоносное расте-
ние немедленно скашивают 
или удаляют с корнем, – 
рассказал заместитель гене-

рального директора по бла-
гоустройству ГБУ «Жилищ-
ник ЗелАО» Алексей Лунев.

Любимые места зелено-
градского борщевика – пу-
стыри, луговины, обочины 
дорог, а также площадки 
около лесов и городских 
кладбищ.

Опрыскивать, рубить 
или косить?
На местах, где борще-

вик вырастает постоян-
но – косить. Делают это 
по весне, когда растение 
еще не начало цвести. Та-
кой способ позволяет из-
бежать распространения 
вредоносных семян (они 
н а х о д я т с я  в  х а р а к т е р -

ных зонтиках, похожих 
н а  о г р о м н ы е  с о ц в е т и я 
укропа) захватчика и убе-
речь соседние территории 
от новых зарослей ядови-
того растения.

В отдельных редких слу-
чаях борщевик уничтожа-
ют с помощью гербици-
дов, а также выкапывания 
или рубки его корней.

Косить нельзя 
оставить?
Правильная постанов-

ка пропущенной запятой 
в этом предложении не вы-
зовет трудностей у наше-
го читателя. Но только ес-
ли речь идет о борщевике. 
А что насчет травы и город-
ских газонов?

Бытует мнение, что по-
кос сокращает количество 
насекомых, которые живут 
и размножаются в траве. 
Следовательно, сокращает-
ся количество птиц, кото-
рые питаются семенами трав 
и насекомыми. Да и вооб-
ще, мол, если газон скосить 

слишком коротко, он пере-
станет расти.

Многим кажется, что ос-
новная и единственная цель 
покоса – эстетическая. 
На самом деле «стрижка» 
травы несет вполне практи-
ческий характер.

Некоторые виды рас-
тений также могут стать 
причиной аллергии, по-
этому важно вовремя их 
скашивать.

Густые заросли – еще 
и  и з л ю б л е н н о е  м е с т о 
для клещей и отличное 
прикрытие для травмоопас-
ных предметов (например, 
осколков стекла). Здесь 

покос выступает в качестве 
меры безопасности.

Есть еще одна причина 
скашивать траву своевре-
менно – пожароопасный се-
зон (на этой неделе столбик 
термометра как раз поднял-
ся до 35 градусов). Чтобы 
высохшая трава не разгоре-
лась из-за неосторожного 
обращения с огнем или воз-
действия прямых солнечных 
лучшей, сотрудники ГБУ 
«Жилищник» регулярно 
скашивают ее триммерами, 
специальными тракторами 
и бензиновыми косилками. 

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Борщевик Сосновского – многолетнее растение. Каждую 
осень надземная его часть отмирает, а подземная (мощное 
корневище) благополучно зимует под снегом. Поэтому ме-
ста его локализации не меняются.

СпраВКа

СИМПТОМЫ ОЖОГА ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

Не ходите 
в его заросли
с открытыми 
руками и ногами

Сильное
покраснение

Ухудшение
общего
самочуствия

Пузырчатые
новообразования
с жидкостью

Повышение
температуры
тела

Сок промокните
мягкой материей

Минимум 2-3 
суток не выходите 
на улицу или носите
закрытую одежду

Тщательно
промойте
водой с мылом

Обратитесь за
медицинской
помощью

Прикройте 
пораженное
место 
от солнечного
света

Ощущение 
зуда 
и жжения

Не трогайте 
голыми руками

Обойдите 
растение 
стороной

Если вы обнаружили борщевик Сосновского, сообщите в Единую справочную службу Мэрии Москвы по тел. (495) 777-77-77 или через электронную приемную на сайте mos.ru

После контакта с борщевиком Сосновского
нельзя лечить пораженные части

народными рецептами.
Волдыри нельзя чесать или прокалывать.
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– Алексей, вы активно 
работали во время пан-
демии: консультировали 
по телефону, а также 
проводили психологиче-
скую реабилитацию опе-
раторов горячей линии.

– Да, сначала я оказы-
вал психологическую под-
держку на телефоне горя-
чей линии Комплекса соци-
ального развития Москвы. 
Много было звонков, когда 

человеку необходимо из-
лить душевное напряжение. 
Чувствуешь, что он выго-
ворился и ему стало легче. 
Главное в такой ситуации – 
сохранить свое состояние 
на фоне негатива. Были 
разные обращения: тревога 
и страх за здоровье; кто-то 
не мог ужиться вместе из-за 
самоизоляции. Но основной 
момент здесь – быть самому 
в рабочем состоянии.

Параллельно возникла 
задача помочь операторам 
горячей линии. Многие 
из них не имели навыков 
профилактики выгорания 
при такой работе. Я прово-
дил сессии по стрессоустой-
чивости с группами по 20-30 
человек. Такие занятия по-
могали операторам горячей  
линии переключить созна-
ние из травмирующей ситу-
ации в рабочую. 

– Как помогали в крас-
ной зоне?

– С октября прошлого 
года специалисты Москов-
ской службы психологи-
ческой помощи работают 
в резервных госпиталях 
и в ряде городских боль-
ниц в красной и чистой 
зонах. Мы консультируем 
как пациентов, так и меди-
цинских работников. Осо-
бенность положения тако-

ва, что в информационном 
поле циркулирует много 
разной, порой тревожной 
информации. Заболевшие 
себя «расшатывают»: «Как 
же так произошло?», «Я 
берег себя, но все-таки за-
болел…». Лично мне помо-

гает работать и тот 
факт, что я перенес 
это заболевание. 
Всегда есть возмож-
ность поддержать 
больного, расска-
зать мотивирующий 
случай, подбадри-
вающую историю. 
Важен эмоциональ-
ный контакт с чело-
веком. 

– Насколько важна по-
мощь психолога? 

– Помощь человека, об-
ладающего профессиональ-
ными навыками, знаниями, 
инструментарием, конечно, 
значима. Психолог, работа-
ющий с людьми, расширяет 
представления о них и их 
судьбах. 

– Скольким людям по-
могли?

– Сейчас, за все время 
практики, сложно сказать. 
За последние два года было 
где-то 3000 групповых заня-
тий и около 1000 индивиду-
альных.

– Вы номинант кон-
курса «Московские мас- 

тера» по профессии «пси-
холог», финал которого 
пройдет 30 июня. Рас-
скажите, как вы попали 
на него, сложно ли было 
пройти отборочный тур?

– Заинтересовался кон-
курсом три года назад, 
когда он только зародил-
ся, присматривался к нему. 
В этом году у меня появи-
лась возможность подгото-
вить портфолио. Меропри-
ятие позволяет сделать шаг 
в сторону и проанализиро-
вать, что и как ты сам дела-
ешь. Такое самоисследова-
ние, которое нужно офор-
мить и преподнести, чтобы 
произошел обмен опытом. 
Каждый этап волнитель-
ный: не знаешь, пройдешь 
ли, как это все будет вы-
глядеть, на каком уровне. 
Выделяешь главное по ходу 
подготовки: свои сильные 
стороны и то, в какую сто-
рону надо двигаться, где еще 
набираться опыта.

–  К а к и е  о ж и д а н и я 
от финала?

– Почувствовал, что какие-
то вещи мог сделать по-
другому. Есть моменты вну-
тренней неудовлетворенно-
сти: хочется себя поправить, 
подкорректировать, доне-
сти суть полнее. Нет преде-
ла совершенству. Хочется, 
чтобы наука психология 
лучше раскрывалась. К фи-
налу намереваюсь подойти 
еще более внутренне подго-
товленным.

КаК помогают психологи

лоси в городе!

�� о работе психологов во время пандемии рассказал 
специалист московской службы психологической 
помощи Алексей икорский.

Алексей Икорский у своего портрета на фотовыставке «Важен каждый!» на Тверском бульваре в Москве

На  двадцати  стендах  - 
интересные факты о ра-
боте сотрудников столич-
ной социальной сферы. 
Экспозиция  посвящена 
30-летию социальной ра-
боты в Москве.

–  З в о н о к  о т  ж и т е -
лей поступил в  диспет-
ч е р с к у ю  в  п я т ь  у т р а . 
М ы  с р о ч н о  в ы е х а -
л и  в  1 4 - й  м и к р о р а й о н 
и  н а ш л и  л о с е н к а ,  в ы -
звали сотрудников сто-
л и ч н о г о  д е п а р т а м е н - 
та природопользования 
и  о х р а н ы  о к р у ж а ю щ е й 
с р е д ы  и  п о л и ц и ю .  Л о -
сенок был не агрессив-
н ы й .  Р а б о т н и к и  « Ж и -
л и щ н и к а »  п р о в о д и л и 
е г о  в  л е с  з а  п о ж а р н у ю 
часть №70, – рассказал 
и.о.  главы управы рай-

о н а  К р ю к о в о  Е в г е н и й 
Ковшенков.

А вот  лося ,  которого 
в и д е л и  ж и т е л и  в о  2 - м 
микрорайоне,  пока  об-
наружить не удалось.

– Возможно, лось ушел 
в лес. Этим вопросом сей-
час занимаются столичный 
департамент природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды и Мосприро-
да. Ситуация на контро-
ле, – рассказала первый 
замглавы управы района 
Матушкино Анастасия Та-
раскина.

�� сразу два лесных гостя посетили наш округ: лоси 
были замечены в 14-м и 2-м микрорайонах.

На фото слева – гость в 14-м мкрн, справа – во 2-м
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�� Два года назад 
кафедра права 
МИЭТ впервые 
в России начала 
подготовку студентов 
по специальности 
«Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности». 

Среди основных профес-
сиональных задач для них – 
расследование киберпресту-
плений. Мы спросили у од-
ного из участников проекта, 
доцента кафедры права Ген-
риха Девяткина: насколько 
назрела необходимость под-
готовки подобных специ-
алистов?

Держи вора!
По статистике МВД Рос-

сии, за прошлый год число 
киберпреступлений вырос-
ло почти в два раза по срав-
нению с 2019-м, за четы-
ре месяца нынешнего года 
увеличилось еще на 31,5%. 
Мы узнаем о них каждый 
день, подчас сами становим-

ся жертвами IT-мошенников. 
Как остановить это цунами 
кибержульничества? А те-
перь послушайте!

– В мае во всем мире про-
гремел шокирующий, офи-
циально подтвержденный 
факт в докладе группы экс-
пертов Совета Безопасности 
ООН, – поделился инфор-
мацией Генрих Сергеевич. 
– Военный дрон без коман-
ды человека, по собственной 
инициативе, используя свои 
данные и алгоритмы, опре-
делил, что военнослужащий 
опасен и его надо уничто-
жить! Что он и сделал! 

Это не фантастика, факт! 
Кого судить – человека, соз-
давшего программу, само-
го робота? Нужны законы 
в сфере киберпространства, 
нужны профи, способные 
и оперативно пресекать жу-
ликов, и обосновать их на-
казание. Поэтому столь ва-
жен проект, создателем ко-
торого три года назад стал 
в недалеком прошлом опыт-
ный следователь, прокурор, 

судья, а ныне заведующий 
кафедрой права МИЭТ про-
фессор Лев Бертовский.

Гуманитарий 
или технарь?
В 2018 году 29-летний 

кандидат юридических на-
ук Генрих Девяткин обладал 
уже шестилетним стажем 
преподавания. Лев Влади-
мирович тогда, позвонив 
ему, рассказал о смысле про-
екта и коротко спросил: «Ты 
со мной?» Молодой специа-
лист также коротко ответил: 
«Да». Но насколько сложно 
браться за абсолютно новый 
проект! Были сторонники, 
нашлись и скептики. Тем 
более что в учебном плане 
пятилетнего курса преду-
смотрено 60% юридических 
и 40% технических наук.

– Должен сказать, мы бы 
не справились без огром-
ной поддержки директо-
ра Института системной 
и программной инженерии 
и информационных техно-
логий МИЭТ профессора 

Ларисы Геннадьевны Гага-
риной и ее специалистов. 
Но вообще я убедился, 
давно пора ломать стерео-
типы о гуманитариях и тех-
нарях. В сущности, ребята 
делятся на ленивых и тех, 
кто реально хочет много-
му научиться и добиться 
результатов. 

– Насколько два года на-
зад они, в принципе, пони-
мали, что именно им при-
дется изучать?

– С каждым абитуриен-
том я работал лично, оцени-
вал их уровень. Удивлялись 
родители, ребята. Но после 
двух лет обучения, получив 
новые знания, проследив 
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за событиями, происходя-
щими в мире, они стали со-
всем другими. А на второй 
набор ребята пришли к нам 
уже осознанно. 

– Те организации, куда 
должны пойти работать 
специалисты по оконча-
нии обучения, вас поддер-
живают?

– Очень серьезно. За-
ключено соглашение со 
Следственным комитетом 
России о прохождении 
практики. К нам пришло 
за последний год несколь-
ко писем из правоохрани-
тельных органов с прось-
бой о прохождении у них 
практики студентов нашего 
направления. Заключили 
мы соглашение о сотруд-
ничестве и с одной из круп-
нейших в мире междуна-
родной компанией в сфере 
борьбы с киберпреступно-
стью Group-IB. 

– Через три года студен-
ты станут дипломиро-
ванными специалистами. 
На ваш взгляд, законода-
тельство в данной сфере 
будет разработано?

– Над этим скрупулезно 
работают во всем мире, ко-
нечно, и в России. Понят-
но, в ближайшее время, 
если робот, искусствен-
ный интеллект совершат 
преступление в киберпро-
странстве, судить будут 
разработчика програм-
мы. Но через десятилетия 
подсудимым может стать 
и робот, это вовсе не миф. 
Вот почему так важна свое-
временная подготовка со-
временных специалистов 
в данной сфере. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

Современные 
охотники 
на кибермошенников

Доцент кафедры права МИЭТ 
Генрих Девяткин:

– В последние три года 
количество киберпреступлений 
растет в геометрической 
прогрессии. Их надо 
пресекать, вычислять, 
мошенников наказывать. 

У нас множество грамотных программистов, 
однако они не юристы. А юристы не владеют 
программированием. Реагировать же на 
киберпреступление, выйти на цифровой след 
надо оперативно.

прямая речь



�� Первоклассница 
Полина Полянская 
заняла третье место 
на Всероссийском 
конкурсе детского 
творчества 
«Полицейский Дядя 
Степа».

Она изобразила канонич-
ного героя стихотворения 
Сергея Михалкова, которого 
«видно за версту». Герой вы-
полняет служебный долг, ох-

раняя порядок, а рядом с ним 
восхищенная детвора, кото-
рая стремится подражать его 
смелости и честности. 

В работе Полины отра-
зилась ее личная история. 
У девочки есть собственный 
пример для подражания: 
мама – сотрудница Зелено-
градского УВД. От нее она 
переняла художественные 
таланты и желание работать 
в полиции.

– Я сама неоднократно 
участвовала и побеждала 
в художественных конкурсах 
в культурном центре глав-
ного управления столичного 
МВД. Писать маслом – мое 
хобби, – рассказала мама По-
лины Кристина Полянская. – 
А с выбором профессии у нас 
вопрос закрыт. Побывав у ме-
ня на работе, Полина решила, 
что хочет стать как мама – со-
трудником полиции.

За призовое место во Все-
российском конкурсе Полина 
получила грамоту и подарки. 
Ее поздравил начальник от-
дела кадров УВД Зеленогра-
да подполковник внутренней 
службы Евгений Воронин, 
вручив ей 3D-ручку, кнопоч-
ную игрушку поп-ит и боль-
шую шоколадку. 

Дарья ГРИШИНА, 
фото Кристины 

ПОЛЯНСКОЙ
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�� В июле новый курс 
«Спутникостроение» 
приглашает ребят 
на занятия в детский 
технопарк «Смарт-
парк» при нИУ МИЭТ.

Смарт-парк открылся 
в 2017 году и занимается 
профориентацией школьни-
ков по техническим направ-
лениям. Его программы рас-
считаны на учеников средних 
и старших классов, в первую 
очередь на учащихся инже-
нерных классов, а также де-
тей, интересующихся техни-
ческим творчеством.

В младших группах дети 
с 5-го класса знакомятся 
с различными областями 
технических профессий. 
С 8-го класса ученики под-
робно изучают выбранные 
ими направления, решают 
практические задачи, соби-
рают макеты высокотехно-
логичных систем. 

Большое внимание тех-
нопарк уделяет подготовке 
и проведению предпрофес-
сиональной олимпиады, 

а также конкурсу предпро-
фессиональных умений. 
Участие и победа в этих ис-

пытаниях дают выпускникам 
школ различные привилегии 
при поступлении в техниче-

ские вузы: от дополнитель-
ных баллов до автоматиче-
ского зачисления.

– Профориентация важ-
н а  в о  в р е м я  о б у ч е н и я 
в школе. Мы занимаем-
ся с теми, кто склоняется 
к технике, показываем, на-
сколько эта область боль-
шая, какие есть направле-
ния и как правильно вы-
брать специальность в вузе. 
Или чем, к примеру, от-
личается наноэлектрони-
ка от программирования, 
– рассказал руководитель 
технопарка Юрий Устинов.

Технопарк ведет занятия 
по следующим направле-
ниям: «Интеллектуальные 
сенсоры», «Микроэлектро-
механические системы», 
«Биомедицинская техника», 
«Нейроуправление робото-
техническими системами», 
«ИТ-системы сбора и об-
работки данных», «Микро-
процессорные технологии 
на практике», «Зондовая 
микроскопия». Летом от-
крывается новое направле-
ние – «Спутникостроение».

Все программы созда-
ются совместно с инду-
стриальными партнера-
ми –  зеленоградскими 
предприятиями, которые 
являются поставщиками 

оборудования для техно-
парка,  разработчиками 
учебных планов, а также 
проводят с учениками оз-
накомительную работу. 
Таким образом, учащиеся 
имеют возможность уви-
деть, как работают и чем 
именно занимаются дей-
ствующие производства.

– С партнерами у нас 
есть такой аспект взаимо-
отношений, как отложен-
ные трудовые договоры. 
Ребята, которые прояви-
ли себя на занятиях, за-
ключают такой договор 
и в будущем могут выйти 
на работу или обеспечить 
себе место для практики 
во время учебы в институ-
те. Если работодатель ви-
дит одаренного школьника, 
он будет ждать его на пред-
приятии – рассказал Юрий 
Александрович. – Задача 
Смарт-парка – помочь ре-
бятам в выборе профессии. 
Мы начинаем эту линию 
«школа – вуз – предпри-
ятие» и даем школьникам 
возможность уверенно шаг-
нуть в будущее.

Лидия ИСАКОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПоПались, Птички
– Сойку я поймала в кадр 

на площадке в 16-м микро-
районе, а селезней с черными 
лебедями – в Московском зо-
опарке, – написала девочка.

А каких птиц вы встреча-
ли в нашем округе? Присы-
лайте их фотографии на по-
чту news@id.ru с пометкой 
«На конкурс». В подписи 

к фото укажите, какая птица 
попала в кадр и где именно 
вы сделали снимок.

Обязательно сообщите 
свой номер телефона и адрес 
электронной почты. 

Дарья ГРИШИНА, 
фото 

Златы АСИНОВСКОЙ

КонКурс 

�� наша девятилетняя 
читательница Злата 
асиновская прислала 
фотографии птиц, 
которые она сделала 
в разных уголках 
Зеленограда и Москвы. 

лето – время открытий

Хочу быть как мама!

Юрий Устинов, руководитель детского технопарка



глава
муниципального

округа 
Наталия

Николаевна
ФЕДОТОВА

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Главными темами для об-
суждения стали итоги рабо-
ты районного совета вете-
ранов и первичных органи-
заций в первом полугодии 
2021 года, а также зада-
чи по подготовке к отчет-
но-выборным собраниям

первичных организаций 
и районной конференции. 
В работе пленума приняли 
участие глава муниципаль-
ного округа Крюково Ната-
лия Федотова, начальник от-
дела по взаимодействию с на-
селением  района Крюково 

Сергей  Крюков,  пред-
седатель организацион-
но-методической комис-
сии Владимир Дарусенков 
и ответственный секретарь 
окружного совета Наталья 
Иванова. С докладом вы-
ступил председатель совета 
ветеранов Виктор Косырев.  

Несмотря на ограниче-
ния, районный совет и пер-
вичные организации не пре-
кращают работу. Например, 
ветераны района занимают-
ся патриотическим воспита-

нием молодежи. Благодаря 
личному вкладу ветерана 
Великой Отечественной 
войны Николая Мельника 
району присвоено почетное 
звание «Район воинской до-
блести города Москвы». 

Сейчаст ветераны осваи-
вают новые информацион-
ные технологии удаленного 
доступа в режиме видео-
конференций по системе 
ZOОМ.  В 2021 году уже 
состоялось три онлайн-
з а с е д а н и я  п р е з и д и у м а

районного совета и четыре 
совещания. Основные уси-
лия в 2021 году районный 
совет и первичные организа-
ции сосредоточили на под-
готовке к празднованию 80-
й годовщины Битвы за Мо-
скву и к отчетно-выборным 
собраниям.

Александр ГОРЮНОВ, 
председатель 

организационно-
методической комиссии 

совета ветеранов
района Крюково

Враг наступал
В конце ноября 1941 го-

да фашисты заняли поселок 
Крюково. Во время боев 
в начале декабря ударная 
группировка 16-й армии 
Западного фронта отражала 
наступление пехотных и тан-
ковых соединений вермахта. 
Организатором и руководи-
телем обороны и контрна-
ступления в районе посел-
ка стал командующий 16-й 
армией Константин Рокос-
совский. Последний рубеж, 
который защищали бойцы, 
проходил по линии Льяло-
во – Матушкино – Крюко-
во – Каменка – Баранцево.

Крюково было важным 
стратегическим узлом на пу-
ти к Москве. Поселок и ж/д 
станция являлись ключе-
вым звеном, взятие кото-
рых давало возможность 
фашистским войскам выйти 
на ближние подступы к Мо-
скве и перерезать ведущие 
к столице Ленинградское 
шоссе и Октябрьскую же-
лезную дорогу. А для совет-
ских войск Крюково стало 
последним рубежом на под-

ступах к столице. До нее 
оставалось всего 39 км. 

Именно 16-й армии Ро-
коссовского удалось орга-
низовать оборону и отра-
зить наступление пехотных 
и танковых соединений 
вермахта, а затем перейти 
в контрнаступление. 

К 30 ноября немцы за-
хватили Крюково и же-
лезнодорожную станцию 
и расположили там один 
из сильнейших гарнизо-
нов и плацдарм для захвата 
Москвы. Поселок был пре-
вращен вермахтом в опор-
ный пункт с дотами и тан-
ковыми засадами. Про-
тивник, сосредоточив два 
батальона пехоты и до 60 
танков, оказал упорное со-
противление, ведя при-
цельный огонь по нашим 
атакующим частям. 

Контратаки начались 
в ночь на 3 декабря и прод-
лились до 5 числа, но из-
за отсутствия разведдан-
ных, нехватки сил и атаки 
«в лоб» советские солдаты 
не смогли добиться успеха. 
Противник к утру овладел 

Каменкой и Александров-
кой, а через пару часов 
и Крюково. 

Кульминация 
обороны Крюково
Во время повторного насту-

пления советские войска смог-
ли отвоевать лишь отдельные 
дома на окраине. Не хватало 
бойцов, танков, артиллерии 
и боеприпасов. Дальнейшее 
продвижение было останов-
лено упорным сопротив-
лением вражеских войск. 
Но столь же безуспешными 
оказались и атаки немцев.

Фашисты 5 декабря сде-
лали последние попытки 
прорвать наш фронт на од-
ном из участков в районе

Крюково, где они сосредото-
чили значительные силы пе-
хоты и танков. Но все атаки 
немцев были отбиты с боль-
шими для них потерями. 

Последняя линия оборо-
ны проходила и в лесу у трех 
родников, на правом берегу 
реки Горетовки от Баранце-
во до Каменки. В боях за Ка-
менку враг был разгром-
лен. Наступление немцев 
на Крюково прекратилось. 
Было ясно, что те считанные 
39 километров до Москвы 
немцам не пройти. 

Контрнаступление 
войск 
Советское командование 

подтянуло к речке Горетовке

свежие воинские силы. 16-ю 
армию Рокоссовского под-
готовили к наступлению, 
укомплектовав артиллери-
ей, минометами, танками.
7 декабря началось контрна-
ступление возле Крюково. 
В успешном ходе событий 
никто не сомневался. Но-
чью солдатам удалось по-
дойти вплотную к немецким 
танкам на окраинах поселка. 
Танки и занятые ими дома 
забросали бутылками с за-
жигательной смесью. В ночь 
с 7-го на 8-е наши войска пе-
решли в контрнаступление. 

Решающую роль в исхо-
де многодневного сражения 
сыграл удар в обход Крюково 
с юго-запада в направлении

деревни Каменки. Сопро-
тивление врага было слом-
лено, его продвижение оста-
новлено, фашисты дрогнули 
и поспешно стали отступать. 
Оставив поселок и станцию, 
ряд других окрестных селе-
ний, немцы бежали на за-
пад, бросая оружие и тех-
нику, в том числе в Камен-
ке два брошенных 300-мм 
орудия, предназначенных 
для обстрела Москвы. 

Дмитрий ПАЛАМАРЧУК, 
зампредседателя 

совета ветеранов района 
Крюково, ветеран военной 

службы
Фото из архива

Музея Зеленограда

  Освобождение Крюково – один из центральных 
эпизодов сражений на последнем рубеже обороны 
Москвы в годы Великой Отечественной войны. 

КРЮКОВО ПОСЛЕДНЯЯ ЛИНИЯ 
ОБОРОНЫ

  Даже во время сложной эпидемиологической 
ситуации деятельность районного совета 
ветеранов не прекращается. Очередной пленум 
прошел в режиме видеоконференции. 

НЕ СИДЕТЬ БЕЗ ДЕЛА

Западный фронт. Разгром немцев под Москвой. Конный патруль 8-й Гвардейской имени И.В. Панфилова 
стрелковой дивизии в поселке Крюково. 8 декабря 1941 года.

Виктор Косырев
на видеоконференции
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Н а и мпр о ви зир ов а н-
н о й  с ц е н е  ю н ы е  а р т и -
сты из «Фаворита» пе-
ли и танцевали, детвора 
повторяла за ними дви-

жения, водила хоровод.
А детская  театральная 
студия «Этюд» и ансамбль 
«Нотный зонтик» своими 
зажигательными высту-
плениями зарядили всех 
отличным настроением. 
На мероприятии присут-
ствовал депутат и замести-
тель директора по досугу 
Артур Шевелло. 

–  Празднование  Дня 
России – традиционное 
для спортивно-досугово-
го центра. В прошлом году 
из-за усиленных ограни-
чительных мер отмечалось 
в онлайн-формате, – рас-
сказала Ирина Артемьева, 
директор ГБУ «Фаворит». 

После концерта анима-
торы помогали малень-
к и м  г о с т я м  п р а з д н и к а 
проходить развлекатель-
ные зоны и получать за это 
ленточки с триколором. 
Ребята  из  «Фаворита» 
и школьного лагеря сби-
вали мячом кегли, про-
ползали под планкой, ис-
пытывая себя на гибкость,
н а д е в а л и  б о л ь ш и е , 
не по размеру ботинки 
и пытались забить в ворота 

мяч, аккуратно проходили 
змейкой, неся перед собой 
предметы в руках... 

Ч т о б ы  в з р о с л ы е 
не скучали, им предложи-
ли викторину с вопросами 
по истории России, ответы 
на которые было трудно 
отыскать даже в интерне-
те. Тем, кто быстрее всех 
ответил, вручили сладкие 
призы от центра поддерж-
ки «Семья навсегда». 

– Мне понравилось боль-
шое количество заданий, – 
делится восьмилетний Ар-
тем Малиновский, – часть 
с футболом и классиками 
самая увлекательная. Хо-
чу пожелать России стать 
еще больше и дружить со 
всеми странами.

– Очень быстро прошло 
мероприятие, – со слеза-
ми на глазах признается 
девятилетняя София До-
брынина, – я бы еще хо-
тела тут провести пару ча-
сов. За прохождение игро-
вых зон я получила четыре 
ленточки. 

Анна ГРЕЦЕНКО,
фото автора 

Елена еще с юношества 
решила связать свою жизнь 
с медициной. Окончив шко-
лу, поступила в Московский 
государственный медико-
стоматологический уни-
верситет имени А.И. Евдо-
кимова.

– Первые три года я полу-
чала общие знания, а после 
еще четыре училась на оф-
тальмолога. Мне повезло 
с вузом – преподаватели 
всегда приводили примеры 
из своей практики и все объ-
ясняли. С однокурсниками 
до сих пор общаемся, встре-
чаемся, созваниваемся и об-
суждаем профессиональные 
вопросы.

Во время учебы Елена
Сергеевна вышла замуж 
и родила сына, но в декрет 
не пошла. Благодаря бабуш-

кам и дедушкам, ко-
торые помогали мо-
лодой маме, девушка 
окончила универси-
тет и нашла первую 
работу по специаль-
ности в поликлини-
ке №139 в Тушино. 
В 1991 году мужу 
Елены Сергеевны да-
ли квартиру в Зеле-
нограде. Сначала мо-
лодому врачу город 
не понравился – дале-
ко от Москвы, но ско-
ро она освоилась, по-
святив себя семье 
и любимой работе.

Медицинские ра-
ботники в Зелено-
г р а д е  –  б о л ь ш а я 
д р у ж н а я  с е м ь я , 
поддерживают друг дру-
г а  в  л ю б о й  с и т у а ц и и .

В какой бы поликлинике 
города Елена Сергеевна ни

трудилась, она всегда 
легко срабатывалась 
с коллегами и помо-
гала пациентам. Осе-
нью прошлого года 
фотографию врача-
офтальмолога раз-
местили на Доске 
почета района Крю-
ково в 15-м мкрн.

–Мы вместе с  семьей
сфотографировались

 у Доски почета, – расска-
зывает Елена Сергеевна. 
–  Безусловно, приятно, 
что мой труд отметили. 
Я всегда работала по со-
вести, как учили меня ро-
дители. Для меня в порядке 
вещей добросовестно помо-
гать пациентам.

Последние шесть лет 
Елена Варфоломеева ра-
ботает в  поликлиниче-

ском отделении №1 ГКБ 
имени М.П.  Кончалов-
ского. И по случаю празд-
ника всем медицинским 
работникам Елена Серге-
евна пожелала крепкого 
здоровья, сил на работе 
и счастья в семье.

Анастасия ИВАНОВА,
фото автора и из архива 

Елены ВАРФОЛОМЕЕВОЙ

  Елена Варфоломеева более 30 лет проработала врачом-офтальмологом 
в Зеленограде.

ВРАЧ ПО ЗОВУ СЕРДЦА

  В спортивном зале управы района Крюково ГБУ «Фаворит» организовало 
для детей торжественное мероприятие, посвященное Дню России. Директор 
спортивно-досугового центра Ирина Артемьева предложила начать праздник 
с исполнения Гимна Российской Федерации. Ребята подпевали, размахивая 
флажками-триколорами.

ПРАЗДНИК С НАСТРОЕНИЕМПРАЗДНИК С НАСТРОЕНИЕМ



КаниКулы 

«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 25 июня 2021 г. №24 (720) Муниципальный округ крюково | 17 

�� Десять детей 
из Зеленограда 
отправились отдыхать 
в анапу на месяц. 

В День защиты детей подо-
печные из ЦПСИД «Мой се-
мейный центр» (центра под-
держки семьи и детства) от-
правились в Анапу, и не только 
с чемоданами, но и с подарками. 

Каждому ребенку вручи-
ли пакет с самым необходи-
мым: антисептиками, кре-
мами для загара, средства-
ми личной гигиены и всем, 
что обязательно пригодится 
на море. Все это помогли со-
брать и вручить детям депу-
таты муниципального окру-
га Крюково Артур Шевел-

ло и Алексей Перевертов, 
директор ГБУ «Фаворит» 
Ирина Артемьева, «Моло-
дая Гвардия» Зеленограда 
и медицинский центр «Ин-
терМедикум». 

Анна ГРЕЦЕНКО, 
фото «Молодая Гвардия» 

Зеленограда

�� подросткам, 
которые остались 
летом в городе, гБу 
«Фаворит» предлагает 
провести каникулы 
с пользой и поработать. 
Спортивно-досуговый 
центр официально 
трудоустраивает ребят 
аниматорами. 

В 2019 году «М Клуб» и ГБУ 
«Фаворит», который занима-
ется трудоустройством около 
19 лет, объединились, и кру-
жок «Юные аниматоры» во-
шел в состав спортивно-до-
сугового центра. Весь год 
Владимир Коченов и другие 
менеджеры по культурно-
массовому досугу учат ребят 
не бояться микрофона и вы-
ступлений, взаимодейство-
вать с родителями и детьми, 
грамотно общаться и уверен-
но держаться на сцене. После 
обучения на лето ребят тру-
доустраивают на должность 
культорганизатора. 

Подростки могут проявить 
себя творчески, никаких огра-
ничений нет: придумать кон-
курсы и игры, написать сцена-
рий, провести мероприятие. 
После небольшого творческо-
го штурма юные вожатые каж-
дую игру тестируют на себе. 

– Кружок «Юные ани-
маторы» посещают 15-20 
человек, – рассказывает Га-
гик Баласанян, организатор 
культурных мероприятий, 
который в 2006 году под-
ростком пришел в «М Клуб» 
и остался работать. – Ребята 
могут записаться в объеди-
нение в течение года и хо-
дить на бесплатные занятия 
три раза в неделю.

Подростки, которых офици-
ально трудоустраивают в ГБУ 
«Фаворит», работают по че-
тыре часа в день со вторника 
по пятницу и в конце месяца 

получают небольшое денеж-
ное поощрение. В нынешнем 
году спортивно-досуговый 
центр предлагает для трудо-
устройства 16 рабочих мест. 

Главным для подростков, 
которые приходят в объеди-
нение «Юные аниматоры», 
являются окружение, атмо-
сфера и новые знания. Денеж-

ный аспект – важная состав-
ляющая, но не главная.

– Я уже четвертый год 
работаю в «Фаворите» ани-
матором, – рассказывает 

В и к т о р и я  Л е -
вина. – Пришла, 
когда исполнилось 
15 лет. Сначала меня 
трудоустраивали только 
на лето, но после совершен-
нолетия приняли в штат. 
С первой зарплаты я купи-
ла себе три стрелы и полу-
профессиональный лук.

Многие из тех, кто сейчас 
учится и работает в «Фа-

ворите», впервые узнали 
о спортивно-досуговом 
центре от родственников, 
друзей или когда увидели 
их игры с детьми на ули-

цах. Владислав Кухарский 
познакомился с ГБУ, когда 
ему было 9 лет.

– Я пришел сюда в 2017 
году, в 14 лет. Изначаль-

но сложно было наладить 
коммуникацию с ребятами, 
но потом я освоился. Главное, 
чему нас учат, – работать в ко-
манде, разрешать конфликты 
и правильно распределять ра-
боту. На свою первую зарпла-
ту купил мантию. 

Ребята из объединения 
«Юные аниматоры» при-
знаются, что им скучно 
сидеть дома летом, а бес-
конечное лежание на дива-
не и прогулки надоедают. 
В «Фаворите» они находят 
не только друзей и вторые 
половинки, но и новые зна-
ния. Самому юному анима-
тору – Маше Савицкой – 11 
лет, но она уже принима-
ет участие в мероприятиях 
в качестве волонтера. 

В 2021 году «Фаворит» 
заключил соглашение с ГБУ 
«Ресурсный центр» по раз-
витию и поддержке волон-
терского движения «Мосво-
лонтер». Теперь подростков 
не только официально за-
числяют на работу, но и вы-
дают им удостоверения, ко-
торые в будущем добавят не-
сколько баллов на ЕГЭ. 

Второй год подряд ГБУ ста-
новится площадкой для лет-

ней стажировки трудных 
подростков от московско-
го центра «Моя карьера». 
В этом году они пред-
ложили пять рабочих 
мест.

Долгожданную зар-
плату одни хотят потра-

тить на подарки близким, 
другие – на билеты в кино 

и одежду. Кто-то мечтает ку-
пить билеты в театр, а кто-то 
будет копить на заветную меч-
ту. Но всех ребят объединяет 
желание работать и узнавать 
что-то новое. 

Анастасия ИвАНОвА, 
фото автора 

и ГБУ «Фаворит»

На море с подарками!
Благотворительность 

 

лето с пользой 

Работа аниматора на велофестивале

Дети из центра поддержки семьи и детства с подарками
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�� Численность 
детей-сирот в россии 
сократилась за год 
на 6,6% и составила 
на начало текущего 
года 406 тыс. 

Об этом сообщила вице-
премьер РФ Татьяна Голи-

кова, выступая в феврале 
2021 года на Совете по во-
просам попечительства в со-
циальной сфере при прави-
тельстве РФ.

Каждый, кто приходит 
в Школу приемных роди-
телей (ШПР) «Дорогою 

добра», имеет свой мотив. 
ШПР в Зеленограде за де-
вять лет существования ста-
ла проводником для семей 
и детей в новую, ранее неиз-
вестную жизнь. Кто-то еще 
на этапе прохождения обу-
чения понимает, что не го-
тов взять на себя ответствен-
ность, а кто-то, наоборот, от-
крывает новые возможности 
для себя и для тех, кого при-
нимают в семью. 

С помощью специалистов 
ШПР любой желающий 
сможет узнать о тонкостях 
и особенностях общения, 

воспитания, а также о том, 
как правильно принять в се-
мью ребенка-сироту и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Школа рассказы-
вает о реальных проблемах, 
с которыми могут столкнуть-
ся будущие родители, и помо-
гает оценить ответственность, 
а также научиться быть более 
восприимчивыми по отноше-
нию к чувствам и реакциям 
ребенка. Каждый кандидат 
должен понимать, что прием-
ное родительство – это труд, 
к которому необходимо под-
готовить себя и свою семью.

Ведущие Школы имеют 
большой опыт проведения тре-
нингов, постоянно повышают 
квалификацию, находя новые 
подходы к обучению, и всег-
да ориентированы на канди-
датов, открытых к знаниям. 
Обучение длится 1,5 месяца 
по специально разработанно-
му плану в небольших группах. 
Каждый приемный родитель 
изучает основы педагогики, 
психологии, законодатель-
ства РФ о приеме детей в се-
мью. Кандидаты познакомят-
ся с единомышленниками 
и поймут, что они не одиноки 

в своих желаниях, а грамотные 
специалисты всегда готовы 
оказать поддержку.

Если вы хотите стать 
п р и е м н ы м и  р о д и т е л я -
ми, то смело обращайтесь 
в семейный центр «Зелено-
град». Здесь проходит обу-
чение кандидатов в Школе 
приемных родителей «До-
рогою добра». Адрес: Зеле-
ноград, корп. 1426. Запись 
осуществляется на портале 
«Моя новая семья». 

�� праздник 
у Михайловских прудов 
в День защиты детей 
начался с награждения 
победителей 
творческого конкурса 
«Мой город в годы 
войны». 

Директор ГБУ «Фаворит» 
Ирина Артемьева и руково-
дитель изостудии «Волшеб-
ная кисть» Галина Федорова 
поблагодарили всех участни-
ков, вручили грамоты и па-
мятные сувениры.

Затем воспитанники те-
атральной студии «Этюд» 
представили танцевальный 
номер «Буратино» и юмори-
стическую зарисовку-инсце-
нировку «Муха-Цокотуха».

Семейный праздник – это 
большая анимационная раз-
влекательная программа 
с квестами, квизами, кон-
курсами и мастер-классами. 
Мероприятие организовало 
ГБУ «Фаворит» при под-
держке АНО «Семья на-
всегда» и медицинского 
центра «ИнтерМедикум».

Первый день лета вы-
дался по-настоящему 
праздничным, ярким 
и солнечным. Директор 
ГБУ «Фаворит» Ири-
на Артемьева тепло при-
ветствовала всех пришед-
ших на праздник и сказала, 
что дети – самая большая 
ценность. К ее словам при-
соединились учредитель 
АНО «Семья навсегда» На-
талья Булатова и главный 
врач медцентра «ИнтерМе-
дикум» Татьяна Ботина. 

– Ежегодно ГБУ «Фаворит» 
проводит праздничные меро-

приятия ко Дню защиты 
детей, – рассказала Ирина 
Сергеевна. – В этом году, 
как и в прошлом, из-за пан-
демии мы отказались от кон-
церта и вышли на улицу с ани-
мационной программой. 

Лейтмотивом меропри-
ятия стал литературный 
квест для детей «В поис-
ках книжных героев», про-
веденный совместно с во-
жатыми ГБУ «Фаворит». 
Все участники праздника 

разделились на четыре ко-
манды: «Неустрашимые», 
«З ве здо чк и»,  « Фее чк и 
Винкс» и «Дружба». Чтобы 
найти сказочных персона-
жей из мультиков, фильмов 
и книг, ребята участвовали 
в различных испытаниях, 
получая за успешное про-
хождение части загадки, ко-
торую нужно было собрать 
и отгадать. Благодаря друж-
ным командам и анимато-
рам дети отыскали Герми-

ону, 
Тигру-
лю, Но-
лика, 
Розовую 
пантеру 
и мно-
гих других 
персонажей. 
В конце
праздника все участ-
ники получили сладкие по-
дарки от семейного центра 
«Семья навсегда». 

Лидия 
ИСАКОВА, 

видео автора, 
фото ГБУ «Фаворит»

Для всей семьи

Школа приемных роДителей «Дорогою Добра»
цПсид 

Директор ГБУ «Фаворит» Ирина Артемьева (слева) 
награждает победителя конкурса 
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5.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 0+.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 0+.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+.
7.40 Часовой. 12+.
8.10 Здоровье. 16+.
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+.
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+.
11.15 Видели видео? 6+.
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Д/ф «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке». 60 лет знаменитой 
комедии «Полосатый рейс». 12+.
14.55 Х/ф «Полосатый рейс». 12+.
16.35 Левчик и Вовчик. 16+.
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. 16+.
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. Финал. 16+.
23.20 Х/ф «Углерод». 18+.

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 Аншлаг и Компания. 16+.
14.00 Т/с «Вместо нее». 16+.
18.00 Х/ф «Тому, что было, не бы-
вать». 12+.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+.

7.40 Фактор жизни. 12+.
8.05 «Петровка, 38». 16+.
8.15 «10 самых...» 16+.
8.55, 9.44 Х/ф «Парижанка». 12+.
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+.
11.30 «События». 6+.
11.45 Х/ф «Спортлото-82». 0+.
13.45 «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 «События». 6+.
14.50 Хроники московского быта. 12+.
15.35 «Прощание». 16+.
16.30 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело». 16+.
17.25, 18.18, 19.15, 20.13  
Х/ф «Ее секрет». 12+.
21.15, 22.13, 23.11 Т/с «Подъем с глу-
бины». 12+.
0.10 «События». 6+.
0.25 Т/с «Подъем с глубины». 12+.
1.20 «Петровка, 38». 16+.
1.30, 2.15, 2.59, 3.43 Х/ф «Этим  
пыльным летом». 12+.

6.30 «6 кадров». 16+.
7.00 Пять ужинов. 16+.
7.15 Х/ф «Не могу забыть тебя». 16+.
11.10 Х/ф «Стеклянная комната». 16+.
15.00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания». 16+.
19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 16+.
22.05 Х/ф «Если ты меня про-
стишь». 16+.
2.05 Т/с «Чужая дочь». 16+.
5.15 Д/с «Гастарбайтерши». 16+.

6.20 Х/ф «Поцелуй дракона». 16+.
8.00 Х/ф «Изгой-один: Звездные  
войны. Истории». 16+.
10.25 Х/ф «Звездные войны: 
Пробуждение силы». 12+.
13.00 Х/ф «Звёздные войны: 
Последние джедаи». 16+.
16.00 Х/ф «Хан Соло: Звездные 
войны. Истории». 12+.
18.30 Х/ф «Лига справедливо-
сти». 16+.
20.50 Х/ф «Я, робот». 12+.
23.00 Добров в эфире. 16+.
0.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
2.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+.

6.00 Ералаш. 0+.
6.05 М/с «Фиксики». 0+.
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+.
6.45 М/с «Три кота». 0+.
7.30 М/с «Царевны». 0+.
7.55 Уральские пельмени. 16+.
9.00 Рогов в деле. 16+.
10.00 Х/ф «Мужчина по вызову». 16+.
11.45 Х/ф «Посейдон». 12+.
13.40 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась». 16+.
15.40 Х/ф «День независимости». 12+.
18.40 Х/ф «День независимости. 
Возрождение». 12+.
21.00 Х/ф «Послезавтра». 12+.
23.25 Стендап Андеграунд. 18+.
0.25 Х/ф «Лабиринты прошлого». 16+.

27  июня       ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КЦ «Доброволец» 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

15 сентября
19.00

 
6+

До 1 июля, с 10.00 до 
21.00.  Выставка «Мир 
глазами детей» участни-
ков творческих студий  
КЦ «Зеленоград». Вход  
свободный. 6+

До 22 июля, с 10.00 
до 21.00. Выставка «Фо-
тоэксперимент» клуба со-
временной фотографии КЦ 
«Зеленоград». Вход свобод-
ный. 6+

25 июня, 18.00, 26-27 
июня, 14.00. Цикл мастер-
классов по работе с эпок-
сидной смолой. 12+

2 6  и ю н я ,  1 9 . 0 0 .  
Youtube.com/Культурный 

Центр Зеленоград. Концерт 
студии исторических баль-
ных танцев «Зеленоградский 
бал». Бесплатно. 6+

28 июня – 22 июля,  
с 10.00 до 21.00. Фото- 

 Озеропарк, корп. 1002, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно толь-
ко при использовании одноразовой маски/респиратора , перча-
ток и соблюдении социальной дистанции, а также после измере-

ния температуры тела бесконтактным термометром.

«Окружная газета «41» №24 (720) от 25.06.2021 г. Бесплатно. 
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41». 
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офис 1-7. Тел. 8 (499) 735-2271 E-mail: news@id41.ru, www.id41.ru
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Культурный центр приглашает 
творческих и интересных людей на 
прямой эфир в Instagram «Доброво-
лец» @zelkultura.

Если вы интересный человек и ув-
лекаетесь чем-то необычным, считае-
те, что вам есть чем поделиться, то мы 
ждем именно вас!

Заявки присылайте на электрон-
ную почту dobroznanie@mail.ru или 
регистрируйтесь на сайте учреждения.

Выставочный зал
Музея Зеленограда

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

До 12 сентября. Город 
растет и развивается, подоб-
но живому организму, и каж-
дый день перед урбанистами 
встают все новые задачи: ор-
ганизация дорожного движе-
ния, создание комфортного 
акустического ландшафта 
и световой среды. Обо всем 
этом расскажут на выставке 
«ПРО Город». 6+

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

 

выставка Александра Справ-
никова, выставки живописи 
Татьяны Сафроненко, кар-
тин в стиле абстракционизма 
и авангарда Анны Сезик, работ 
в технике сухая пастель Ольги 
Шульги. Вход свободный. 6+

2 июля, 11.00. Клуб «Силу-
эт», корп. 1432, н.п. 2. Мастер-
класс по декупажу «Цветы». 
Вход свободный. Запись по тел. 
8 (499)733-2433. 6+

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

18 сентября, 12.00. Спек-
такль «Каникулы Бонифация» 
Московского областного госу-
дарственного театра юного зри-
теля. 6+ 

20 сентября, 19.00. Кон-
церт Игоря Корнелюка. Про-
грамма «Избранное». 6+ 

25 сентября, 19.00. Спек-
такль «Пигмалион». В главных 
ролях: Олеся Железняк и Алек-
сандр Галибин. 16+

26 сентября, 12.00. Мю-
зикл «Золушка» в постановке 
театра Владимира Назарова. 6+

3 октября, 12.00. Интерак-
тивное неоновое шоу «Малень-
кий неоновый принц». 6+

9 октября, 19.00. Спек-
такль по пьесе А.Н. Островского 
«Счастье у каждого свое». В ро-

лях: Николай Добрынин, Павел 
Трубинер, Софья Зайка, Алексей 
Демидов. 12+

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

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

10 декабря, 19.00. Концерт 
Владимира Спивакова и оркестра 
«Виртуозы Москвы». 6+ 

19 декабря, 12.00. П.И. 
Чайковский. Сюита из музыки 
балета «Щелкунчик» Москов-
ского государственного симфо-
нического оркестра. 6+ 

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

14 января, 19.00. Концерт 
Елены Ваенги. 16+

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

До 15 августа. Выставка 
«Азбука акварели». Представ-
лены произведения авторов 
из одноименной студии. Их 
работы иллюстрируют много-
образие техник современного 
акварельного жанра: много-
слойность, перетекание цвета 
и световоздушность. Экспони-
руются весенние пейзажи и на-
тюрморты. 6+ 

КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛОВА.
ПРОГРАММА «ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ»


