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ОДНОЙ СТРОКОЙ

Издается с июля 1990 года

доноров, переболевших 
коронавирусом, побы-
вали в зеленоградской 
больнице с мая, с их по-
мощью заготовлено 1060 
доз иммунной плазмы. 
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На площадке «Алабушево» 
особой экономической 
зоны построят новый 
фармацевтический  
завод.

12 сентября в 12.00 у корпуса 
414 пройдет VII ежегодный 
чемпионат уличных видов 
спорта, регистрация 
участников в 11.00.

«Микрон» оцифрует 
столичные детские площадки 
и объекты городской среды 
новыми 3D-метками.

МИЭТ получит от 
Министерства науки и 
высшего образования 
субсидию на строительство 
нового общежития.

11 из 15 призовых мест по 
итогам окружного этапа 
городского конкурса 
профессионального 
мастерства «Лучшая 
медицинская сестра» 
присуждено сотрудницам ГКБ 
имени М.П. Кончаловского.

Еще больше актуальных  
и интересных новостей 

читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовил  
Михаил ВОРОБЬЕВ

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД стр. 10

ИМЯ ТВОЕ 
ИЗВЕСТНО…

ВАЖНО стр. 9ИННОВАЦИИ стр. 6

ДЕНЬ  
ОТКРЫТЫХ 
ВОРОТ

РЕПОРТАЖ 
ПО ВАШЕЙ 
ПРОСЬБЕ

Курс  
на долгосрочные 
контракты

ЦИФРА НЕДЕЛИ

 На площадке 
«Алабушево» особой 
экономической зоны 
«Технополис «Москва» 
введена в эксплуатацию 
первая очередь 
фармацевтического 
завода, построенного 
ЗАО «Биокад». 
Зеленоградское 
предприятие посетил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

– Скоро на предприятии начнет-
ся производство препаратов для 

лечения онкозаболеваний по оф-
сетному контракту, – заявил мэр 
Москвы. 

Обычные контракты для постав-
ки лекарств, по словам мэра, как 
правило, длились от нескольких 
месяцев до года. После чего город 
оставался при своих интересах, а 
производитель – при своих. 

– Это никак не стимулирова-
ло долгосрочное инвестирование 
в медицинские технологии, фар-
мацевтику, – сказал Сергей Собя-
нин. – Теперь мы можем заклю-
чать долгосрочные контракты под 

обязательства не только постав-
лять лекарства, но и создавать су-
персовременное фармацевтическое 
производство. 

При заключении офсетного кон-
тракта, как пояснил мэр, поставщи-
ки обязуются налаживать соответ-
ствующие производства в Москве. В 
свою очередь столичные власти обя-
заны закупить у предприятия про-
дукцию в определенных объемах.

В частности, закупки лекарств 
у ЗАО «Бинокад» будут произ-
водиться на сумму около 2 млрд 
руб. в год в течение 2021-2027 гг.  

На новом производстве должно вы-
пускаться 40 лекарственных пре-
паратов онкологического профи-
ля. Инвестиции ЗАО «Биокад» в 
создание производства составят 3 
млрд руб. Осенью 2020 года введут 
в эксплуатацию участки вторичной 
упаковки и контроля качества вы-
пускаемой продукции, а через год 
планируется запуск биологическо-
го и химического производств по 
изготовлению 40 готовых лекар-
ственных форм и двух фармацев-
тических субстанций.

Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 

реальности! Загрузите на 
свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, 

наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото.

Окончание на стр. 2
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 Сергей Собянин 
встретился с 
победителями 
открытого конкурса 
для руководителей 
нового поколения 
«Лидеры России». 
Среди них – 
зеленоградец 
Андрей Облов.

– Вы молодцы! В нашей 
стране много талантливых 
людей. Но одни из них дви-
гаются вперед, а другие всю 
жизнь остаются на месте, – 
сказал Сергей Собянин, об-
ращаясь к участникам встре-
чи.

По его словам, в конкурсе 
«Лидеры России» участвуют 
те, кто не боится рисковать 
и использует все возмож-
ности:

– Ваша судьба тесно свя-
зана с судьбой страны. Вы-
страивая свою судьбу, свой 
бизнес, определяя направ-
ление движения, вы ориен-
тируетесь на то, как развива-
ется город, поселение, где вы 
работаете.

Сергей Собянин уверен, 
что города надо развивать, 
так как они во многом предо-
пределяют дальнейшее раз-
витие страны. Большинство 
людей сегодня стремятся в 
мегаполисы, количество го-
родов-миллионников в Рос-
сии увеличивается.

В большом городе можно 
получить хорошее образова-
ние, в нем развитая система 
здравоохранения, высокий 

уровень культуры, ком-
фортные условия для про-
живания и ведения бизнеса. 
Исследования показывают, 
что чем выше концентрация 
жителей, тем больше произ-

водится продукции на душу 
населения.

– Мы должны перерас-
пределять ресурсы, кото-
рые зарабатывают большие 
города, чтобы обеспечить  

развитие всей страны, – счи-
тает Сергей Собянин.

Москва по-прежнему ин-
вестиционно привлекатель-
на. Несмотря на кризис, 
связанный с пандемией, в 
столице наблюдается рост 
инвестиций. Сейчас он со-
ставляет около восьми про-
центов.

– Это говорит об исполь-
зовании устойчивой моде-
ли, которая не только воз-
вращает потраченные нами 
деньги, но и позволяет полу-
чить прибыль, – объяснил 
мэр Москвы. – В 2010 году 

мы перечислили в федераль-
ный бюджет 682 миллиарда 
рублей. В 2019 году – два 
триллиона.

Значительная часть денег, 
перечисленных в федераль-
ный бюджет, идет в регионы.

Мэр Москвы отметил, что 
государство – это большое 
предприятие, которое дей-
ствует в конкурентной среде. 
Москва конкурирует с миро-
выми мегаполисами. Причем 
в первую очередь идет борь-
ба за талантливых людей.

– Поэтому мы боремся за 
вас, чтобы вы работали, жи-
ли здесь. Тогда города тоже 
получат от вас отдачу, а вы 
получите отдачу от городов. 
Но чтобы эти города стали 
конкурентными, с ними на-
до работать. Все ресурсы, ко-
торые у нас есть, мы должны 
осмыслить и рационально 
использовать. 

Валентина МУДРЯКОВА

НОВОСТИ МОСКВЫ

Курс на долгосрочные контракты

Победителем конкурса 
«Лидеры России» стал 
зеленоградец Андрей Об-
лов, руководитель про-
екта компании Mail.ru, 
преподаватель Высшей 
школы экономики. 

– Самое главное – при-
оритет командной работы 
над личными амбициями, 
а также большой опыт в руководстве и, конечно, 
позитивный и конструктивный  настрой, – проком-
ментировал свою победу Андрей Облов. 

Подробнее – в следующих номерах.

Начало на стр. 1
Как сказал заместитель 

мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и 
имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов, город сэкономил по 
этому контракту порядка 14 
млрд рублей. 

В осмотре нового произ-
водства также приняли уча-
стие заммэра Анастасия Ра-
кова и префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов.

– Первая очередь произ-
водства будет запущена, на-
деюсь, в ближайшие недели, 
и в течение года весь этот 
огромный комплекс – более 
40 тысяч квадратных метров 
– будет работать. Это один 
из самых современных заво-

дов в России, соответствую-
щий всем международным 
стандартам, – подчеркнул 
Сергей Собянин. 

Подобных контрактов с 
гарантией долгосрочного 
инвестирования, по словам 
мэра, в Москве заключе-
но уже четыре, на 70 млрд 
рублей на десятилетний  
цикл.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

 Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с победителями открытого конкурса «Лидеры России»

Сергей Собянин:
Пандемия стала очень 
серьезным экзаменом, 

который Москва сдала лучше,  
чем подавляющее большинство 
мегаполисов мира.

Мэр отметил, 
что в особой 

экономической зоне 
«Технополис «Москва» 

работают 
 около5 тыс. человек

Лидеры России –  
будущее 
страны
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 В столице 
успешно началась 
кампания по 
бесплатной 
вакцинации 
горожан от 
гриппа. Только за 
первые четыре 
дня прививки в 
Москве сделали 
100 тысяч человек. 
Это в четыре раза 
больше, чем за тот 
же период 2019 года. 

Защитите себя  
от гриппа
В нынешнем году особо 

важно сделать прививку от 
гриппа, ведь коронавирус 
полностью не преодолен. 
Ежегодный осенний подъ-
ем заболеваемости ОРВИ 
и гриппом неизбежен, но 
в этом году он имеет свои 
особенности. Сочетание ви-
русов гриппа и COVID-19 
не изучено, а потому плохо 
предсказуемо. Тем более не-
обходимо защитить себя от 
подобных сочетаний – одно-
временное заражение коро-
навирусом и гриппом вовсе 
не исключает летального ис-
хода. Поэтому привиться на-
до как можно раньше. 

Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, серьезная 
массовая вакцинация от ко-
ронавируса начнется, по всей 
видимости, в конце текуще-
го – начале следующего года. 
Кроме того, интервал между 
прививками от коронавиру-
са и гриппа не может быть 
меньше одного месяца. 

За последние восемь лет 
число вакцинированных 
москвичей резко возросло. 
Соответственно, заболева-
емость гриппом в столице 
снизилась в 23 раза! Горо-
жане должны учесть: именно 
вакцина – самый эффектив-
ный и безопасный способ за-
щиты от гриппа и его ослож-
нений. Восемь лет в Москве 
проводится кампания по 
вакцинации, и никаких по-
бочных явлений отмечено не 
было. Иммунитет формиру-
ется через 10-15 дней после 
введения вакцины и длится 
около года. 

– Прививка от гриппа без-
вредна, потому что вакцина 
известная и хорошо прове-
ренная, – сообщил руково-
дитель столичного депар-
тамента здравоохранения 
Алексей Хрипун. – Она ис-
пользуется каждый год – 
актуализируется по количе-
ству штаммов, но механизм 
действия хорошо проверен. 
И доля индивидуальных 
реакций просто ничтожна. 
Поэтому, когда мы слышим 
возражения по поводу вак-
цинации, активно вступаем 
в полемику, еще и еще раз 
объясняя, что вакцинация 

– мероприятие хорошее, а 
в случае с гриппом – един-
ственная надежная защита.

– Вакцинация от гриппа 
просто необходима особен-
но сегодня, – подтвердила 
заведующая лаборатори-
ей векторных вакцин НИИ 
гриппа имени А.А. Сморо-
динцева Марина Стукова. – 

В настоящее время данных 
о том, насколько уязвимее 
к коронавирусу делают лю-
дей сезонные заболевания, 
еще нет, потому что вирус 
новый. Но есть вакцина от 
гриппа, надо обязательно 
прививаться от того, от чего 
мы можем защититься.

– Вакцина от гриппа не 
только вырабатывает анти-
тела, но и T-клеточный им-
мунитет, защищающий от 
инфекций как таковых, – до-
бавил академик РАН Сергей 
Колесников. – Поэтому не-
пременно надо прививаться, 
если мы не хотим заболеть 
гриппом, имея возможность 

хоть отчасти защититься от 
коронавируса. 

Сделайте 
прививку
В столице бесплатную при-

вивку от гриппа можно сде-
лать в одной из 450 взрослых 
и детских поликлиник или в 
пунктах мобильной вакци-
нации (их в Москве 44). Из 
них 36 находятся около стан-
ций метро. Чтобы сделать в 
таком пункте прививку, нуж-
но иметь при себе паспорт и 
подписать оформляемое на 
месте согласие. Затем врач, 
работающий в пункте, про-
ведет медицинский осмотр. 
Вся процедура займет не бо-
лее 10-15 минут. 

Учтите, что прививку в 
таком пункте могут сделать 
москвичи старше 18 лет вне 
зависимости от места реги-

страции. А вот дети и бере-
менные женщины провести 
вакцинацию смогут только 
в поликлиниках, а также, 
соответственно, в детских 
садах, школах либо кол-
леджах.

Никаких сомнений
– Прививку делать чем 

раньше, тем лучше, – объ-
яснил заведующий лабо-
раторией вакцинопрофи-
лактики и иммунотерапии 
аллергических заболеваний 
НИИ вакцин и сывороток 
имени Мечникова Михаил 

Костинов. – Особенно сей-
час, когда заболеваемость 
идет по всему миру. Как вак-
цина появляется, сразу надо 
ее делать. Грипп может быть 
и осенью, и зимой, и весной. 
Но в приоритете делать ее на-
до перед сезоном. Если идет 
эпидемия гриппа, нужно сде-
лать профилактику для всей 
семьи. Подчас спрашивают: 
я здоров как бык, зачем мне 
делать прививку? Я обычно 
отвечаю: это как за рулем. 
Если никогда не было ава-
рий, это не означает, что она 
завтра не случится. Наконец, 
вакцинация от гриппа сти-
мулирует определенные ме-
ханизмы иммунного ответа. 

Это не значит, что вакцина 
от гриппа специфически за-
щищает от коронавируса, но 
она может дать хороший им-
мунный ответ. Чем раньше 
активизируется иммунитет, 
тем благоприятнее исход за-
болевания. 
Владимир РАТМАНСКИЙ

Сделать прививку можно в мобильном пункте на Привокзальной площади (со стороны Крюково)

Нынешней осенью прививка 
от гриппа особенно важна

АКТУАЛЬНО

В Зеленограде прививку от гриппа можно 
сделать по адресам:
- Городская клиническая больница (ГКБ) имени 
М. П. Кончаловского – Каштановая аллея, д. 2, 
стр. 1;
- ГКБ имени М.П. Кончаловского, филиал  
ПО №1 – Каштановая аллея, д. 2, стр. 7;
- ГКБ имени М.П. Кончаловского, филиал  
ПО №2 – корп. №2042;
- ГКБ имени М.П. Кончаловского, филиал  
ПО №3 – корп. 225, стр. 1.

Прививку сделают в мобильном пункте на 
Привокзальной площади рядом со станцией 
Крюково со стороны нового города. Как и в 
поликлиниках, время работы пункта:
- понедельник – пятница с 8.00 до 20.00;
- суббота с 9.00 до 18.00;
- воскресенье с 9.00 до 16.00. Процедура оформления займет несколько минут
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На заметке у префекта

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

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

Дела депутатские

День города прошел в 
нужном формате – без 
большого скопления людей, 
но с интересом со стороны 
жителей. Центральным со-
бытием дня я считаю вруче-
ние управе района Крюково 
указа мэра Москвы о при-
своении Крюково звания 
района воинской доблести.

Указ был подписан нака-
нуне празднования юбилея 
– 75 годовщины Победы. 
Создан прецедент: до сих 
пор в Москве такого ста-
туса для районов не суще-
ствовало. Хотя несколько 
районов и в Зеленограде, и 
в Новой Москве, наверное, 
также могут претендовать 
на это звание. Возможно, 
в будущем, при инициати-
ве жителей, муниципаль-

Помним. Гордимся…

ных депутатов, появятся и 
другие. Но, по-моему, сим-
волично, что именно район 
Крюково стал первым. Тог-
да, в 1941-м, бои на подсту-
пах к Москве шли за стан-
цию Крюково – они стали 
переломными в легендар-
ной битве и под этим име-
нем останутся в истории. 
Указ о присвоении почет-
ного звания району Крюко-
во торжественно передан в 
управу района.

* * *
Накануне произошло еще 

одно важное событие – пе-
резахоронение останков со-
ветского солдата, погибшего 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Я благодарен по-
исковикам, которые про-
фессионально делают свою 
работу. По крупицам со-
бирают сведения о наход-
ках, восстанавливают судь-
бы людей, павших в боях за 
Родину.

* * *
3 сентября в России – 

скорбная дата. В этот день 
мы вспоминаем жертв тра-
гедии в Беслане. У зелено-
градцев есть и место памяти 
– памятник нашему земля-
ку, подполковнику Дмитрию 
Разумовскому, погибшему 
при исполнении воинского 
долга в момент освобожде-
ния заложников. Каждый год 
мы собираемся здесь, чтобы 
вспомнить все 334 жизни, ко-

торые унесла эта трагедия. И 
мы никогда не забудем под-
виг спецназа. Наша память – 
залог того, что никогда по-
добное не повторится.

* * *
Благодаря этим давним 

и недавним подвигам на-
ша жизнь продолжается. 
Мы встретили начало но-
вого учебного года. Идут 
плановые работы по благо-
устройству дворов. Продол-
жаются строительные рабо-

ты по программе реновации 
– в этом году первые семьи 
из домов 19-го микрорайона 
переедут в новые квартиры.

* * *
Каждый День города мы 

начинали с возложения цве-
тов к памятному знаку пер-
востроителям Зеленограда. 
Отсюда, от площади Юности, 
стартовало праздничное ше-
ствие. В этом году шествия не 
было, но от традиции отдать 
дань памяти тем, кто начи-
нал строить наш город, соз-
давал в нем научные и про-
мышленные предприятия, 
мы не отказались.

Надеюсь, что уже в не-
далеком будущем нас ждет 
реконструкция нескольких 
парковых зон, в числе кото-
рых – территория бывшего 
ЦИЭ; строительство второй 
очереди парка «Нижне-
каменский пруд», ренова-
ция территории перед Ма-
лым городским прудом при 
достройке аквапарка. Все 
эти проекты, заложенные 
в программу «Мой район», 
пришлось отложить из-за 
пандемии и режима огра-
ничений. Но мы от них не 
отказываемся: смещают-
ся сроки, но цель остается 
прежней – создание ком-
фортной, доброжелатель-
ной городской среды, в 
которой будут жить и ра-
ботать наши дети и внуки.

Столица поддерживает 
некоммерческие организа-
ции, но впервые для НКО 
выделяются такие круп-
ные суммы – сейчас наши 
добровольцы, волонтеры, 
активисты могут получить 
на финансирование своего 

проекта до 5 миллионов ру-
блей. 

– Это очень важный шаг. 
Мы достаточно говорили о 
поддержке малого и средне-
го бизнеса после пандемии, 
многие меры господдерж-
ки доступны и для НКО. Но 

одно дело получить отсроч-
ку платежей по аренде, а дру-
гое – подготовить проект со-
циальной направленности и 
получить на него средства, 
обеспечить его работу на бу-
дущее. Как депутат Мосгор-
думы я поддерживаю такой 
способ выделить из бюдже-
та средства на решение соци-
альных проблем. Таким обра-
зом, помощь будет адресной, 
точечной и действенной, – го-
ворит депутат Московской го-
родской думы от Зеленограда 
Андрей Титов.

На грантовую поддержку 
конкурса «Москва – добрый 
город» могут рассчитывать 
организации, которые помо-
гают людям с инвалидностью, 
жителям старшего поколе-

ния, бездомным гражданам, 
семьям, находящимся в тя-
желой жизненной ситуации, 
трудным подросткам и де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, родительским 
сообществам, в том числе и с 
особенными детьми, теми, ко-
му требуется постоянный ме-
дицинский уход. Прием зая-
вок продлится до 30 сентября.

– У нас в Зеленограде всег-
да были сильны традиции 
поддержки тех, кому тяже-
ло, кто попал в сложную си-
туацию или остался без по-
мощи родных и близких, это 
нередко случается с людьми 
старшего поколения. К сожа-
лению, это жизнь, но одино-
ких и забытых людей в до-
брососедском обществе быть 

не должно. Сейчас у наших 
общественников есть еще 
одна возможность запустить 
для этих категорий жителей 
проекты, а финансирова-
ние обеспечит город. Я уве-
рен, многие примут участие 
в этом конкурсе. У нас силь-
ные НКО, я постоянно в кон-
такте с нашими активистами, 
молодыми ребятами и вижу, 
что отличные идеи есть, и 
они важны для нашего го-
рода. Со своей стороны го-
тов оказать любую необхо-
димую поддержку, – сказал 
Андрей Титов.

Заявить себя на грантовый 
конкурс «Москва – добрый 
город» может некоммерче-
ская организация, зарегистри-
рованная на территории сто-
лицы, старше одного года и 
оказывающая социальные ус-
луги населению. Подать заяв-
ку можно на одну из трех кате-
горий грантов: грант крупного 
размера – свыше 5 млн ру-
блей, грант среднего разме-
ра – от 500 тысяч до 5 млн ру-
блей и грант малого размера 
– до 500 тысяч рублей. 

Подать заявку можно на 
сайте dobrayamoskva.ru

Доброму городу помогут грантами

Начался прием заявок на грантовый 
конкурс «Москва – добрый город». 

Памятный знак Дмитрию Разумовскому в 23-м микрорайоне

Общественная приемная депутата 
Московской городской Думы Андрея 
Михайловича Титова
Зеленоград, Центральный проспект, дом 1 
(префектура) +7 (495) 957-9841

Москва, Успенский переулок, дом 14, стр. 2 
(Московская городская дума) +7 (495) 957-0330



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 17 января 2020 г. №1 5НАЗВАНИЕ ПОЛОСЫОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«41» Окружная газета Зеленограда  

пятница 11 сентября 2020 г. №35 (681) Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

ВОПРОС – ОТВЕТ?

?

?

?

?

?

– Между подъездами 1 и 2 корпуса 813 разрослись деревья. 
Очень близко расположены к дому, и ветки заслоняют окна. 
Можно их обрезать?

Наталья РИГО, корп. 813

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Работники инженерной службы обрезали ветви деревьев по адре-
су, который вы указали. Приносим извинения за доставленные не- 
удобства и благодарим за неравнодушное отношение к жизни района.

– За корпусом 436 недостроенная детская площадка частично 
огорожена лентами. Дети все равно туда заходят, а это опас-

но. Просьба доделать площадку и поставить вокруг скамейки. Око-
ло месяца назад старые скамейки убрали.

Светлана ВОРОБЬЕВА, корп. 424В

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты инженерной службы благоустраивают детскую пло-
щадку. Работы завершатся до 25 сентября.

– Почему остановлено строительство нового фитнес-центра  
с бассейнами в парке 17-го района? 

Ирина ФЕДИНА, 20-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса плани-
руется возобновить в ноябре 2020 года. Благодарим вас за неравно-
душное отношение к жизни района Крюково.

– Между корпусами 108 и 109 высокие бордюры. Просьба сде-
лать их пониже для передвижения инвалида-колясочника.

Анатолий ТАРАНЕНКО, корп. 108

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Для беспрепятственного передвижения жителей с ограниченными 
возможностями неподалеку от корпуса 108 обустроено понижение 
бордюра, которое обеспечивает безопасное перемещение от корпу-
са 108 к корпусу 109.

– В парке между Березовой аллеей и 2-м микрорайоном устро-
или свалку. Просьба навести порядок. 

Елена САВИНА, район Матушкино

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– На территории, о которой вы пишете, мусор убран. Порядок в пар-
ке постоянно контролирует административно-техническая инспек-
ция, в том числе с использованием фотофиксации. В случае выявле-
ния нарушений виновных наказывают.

Уважаемые читатели! 

Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  

в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  

ваших персональных данных.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел.:  
8 (499) 734-9142, 8 (499) 735-2271 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

Растениям ничто не угрожает

Пройти можно беспрепятственно

– Просим не убирать забор между подъездами 1 и 
2 корпуса 1458. Мы 26 лет ухаживаем за нашим па-
лисадником, бережем его. Если вы снесете забор, 
наш оазис превратится в общественный туалет под 
окнами и площадку для выгула собак. 

Татьяна БОЙЦОВА, корп. 1458

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:

– Газонные ограждения демонтировали, потому что 
их повредили вандалы. Работники ГБУ «Жилищник 
ЗелАО» восстановили газонные ограждения по адре-
су, который вы указали. Благодарим вас за активное 
участие в жизни района Крюково.

– Просьба установить полусферы на углу корпуса 
105, чтобы свободно могли пройти пешеходы, ин-
валиды, мамочки с колясками.

Ната ВЕХРЕЕВА, 1-й мкрн 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:

– Сотрудники инженерной службы установили 
ограждение на тротуаре у корпуса 105. Благодарим 
вас за активную жизненную позицию.

Газонные ограждения  
восстановили

Тротуар – для пешеходов
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 Обычно закрытая 
территория в этот 
день распахнула 
ворота для всех 
желающих, 
которых оказалось 
немало.

Ребятня не отходила от 
сцены, где показывали ве-
селые физические и хими-
ческие опыты, запускали 
гидравлические и пневма-
тические ракеты, стреляли 
картофельными пулями и 
учились танцам у робота 
АльфаZ. 

Ребята постарше и взрос-
лые пилотировали дроны, 
участвовали в интеллектуаль-
ных играх и мастер-классах. 

Вызвал интерес беспилот-
ник «Дозорный» разработки 
ООО «Шахты».

– Аппарат выполняет 
аэрофотосъемку в геодези-
ческих, картографических 
целях, может проводить 
мониторинг территорий. В 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ВОРОТ

От делового 
центра стартовали 

экскурсии по территории 
ОЭЗ на электрокарах.

Площадка «Алабушево» – 

142,1 га

изображенный на мони- 
торе.

– Отвлекитесь от всего, 
вспоминайте стихи о цве-
тах…

Поначалу пришел на ум 
Бунин – цветок несколько 
раз попытался раскрыться, 
но не до конца… зато, когда 
вспомнились простенькие 
«колокольчики мои, цветики  
степные» – он раскрылся 
полностью! Получилось!

От делового центра стар-
товали экскурсии по терри-
тории ОЭЗ на электрокарах. 
В желающих принять уча-
стие недостатка не было.

В самом центре царила 
серьезная атмосфера: здесь 
была организована выстав-
ка изделий, производимых 
на предприятиях ОЭЗ. Сюда 
приходили не только любо-
пытствующие граждане, но 
и заинтересованные в со-
трудничестве бизнесмены – 
и здесь же вступали в пере-
говоры с представителями 
компаний-резидентов.

Игорь и Ксюша пришли на 
площадку со своим пятилет-
ним сыном Тимофеем. 

– Видел робота – как его 
зовут? (Альфа… – подсказы-
вают родители) – АльфаЗет! 
Он многотехнологичный. А 
еще опыты разные были, мы 
ракеты запускали. Еще раз 
хочу прийти сюда!

Надеемся, что ожидания 
юного посетителя оправда-
ются, и День открытых во-
рот станет традицией.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

видео автора,  

фото и монтаж видео 

Дмитрия ЕРОХИНА

Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 

реальности! Загрузите на 
свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, 

наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото.

Экскурсии на электрокаре по территории промзоны

Выставка изделий предприятий ОЭЗ «Технополис 
Москва»

Профессор Николя показывает физические опыты

 последнее время боль-
шой интерес проявили 
лесники – для опреде-
ления объемов леса, 
поиска мест повреж-

дения, незаконных вы-
рубок, – пояснил началь-

ник отдела аэрофотосъемки 
проекта «Дозорный» Ан-
дрей Стукалов.

На стенде фирмы «Ней-
роботикс» меня, корре-
спондента, узнали и тут же  
усадили за компьютер. На-
дели на голову какую-то 
кепку с проводами и пред-
ложили силой мысли за-
ставить расцвести цветок,  

состоялся на площадке «Алабушево» особой 
экономической зоны «Технополис «Москва»

Будущие инженеры собирают техно-белку
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Об этом 
материале мы с 
«Мосводостоком» 
договаривались 
долго. Не из-за 
бюрократической 
волокиты: добро 
на репортаж было 
получено  
в один момент. Но 
ввиду подготовки 
коммунальных 
служб к осенне-
зимнему периоду 
технику, которая 
обслуживает 
системы ливневой 
канализации, было 
достаточно трудно 
«отловить» для 
записи нашего 
репортажа. 

– В Зеленограде ливнев-
ка относительно молодая, 
– рассказывает начальник 
отдела службы эксплуата-
ции МВС по Зеленограду 
Евгений Смирнов. – Стро-
илась с учетом зонирова-
ния, рельефа, продуманно. 
Аварийные ситуации у нас 
возникают крайне редко, и 
здесь мы ведем в основном 
профилактическую рабо-
ту. В более старых районах 
Москвы, особенно в центре, 
ситуация сложнее: есть дей-
ствующие участки ливневой 
канализации, которые бы-
ли проложены еще в нача-
ле прошлого столетия. Они 
до сих пор функционируют, 
благодаря своевременному 
и качественному обслужи-
ванию, которое требует го-
раздо больших затрат вре-
мени и сил.

– И все-таки во время 
сильных дождей подто-
пления случаются и у нас?

– Редко, но бывают. Ос-
новной причиной скопле-
ния воды являются сверх-
нормативные осадки за 
короткий промежуток вре-
мени, а также засорение 
сточного канала или дожде-
приемной решетки.

– Какой мусор чаще все-
го становится причиной 
засоров?

– Пластиковые пакеты, ку-
ски картона. А осенью – ли-
ства деревьев. Во время ли-
стопада очистка приемных 
решеток – самая главная и 
хлопотная работа.

На борту спецмашины 
красуется надпись «Аварий-
ная», но сегодня мы, как ча-
ще всего в Зеленограде, вы-
ехали не на аварию – на профилактику. Ночью пе-

ред репортажем очень кста-
ти прошла сильная гроза, и у 
нас есть возможность посмо-
треть на работу ливневой ка-
нализации и обслуживающих 
ее специалистов в «боевых» 
условиях.

Мы в 11-м микрорайоне, 
возле жилого корпуса. От-
крыт люк, видно, что на дне 
подземного канала есть не-
которое количество воды. 
Некритичное: в канале бо-
лее чем достаточно места для 
приема куда больших объе-
мов. Но дождь кончился уже 
несколько часов назад – по 
идее, и этого быть не должно. 

В колодец со спецмаши-
ны подается толстый шланг 

с большим шишкообразным 
наконечником – пробойник. 
Нет, он работает не так, как 
механический трос для про-
чистки домашних канализа-
ционных стояков. Он подает 
сжатый воздух, который, как 
поршень, вышибает из кана-
ла застрявший мусор, расчи-
щая воде дорогу. Несколько 
минут работы агрегата – и 
смотрите: избыток воды, сто-
явшей в колодце, ушел своим 
путем в коллекторы, кото-
рые ведут на очистные со- 
оружения «Мосводоканала» 
в Восточной коммунальной 
зоне. Осталось откачать во-
ду из приямка.

– Значит, – поясняет Ев-
гений Смирнов, – на этом 

участке действительно было 
небольшое замусоривание. 
Теперь оно устранено, и за-
сор здесь не грозит.

На всем пути коллектора 
под каждым колодцем есть 
углубление – отстойник, или 
на профессиональном языке 
приямок. Приямки устроены 
для того, чтобы по пути сле-
дования сточной воды в них 
оседал попавший в канализа-
цию мусор. Чистить их надо 
регулярно. Время сильных 
листопадов еще не наступи-
ло, но граждане «помогают» 
– чего только не оказывает-
ся в коллекторе, лишь бы в 
приемную решетку пролез-
ло. Даже стеклянные фляж-
ки из-под напитков розлива 
0,25 л.

Для откачки используется 
толстая труба, способная за-
глотить не только воду, но и 
куски пластика, бумаги, ли-
ству и другой мусор. Еще не-
сколько минут работы – вид-
но дно приямка, и новая вода 
в него поступит, только ког-
да возобновится дождь.

Он, кстати, не заставил се-
бя ждать. На маршруте объ-
езда еще пара объектов, где 
в прошлые сильные дожди 
возникали лужи – ливневка 
плохо справлялась. Тогда ее 
прочистили, и теперь время 
посмотреть, как себя ведут 
проблемные участки во вре-
мя непогоды.

Как выяснилось, нормаль-
но. Дождь усиливается, по-
ток воды по асфальту бежит 
порядочный, достигает при-
емной решетки – и, не ска-
пливаясь вокруг, не образуя 
луж, низвергается под зем-
лю. 

Зеленоградцы про систему 
ливневой канализации вспо-
минают редко. Конечно, сто-
ит только где-то образовать-
ся луже – ага! куда смотрят 
коммунальщики? Но такие 
ситуации редки. Как прави-
ло, мы вообще не обращаем 
на ливневку внимания. Даже 
в сильный дождь: работает 
себе и работает. Не задумы-
ваясь, что это привычное для 
нас чувство защищенности 
от непогоды рождается не 
просто так. Его нам обеспе-
чивает незаметный, но важ-
ный труд работников «Мос-
водостока».

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото и видео автора, 

монтаж видео  

Дмитрия ЕРОХИНА

Вода пришла – 
вода ушла

Репортаж по вашей просьбе

На территории 
Зеленограда 
расположены 
водосточные сети 
протяженностью 
около 270 км, 3151 
водоприемных и 8879 
смотровых колодцев.

СПРАВКА

Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на 
свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото.

Специалисты «Мосводостока» готовы откачать воду из приямка ливневой канализации

Болдов ручей также находится под контролем Мосводостока
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Эпидемия  
еще не закончена
Первые тревожные вести 

из китайского Уханя пришли 
в Москву в самом начале ян-
варя. 2 марта врачи подтвер-
дили первый случай заболе-
вания COVID-19 у москвича, 
вернувшегося из Италии.  
5 марта мы ввели режим по-
вышенной готовности и на-
чали постепенно закрывать 
город. В первые дни мая 
число выявляемых случаев 
заражения превысило 6000 
в сутки. Большинство мо-
сквичей находилось в ре-
жиме самоизоляции. Не ра-
ботали стройки и заводы, а 
количество пассажиров ме-
тро сократилось в пять раз. 

Но уже к началу августа 
город вернулся к обычной 
жизни. Москвичи вновь хо-
дят на работу и ездят на ме-
тро. Количество выявля-
емых случаев заражения 
снизилось примерно в 10 раз 
от пиковых значений. Тем 
не менее по-прежнему более 
600 человек в день получа-
ют положительный тест на 
коронавирус. В больницах 
остается порядка четырех 
тысяч человек, каждый де-
сятый из них переносит бо-
лезнь в тяжелой или очень 
тяжелой форме.

Пандемия  еще не закон-
чена. Более того, осенью 
мы можем столкнуться с 
некоторым осложнени-
ем ситуации. Дети пош-
ли в школы, студенты – в 

вузы, многие люди вер-
нулись с дач. Все это соз-
даст предпосылки для 
некоторого увеличения 
количества заболеваю-
щих. Возможны локаль-
ные вспышки инфекции 
на конкретных предпри-
ятиях, в офисах и школь-
ных классах, которые 
придется временно за-
крывать или переводить 
на удаленку.

Столица  
была готова
Но сегодня можно подве-

сти некоторые промежуточ-
ные итоги нашей борьбы с 
коронавирусом. По общему 
мнению специалистов, Мо-
сква прошла самую тяже-
лую фазу пандемии с мень-
шими потерями, чем многие 
другие города мира. Мы не 
допустили коллапса здра-
воохранения, смогли защи-
тить старшее поколение, да 
и экономические потери в 
итоге оказались меньше, 
чем могли быть.

МОСКВА НЕ ГОТОВИ-
ЛАСЬ К ПАНДЕМИИ, НО 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ГОРОД 
БЫЛ ГОТОВ К НЕЙ. Клю-
чевую роль сыграли не-
сколько факторов.

Быстрая  
и адекватная  
реакция
Мы не дали себя убаюкать 

разговорами, что COVID– 
несерьезная болезнь, не 

страшнее обычной просту-
ды. Нас жестко критикова-
ли за «избыточную» реак-
цию на сообщения из Китая, 
называли паникерами и дру-
гими нехорошими слова-
ми. Но благодаря этим ме-
рам мы смогли перекрыть 
восточный маршрут завоза 
инфекции и выиграть два 
драгоценных месяца на мо-
билизацию и подготовку.

Второй фактор – прочный 
фундамент, на котором сто-
ит сегодня социальная сфера 
и городское хозяйство Мо-
сквы. Тысячи жизней были 
спасены, тысячи людей со-
хранили работу, тысячи биз-
несов избежали банкротства 
благодаря реализации про-
граммы развития Москвы, 
которой мы посвятили пре-
дыдущие 10 лет. 

Амбулаторные 
центры
Благодаря проведенной мо-

дернизации в больницах и по-
ликлиниках было достаточно 
ресурсов, чтобы выдержать 
обрушившийся на них удар.

В мире развернулась насто-
ящая война за аппараты ИВЛ. 
А в Москве мы за последние 

годы закупили тысячи еди-
ниц этой техники. Для госпи-
тализации заболевших потре-
бовалось перепрофилировать 
десятки стационаров. Мы ре-
шили эту задачу благодаря то-
му, что имели сотни ремонт-
ных бригад. В критической 
ситуации смогли быстро под-
готовить необходимый ко-
ечный фонд. Для лечения на 
дому потребовалась телеме-
дицина. Мы смогли развер-
нуть ее потому, что у нас за-
ранее была создана система 
ЕМИАС с электронными кар-
тами пациентов.

Благодаря созданию мощ-
ных амбулаторных центров, 
оснащенных компьютерны-
ми томографами, мы смог-
ли обеспечить массовую 
диагностику, а значит – и свое- 
временное оказание помо-
щи тысячам людей. Крупные 
многопрофильные стациона-
ры оказались готовы к тому, 
чтобы помочь всем постра-
давшим от пандемии, сохра-
нив при этом и возможности 
оказания экстренной помощи 
по другим заболеваниям. Зна-
чит, система здравоохранения 
Москвы развивалась все-таки 
в правильном направлении. 

Точно так же модерниза-
ция подготовила другие сфе-
ры к прохождению чрезвы-
чайной ситуации. 

Промышленность
Возрождение московской 

промышленности и под-
держка инноваций позволи-
ли развернуть производство 
антисептиков, средств инди-
видуальной защиты и другой 
продукции, необходимой для 
защиты людей. Ткань, из ко-
торой шьют маски и костюмы 
для врачей, сделана в Москве. 
И, наконец, у нас элементар-
но были деньги. Миллиарды 
рублей, дополнительно по-
ступившие в бюджет благода-
ря росту туризма, общепита, 
торговли, малого и среднего 
бизнеса, промышленности, 
строительства и инноваций,  
создали запас прочности, по-
зволивший выдержать тяже-
лейший удар, который панде-
мия и падение цен на нефть 
нанесли городским финан-
сам.

Как показал экстремаль-
ный опыт пандемии, Москва 
уже сегодня во многом соот-
ветствует стандартам города 
здоровья. 

Горожане  
поверили
И, наконец, третий фак-

тор – доверие и сотрудниче-
ство со стороны москвичей. 
В большом городе можно 
встретить разные модели 
поведения, но абсолютное 
большинство москвичей про-
явили выдержку и дисципли-
ну. Действовавшие в Москве 
ограничения скорее напоми-
нали людям, что не следует 
покидать дом, но не запре-
щали делать это. Все, кому 
надо было куда-то сходить 
или съездить, могли сделать 
это. Адекватная реакция на 
возникшую угрозу, проч-
ный фундамент и достаточ-
ные ресурсы, поддержка и 
сотрудничество москвичей 
– три главных фактора, ко-
торые помогли Москве спра-
виться с пандемией. Очень 
скоро все плохое пройдет и 
забудется. Но опыт, кото-
рый мы приобрели в эти дни, 
останется с нами навсегда. И 
очень бы хотелось подоль-
ше сохранить атмосферу со-
трудничества и взаимной 
поддержки, которая, воз-
можно, стала главным при-
обретением 2020 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
подвел некоторые итоги 
борьбы с коронавирусом

Москве удалось пройти самую тяже-
лую фазу пандемии легче других ми-
ровых столиц благодаря быстроте ре-
акции властей, ремонтным бригадам, 
сумевшим оперативно перепрофили-
ровать стационары, и проведенной ре-
форме здравоохранения с укрупнени-
ем больниц и формированием запасов  
аппаратов ИВЛ. 

Об этом  в блоге на своем сайте написал 
Сергей Собянин.
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 Федеральная 
служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения 
зарегистрировала 
разработанную 
компанией 
«Система-БиоТех» 
тест-систему REAL 
RNA для выявления 
коронавируса. 

Она представляет собой 
альтернативу методу поли-
меразной цепной реакции 
(ПЦР) и позволяет полу-
чить результаты анализа на 

COVID-19 в лаборатории в 
течение 15 минут.

Выпускать новые тесты 
будет зеленоградский за-
вод «Биннофарм» группы 
компаний Alium. Там уже 
производятся ранее зареги-
стрированные тест-системы 
для экспресс-диагностики 
COVID-19, а также первая 
российская вакцина про-
тив коронавирусной инфек- 
ции.

Новая тест-система вы-
являет РНК коронавируса 
в образце биологического 

материала человека с вы-
сокой точностью 85% при-
мерно в пять раз быстрее 
по сравнению со стандарт-
ным ПЦР-тестом, на вы-
полнение которого обычно 
требуется до полутора ча-
сов. Это существенно уско-
ряет проведение анализа и 
увеличивает возможности 
тестирования на ампли-
фикаторе – лабораторном 
приборе, обеспечивающем 
периодическое охлаждение 
и нагревание пробирок для  
ПЦР.

Коротко о важном

 С мая в 
зеленоградской 
больнице побывали 
370 доноров, 
переболевших 
COVID-19.

С их помощью заготовле-
но 1060 доз иммунной плаз-
мы для лечения больных 
коронавирусной инфекцией. 
Один донор сдает 600–650 

миллилитров плазмы. Эта 
доза делится на две или три 
части и может помочь двум-
трем людям.

В первые месяцы пан-
демии резко уменьшилось 
количество кадровых до-
норов. Добровольцы сохра-
няли режим самоизоляции. 
Основной поток составляли 
люди, переболевшие коро-

навирусом. Среди них были 
новички, многие из которых 
теперь вошли в кадровый ре-
зерв доноров крови.

Отделение трансфузиоло-
гии работало без перебоев. 
Пришлось изменить поря-
док приема, чтобы обеспе-
чить безопасность доноров 
и сотрудников, разделить 
потоки.

И в такой непростой си-
туации люди проявили себя 
активно. Если в прошлом го-
ду удостоверения почетных 
доноров получили всего 
семь человек, то уже сейчас 
звания «Почетный донор 
России» удостоены семь че-
ловек, а «Почетный донор 
Москвы» – девять. Впереди 
еще четыре месяца, так что 

эти показатели наверняка 
вырастут.

Акции продолжаются в 
новом формате. Необхо-
дима четкая организация и 
обязательная запись. Самые 
активные участники – до-
норское движение МИЭТ. 
Специально для студентов 
этого вуза до конца года бу-
дет организован отдельный 
прием – три дня в месяц.

Ежедневно кол-центр Мо-
сквы присылает в ГКБ имени 
М.П. Кончаловского данные 
записавшихся доноров им-
мунной плазмы на два дня. 
По будням с 10.00 до 12.30 
их ждут в назначенный час.

Не забудьте взять с собой 
паспорт.

Зеленоградская больница 
благодарит всех за поддерж-
ку в этот трудный период.

Копим плазму для борьбы 
с коронавирусом

Новая  
тест-система

Выпускать новые тесты будет зеленоградский завод «Биннофарм» группы 
компаний Alium

Заготовка иммунной плазмы в отделении 
трансфузиологии ГКБ имени М.П. Кончаловского

Параллельно по телефону 
на отдельное время идет 
запись доноров крови.  
Их принимают по будням 
с 8.30 до 9.45.
Телефоны: 
+7 (499) 734-2343,  
+7 (499) 735-3293  
(с 13.00 до 16.00).
Адрес: ул. Каштановая 
аллея, д. 2, стр. 1.
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В Зеленограде 
перезахоронили 
останки советского 
офицера, погибшего 
в 1943 году под 
Смоленском.

В памятной церемонии на 
центральном городском клад-
бище (Восточная коммуналь-
ная зона) приняли участие 
префект Зеленограда Анато-
лий Смирнов, представители 
ветеранских и других обще-
ственных организаций, по-
томки героя.

Старший лейтенант Нико-
лай Иванович Смирнов ро-
дился в 1920 году в Калу-
ге. Был призван на фронт из 
Москвы в самом начале вой-
ны. Последнее место службы 
– командир стрелковой ро-
ты 234-го стрелкового полка 
179-й стрелковой дивизии. Он 
погиб 14 августа 1943 года на 
Смоленщине.

Солдат не числился пропав-
шим без вести: долгое время 
считалось, что он похоронен 
в братской могиле у дерев-
ни Дурнево Пречистенского 
(ныне Духовщинского) райо-
на Смоленской области.

Однако при поисковых ра-
ботах на территории райо-
на еще в 2018 году найдены 
останки советского воина. 

Больше года ушло на установ-
ление личности погибшего и 
архивную работу. Наконец 
точно выяснили, что это был 
старший лейтенант Смирнов.

Сегодня его потомки – сын, 
внук и правнуки – живут в Зе-
ленограде. 

– Честно говоря, мы бы-
ли ошарашены, когда узнали, 

что нашли захоронение отца, 
– рассказал сын солдата Юрий 
Николаевич Смирнов.

Узнав о находке, семья об-
ратилась в префектуру с прось-
бой перезахоронить останки 
героя в Зеленограде. Префек-
тура сразу же откликнулась на 
просьбу. Место выделено воз-
ле мемориала погибшим вои-

нам на центральном зелено-
градском кладбище.

Прах героя вручили поис-
ковому отряду «Зеленоград. 
41-й километр». Представи-
тели отряда передали потом-
кам солдата небольшой киот, 
в котором находятся солдат-
ский медальон погибшего и 
предположительно принад-

лежавшая ему найденная в 
захоронении жестяная ложка.

– Несколько лет назад мы 
открыли этот мемориальный 
комплекс. С той поры это уже 
пятое перезахоронение совет-
ских солдат, погибших в боях 
за Родину, – сказал префект 
Анатолий Смирнов. – Сегод-
ня старший лейтенант Смир-

Имя твое известно…

Вручение памятных призов 
и дипломов прошло в зелено-
градском коворкинг-центре 
НКО комитета общественных 
связей и молодежной полити-
ки города Москвы. 

Основная задача фестиваля 
– выявить молодые таланты и 
дарования со всей России.

– В период пандемии мы с 
зеленоградской префектурой 
и управами решили провести 
дистанционный фестиваль 
«Россия, которую мы защи-
щаем!», посвященный 75-ле-
тию Великой Победы. Тема 
выбрана неслучайно, ведь на 
нашей земле велись тяжелые, 
решающие бои за Москву. 
В конкурсе участвовали де-
ти из разных уголков страны: 
Кавказа, Сибири, Поволжья, 

средней полосы России, было 
много участников из Зелено-
града и Москвы, – рассказал 
учредитель фонда «АИСТ», 
отличник ФКиС России  
Сергей Высоцкий.

Конкурсные работы оце- 
н и в а л и  п р е п о д а в а т е л и  
ВГИКа. Они отметили, что 
все участники – творческие 
ребята, которые знают исто-
рию и видят в ней свое про-
должение. 

Для фонда «АИСТ» край-
не важно, чтобы связь вре-
мен и поколений не пре-
рывалась. На церемонию 
награждения Сергей Вы-
соцкий пригласил зелено-
градских ветеранов боевых 
действий из РОО «Рубеж». 
Руководитель «Рубежа» 

Ясиф Кули-
е в  п о д ч е р -
кнул, что даже  
п о с л е  В е л и - 
к о й  О т е ч е с т - 
венной военные 
конфликты в ми-
ре, к сожалению, 
продолжаются. Рос- 
сийские военные с 
честью сражались 
во многих из них: Корея, 
Куба, Афганистан, Египет, 
Ирак, Сирия… В одном толь-
ко Зеленограде живут боль-
ше двух тысяч ветеранов бо-
евых действий. 

Сергей Высоцкий награ-
дил победителей фестиваля 
призами, дипломами и аль-
бомами с работами участни-
ков конкурса.

Учредитель фонда напом-
нил, что в начале августа 
фонд «АИСТ» объявил про-
ведение новых фестивалей, 
например, художественно-
го «80 лет Битвы за Мо-

скву». Подать заявку на уча-
стие можно на сайте zelao.ru  
в специальном разделе.

По мнению Сергея Высоц-
кого, важно, чтобы художни-
ки и музыканты были здоро-
выми. С этой целью он создал 
дистанционный клуб «Фор-
пост АИСТ», главный девиз 
которого: «Всей семьей – на 
старты ГТО». Участие в этом 

клубе бесплатное. Здесь еже-
недельно будут проходить оч-
ные и дистанционные мастер-
классы, семинары, вебинары 
по актуальным темам. Пер-
вый вебинар проведут пре-
подаватели ВГИКа. 

– Главное – это контроль 
динамики показаний индика-
торов социального здоровья 
семьи (донозология), а также 

грамотно поставленные при-
оритеты в укреплении физи-
ческого и психологического 
здоровья, достойного обу-
чения, примерного воспита-
ния, верной профессиональ-
ной ориентации, творческого 
развития всех членов семьи и 
особенно ее будущего – детей 
и молодежи! – сказал Сергей 
Высоцкий.

Все мероприятия будут для 
участников бесплатны за счет 
благотворительных средств, 
пожертвований и иных ре-
сурсов.

– Мы хотим создать бла-
гоприятные условия для 
творчества, в которых дети 
действительно смогут при-
коснуться к истокам творче-
ства маститых авторов, – от-
метили в фонде.

Подробная информация 
обо всех мероприятиях фон-
да «АИСТ» – на сайте fond-
aist.ru и zelao.ru.

Дарья ГРИШИНА, фото 

коворкинг-центра НКО 

Комитета общественных 

связей и молодежной по-

литики города Москвы

Открыть и продвинуть  
молодые таланты

Социальный фонд «АИСТ» при 
активном участии ВГИКа и театра 
«Содружество актеров Таганки» 
наградил участников фестиваля 
«Россия, которую мы защищаем!». 

 Сергей Высоцкий демонстрирует достижения  
своих учеников

Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на 
свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото.

Председатель совета ветеранов ЗелАО Валерий Никитин и префект Зеленограда Анатолий Смирнов  
на перезахоронении солдата

75   летие Победы!
 

нов упокоится в зеленоград-
ской земле.

На церемонии прозвуча-
ли слова полководца Алек-
сандра Суворова: война не 
окончена, пока не похоронен 
последний солдат. Но сколь-
ко наших бойцов лежат в мо-
гилах с надписью «неизвест-
ный солдат»? Сколько их 
навеки сгинуло в лесах, бо-
лотах, в местах, куда не добе-
рутся никакие поисковые от-
ряды? Значит ли это, что для 
нас та война будет длиться 
вечно? С этим вопросом мы 
обратились к префекту Ана-
толию Смирнову.

– Конечно, нельзя воспри-
нимать эти слова буквально, 
– сказал Анатолий Николае-
вич. – Но по сути верно: па-
мять о Великой Отечествен-
ной войне должна жить 
всегда, передаваться из поко-
ления в поколение, от отцов – 
сыновьям, от дедов – внукам. 
Грядущие поколения должны 
знать о подвиге, который со-
вершили их предки.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

видео автора, фото  

и монтаж видео  

Дмитрия ЕРОХИНА
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 В эту субботу, 
12 сентября, в 
Центре пляжных 
видов спорта 
«Динамо» пройдет 
чемпионат Москвы 
по пляжному регби 
среди мужских и 
женских команд. 

Пляжное регби – это экс-
прессивная разновидность 
классического регби. В этом 
виде спорта все матчи длятся 
по 10 минут, игра проходит 
практически безостановоч-
но. Именно поэтому каждая 

секунда соревнований на-
сыщена яркими эпизодами, 
красивыми комбинациями 
и быстрыми розыгрышами. 
Примечательно, что отсут-
ствие присущих классиче-
скому регби схваток, коридо-
ров и раков только ускоряет 
игру! И еще одна особенная 
изюминка «пляжки» – это 
полеты игроков в зачетную 
зону соперника.

Первые матчи турнира 
прошли в 2007 году на песча-
ных полях Серебряного бо-
ра. Постепенно число участ-

ников чемпионата и его по-
пулярность у болельщиков 
росли, и пляжи Серебряного 
бора со временем стали тес-
ны для проведения турнира. 

В этом году чемпионат 
пройдет в Центре пляжных 
видов спорта «Динамо». 
Турнир организован при 
поддержке МЭСС, ROCS, 
Всероссийской Ассоциации 
пляжных видов спорта и 
АНО «Московский спорт».

Мероприятие начнется 
в 10.00, вход для зрителей 
свободный.

На мероприятии необхо-
димо соблюдать санитарно-
эпидемиологические тре-
бования Роспотребнадзо-
ра – иметь при себе маску и 
перчатки, а также учитывать 
максимальную заполняе-
мость трибун в 50%. Проезд: 

метро «Водный стадион», 
Ленинградское шоссе, 39.

Подробная информа-
ция о турнире – на сай-
те rugbymoscow.ru  и в 
Instagram@rugbymoscow.

Дарья ГРИШИНА, 

фото rugbymoscow.ru

 Зеленоградскому 
ГБУ «Спортивная 
школа №112 
«Спутник» 
Москомспорта 
(директор Николай 
Кулин) присвоен 
статус детского 
футбольного 
центра.

До этого момента Рос-
сийский футбольный союз 
(РФС) дал такое звание все-
го одной московской школе, 
наш «Спутник» стал вторым.

По каким критериям РФС 
решает, достойна ли школа 
подготовки юных футболи-
стов стать не просто школой, 
а детским футбольным цен-
тром? И чем ДФЦ отлича-
ется от обычной спорт- 
школы?

В школе должна 
быть своя материаль-
но-техническая ба-
за. Это в «Спут-
нике» имеется. 
Ребятам есть 
где трениро-
ваться, а ког-
да в  строй 
вступит соб-
ственное со-
временное футболь-
ное поле – будет во-
обще красота.

Т р е н е р ы  д о л ж н ы 
иметь квалификацион-
ную категорию «С» – это-
му параметру «Спутник» 
тоже соответствует.

Н а к о н е ц ,  п р о в е д е -
ние соревнований разно-
го уровня и участие в них. 
«Спутник» и сам организует 
футбольные матчи и турни-
ры, и участвует в офици-

альных соревнованиях, вы-
ставляя команды всех воз-
растных категорий.

С мая спортшкола №112 
начала разработку програм-
мы развития детского фут-

больного центра. По факту 
это стратегический план ра-
боты школы на ближайшее 
будущее и перспективу, с 
учетом повышенной ответ-
ственности, которую накла-
дывает статус ДФЦ. Про-
грамма одобрена Москов-
ской федерацией футбола и 
департаментом спорта Мо-
сквы.

В числе одной из задач, 
стоящих перед ДФЦ, значит-
ся популяризация футбола в 
Зеленограде. Футбол и без 

того самый популяр-
ный вид спорта 
в нашем округе: 
есть свои дворо-

вые (в том числе 
детские), район-

ные, корпора-
тивные ко-

манды, 
прово-

дятся 
люби-

тельские чемпионаты. Но 
более широкое привлече-
ние детей к футболу, объ-
единение школьных и дет-
ских клубов по месту жи-
тельства, развитие системы 
детско-юношеского фут-
бола – это важные задачи, 
которые требуют больших 
организационных и про-
фессиональных ресурсов. 
В конце концов, речь идет 

о создании эффективной 
системы подготовки юных 
футболистов – кузницы ка-
дров для футбольного буду-
щего нашей страны. 

Потенциал у «Спутника» 
есть, и с новыми задачами 
наша футбольная спортшко-
ла справится.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото СШ №112 «Спутник»

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Коррида 
по-уральски
Мы в ответе за тех, кого приру-
чили. В том числе и за коров. 
Привыкли, понимаешь, что 
корова – это доброе мычащее 
существо, которое только и 
помышляет, как бы дать хозя-
евам побольше вкусного мо-
лочка. На самом же деле она 
при случае вполне способна 
заявить о своих правах.
На размышления о спра-
ведливости слов Антуана де 
Сент-Экзюпери наводит слу-
чившееся в уральском город-
ке Верхнем Уфалее, что под 
Челябинском. Пенсионерка 
пострадала, когда попыта-
лась прогнать бесхозное стадо 
с детской площадки у жилой 
пятиэтажки. Не тут-то было! 
Разъяренные зорьки и милки 
в количестве шести голов и 
двенадцати рогов атаковали 
нетолерантную гражданку. 
Даме пришлось даже вызвать 
скорую, однако агрессивные 
животные, встав в пикет, не 
дали проехать неотложке. За-
во… пахнуло коровьим май-
даном, и тогда в неравный 
бой с пеструшками вступил 
полицейский наряд, вызван-
ный высыпавшими на балко-
ны жильцами. 
Данным тореадорам при-
шлось нелегко. Одного из них, 
вышедшего из патрульного 
автомобиля, злобная буренка, 
не реагируя на включенную в 
машине сирену, изрядно по-
гоняла по детской площадке. 
Надо все же отдать должное 
стражу порядка. Очевидно, па-
мятуя о возможном скандале с 
отечественными поборниками 
прав угнетенных животных, он 
действовал исключительно гу-
манными методами. А именно, 
в ласковых выражениях убеж-
дая коров покинуть место 
происшествия и отправиться 
на близлежащее пастбище. И 
убедил!
Экоактивисты могут быть до-
вольны: коррида обошлась 
без жертв. Жильцы пятиэтаж-
ки – тоже: в кои веки станешь 
свидетелем подобного зрели-
ща? Мнение участвовавших в 
протестной акции коров оста-
лось неизвестным...

ИГОРЬ 
БАБАЯН

MENSURA VITA

Спорт

Игровые моменты команд СШ №112 «Спутник»

В столице продолжаются 
соревнования Московских 
пляжных игр

«Спутник» выходит 
на новую орбиту



Философ 
Конфуций говорил: 
не дай вам Бог жить 
в эпоху перемен. 
Полковник полиции 
в отставке Армен 
Хечумян 36 лет 
служил в милиции, 
в том числе более 
30 – в уголовном 
розыске. Эпоха 
перемен вошла 
в трудовой стаж 
Армена Сергеевича 
– с марта 1982 
по декабрь 2018 
года. Начинал в 
советской милиции, 
а на пенсию ушел 
из полиции совсем  
в другой стране... 

На заре  
технического  
прогресса
10 марта 1982 года по-

сле службы в армии Армен 
приступил к работе посто-
вым в 155-м отделении ми-
лиции Зеленограда. Работал 
с Сергеем Уткиным, Олегом 
Дорофейчиком (командир 
взвода), Леонидом Сусани-
ным (командир роты).

В те годы в активе мили-
ционеров из технических 
средств была только печат-
ная машинка. Со временем 
появились факсы, пейджеры.

– Перед праздниками нас 
ставили дежурить на объек-
тах, где были цветные ксе-
роксы. Считалось, что это 
особо важные объекты – зло-
умышленники могли напе-
чатать листовки, – вспомнил 
Армен Сергеевич. – А сейчас 
все компьютеризировано. 

– Технический прогресс 
упростил работу?

– Проще никогда не быва-
ет, своя специфика есть везде. 
Конечно, в информационных 
базах легче найти данные.

Преступность со временем 
меняется. В 80-е не было веб-
камер в городе, камер слеже-
ния на трассах. Сейчас техно-
логичнее: с одной стороны, 
более ухищренные престу-
пления, с другой – больше 
возможностей в работе.

Но пока сыщик ногами не 
потопает, глазами не посмо-
трит – ничего не будет. Рабо-
та сыщика – выезд на место 
происшествия: как говорит-
ся, понюхать воздух, осмо-
треть возможные пути от-
ходов, подходов. И думать, 
анализировать…

Через четыре года служ-
бы постовым Хечумян начал 
донимать начальника уго-
ловного розыска Станисла-
ва Дьякова просьбами пере-
вести его в сыщики. Дьяков 
предложил начать с работы в 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних, которая струк-
турно подчинялась 10-му от-
делу Московского уголовного 
розыска. Хечумян работал с 
Виктором Спиридоновым, 
Евгением Гервашем. 

Через два года, в марте 
1988 года, Армен Сергеевич 
получил должность опер-
уполномоченного уголовного  

розыска 155-го отделения 
милиции. А в начале 1991 го-
да Дьяков всех сыщиков со-
брал в 1004-й корпус, там ба-
зировался уголовный розыск 
Зеленограда.

– Это был эксперимент, и 
я считаю, что Станислав Фе-
дорович – основоположник 
зеленоградского уголовного 
розыска, – уверен Хечумян.

Сыщик
Армен Хечумян более 30 

лет расследовал дела, свя-
занные с имущественными 
преступлениями – угонами 
автотранспорта, квартирны-
ми кражами. Можно предпо-
ложить, что нигде в столице 
нет такой картотеки по уго-
нам, как в Зеленограде. Ар-
мен Сергеевич начал ее вести 
в 1990 году. С этого време-
ни в картотеке можно най-
ти информацию по любому 
преступлению, связанному с 

угонами. За годы 
службы Хечу-
мян участвовал 
в раскрытии 
порядка 
540 таких 
преступле-

ний, а вме-
сте с квар-
тирными 
кражами их 
более тысячи.

На исходе 80-х 
– в начале 90-х го-
дов злоумышленники 
угоняли в основном «Жи-
гули», проявляя особый ин-
терес к «девяткам». Когда на 

парковках появились ино-
марки – угонщики переклю-
чились на «Хенде Солярис», 
«Киа Рио». По словам Арме-
на Сергеевича, всегда в трен-
де у злодеев были «Тойота», 
«Ниссан», «Инфинити». 

С появлением сложных ма-
шин, оборудованных элек-
троникой, серьезными си-
стемами защиты от угонов, 
технический прогресс при-
шел и в преступную среду. 

В 2015 году начались се-
рийные угоны машин марки 
«Хенде Солярис». Оператив-
ники заметили, что во время 
автокраж всегда рядом с ме-
стом происшествия оказыва-
лись авто с белорусскими но-
мерами. Пробили их по базе, 
и оказалось, что все они взя-
ты напрокат. 

В результате кропотливой 
аналитической работы сы-
щики вычислили угонщи-
ков – граждан Белоруссии 
из Новополоцка. Они приез-

жали в Москву на 
прокатной маши-

не, выбирали пару ав-
то для угона. Через ло-

бовое стекло разглядывали 
vin-номера и уезжали. Дома 
через левые фирмы по этим 
номерам делали ключи. Воз-
вращались, спокойно откры-
вали машины и угоняли их.

И вот белорусы забрали в 
Митино «Киа Рио» и «Хен-
де Солярис». 

– Мы выставили посты 
рядом с Митино, на Риж-
ском, Новорижском шоссе. 
Пятый час утра, уже света-
ло. Угонщики отправились 
в обратный путь, мы – за 
ними. Впереди сымитиро-
вали ДТП, сузили дорогу. 
Они вынужденно остано-
вились, и мы их задержали. 

Тогда только по Зеленогра-
ду мы раскрыли семь пре-
ступлений, в общей сложно-
сти порядка 12, – рассказал 
Армен Сергеевич. – Зелено-
град всегда был на высоком 
уровне по раскрытию пре-
ступлений этого вида.

Немало хлопот доставляли 
оперативникам квартирные 
воры. В 2012 году в день со-
вершали по 2-3 квартирные 
кражи.

Однажды злодеи слома-
ли замок и вошли в одну из 
квартир корпуса 930. До-
ма спала девочка. Она про-
снулась, но догадалась при-
твориться спящей. И снова 
– аналитика: сыщики изуча-
ли «почерк» преступников 
по следам взломов. Выясни-
ли, что злодеи наведывались 
в Зеленоград из Балашихи. 

– Тогда мы раскрыли 48 
преступлений – все доказаны, 
дела направлены в суд. Ча-
стично изъяли похищенное, 
– вспомнил Армен Сергеевич. 

В 2012 году в Зеленограде 
орудовали две женщины, ко-
торые взломали порядка 10 
квартир. Мужа одной из них 
посадили за квартирные кра-
жи, она у него научилась пре-
ступному ремеслу.

Хечумян уве-
рен: чаще всего кражи мож-
но предотвратить. Люди 
слишком доверчивы, особен-
но одинокие пенсионеры. К 
ним приходят под видом соц-
работников, сантехников, 
специалистов по установке 
фильтров.

К бабушке, которая жила в 
3-м мкрн, пришли две женщи-
ны и сообщили, что в связи с 

обменом денег им нужно пе-
реписать номера денежных 
купюр. Обманули пенсио-
нерку на 100 тысяч рублей. 
Выяснилось, что этим про-
мышляли цыганки, приехав-
шие в Зеленоград из Петуш-
ков Владимирской области. 
Их задержали на выезде из 
Зеленограда. Деньги изъяли. 

Розыск – дело 
коллективное
– Сыщики – основная служ-

ба розыска, – считает Армен 
Сергеевич. – В 90-е годы 
ушли старики и остались 
совсем зеленые сотрудни-
ки. Я и стариков застал, 
и всех нынешних со-
трудников знаю. Нам 
удалось сохранить 
костяк уголовного ро-

зыска Зеленограда. Здесь ра-
ботают профессионалы. 

Большую лепту в работу на-
шей службы внесли Станислав 
Федорович Дьяков, Борис Ва-
сильевич Моисеенко, Илья Ва-
сильевич Распопов, Игорь Ле-
онидович Бахарев Александр 
Анатольевич Дробязко, Юрий 
Николаевич Гришин. На клю-
чевые посты раньше назнача-
ли тех, кто прошел школу ро-
зыска. Потому что, проработав 
в розыске, ты понимаешь всё, 
видишь все стороны жизни.

С благодарностью вспоми-
наю Юрия Вячеславовича Де-
мина. Он поднял аналитику, 
взаимодействие со следствием. 
При нем раскрывали серийные 
преступления – еще до задер-
жания объединяли уголовные 
дела по признакам серийно-
сти. Сейчас он возглавляет УВД 
Юго-Западного округа Москвы. 

Многое сделал в плане тех-
нического оснащения розыска 
Роман Юрьевич Плугин. Теперь 
он начальник УВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области, генерал-лейтенант. 

В декабре 2018 года Ар-
мен Хечумян ушел на пен-
сию с должности начальника 
5-й оперативно-розыскной 
части (ОРЧ) по линии краж 
чужого имущества в звании 
полковника.

– В ОРЧ со мной работа-
ли Юрий Висящев, Сергей 
Смирнов, Сергей Алексеев, 
Максим Дудка, Евгений Ша-
мухин. Я помню вас, ребята! 

Светлана ВАВАЕВА  

при содействии Совета 

ветеранов УВД ЗелАО,

фото автора и из архива 

Армена ХЕЧУМЯНА
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В эпоху 
перемен

Армен Хечумян (в центре) с коллегами  
по патрульно-постовой службе. 1983-1984 годы

Армен Сергеевич Хечумян 
награжден знаком 
«Почетный сотрудник 
МУРа», удостоверение 
№10. Такую награду 
вручали тем, кто 
проработал в розыске 
более 20 лет.  
В Москве таким 
знаком отмечены 
единицы. 

ФАКТ

Теперь наша газета выходит с элементами 
дополненной реальности! Загрузите на 
свой смартфон бесплатное приложение 

Stories Album, наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото. На видео -  

задержание автоугонщиков в 2016 году.
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Команда «Зайка!» — по первому требованию!

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

 Тайсон – 
добродушный, 
но очень 
харизматичный 
немецкий 
боксер. Он 
обожает 
сниматься в 
видео своего 
любимого 
хозяина, 
зеленоградца 
Дмитрия Цветкова. 

Жизнь Тайсона проходит 
под постоянным наблюде-
нием видеообъектива лю-
бимого «папки» (так владе-
лец пёселя называет себя): 
игры с друзьями-собаками 
на прогулках, отдых на ди-
ване, поглощение всевоз-
можных лакомств – ничто 
не ускользает от камеры, а 
значит, и от глаз многочис-
ленных подписчиков по-
пулярного зеленоградского 
пса: 2,5 тысячи в Инстаграм 
@boxertaison и более чем 
36 тысяч на YouTube-канале 
«Немецкий боксер».

Я просто 
всегда любил 
снимать. История 
появления блога
Идею создания личного 

блога собаки Дмитрий свя-
зывает со своим хобби:

– Проработав много лет 
на телевидении, я стал увле-
каться фото- и видеосъем-

кой. С появлением Тай-
сона я начал снимать нашу 
с ним жизнь: игры, прогул-
ки – все подряд. Это стало 
неотъемлемой частью повсе-
дневности. Материала нако-
пилось так много, что начал 
осваивать соцсети и выкла-
дывать все туда. Интернет-
сообществу контент понра-
вился, постепенно подписчи-
ков становилось все больше. 
Теперь Тайсон – звезда ин-
тернета местного разлива. 
Бывает, на улице подходят 
люди и говорят, что знают 
и смотрят нас. Некоторые 
называют Тайсона самой 
популярной собакой Зеле-
нограда. Это невероятное и 
приятное ощущение. Еще мы 
часто получаем трогательные 

письма и посылки от поклон-
ников, которые Тазик любит 
распаковывать. Причем не 
только из России, а со все-
го мира. Это очень мило, и 
мы всегда благодарим под-
писчиков в наших роликах. 
Приятно получать подарки 
и обратную связь. Вообще, 
зрители нашего канала очень 
отзывчивые – когда полтора 
года назад Тайсона сбила ма-
шина и потребовались внуши-
тельные для меня средства на 
операцию и лечение, я обра-
тился к ним с просьбой о по-
мощи, и она не заставила себя 
долго ждать. Наши многочис-

ленные подписчики 
помогли нам в тот непро-

стой период и материально, и 
морально, за что я не устаю их 
благодарить!

Любовь копилась 
во мне с 
детства. История 
появления 
Тайсона
Как и многие, в детстве я 

мечтал о собаке, но родители 
были против. Поэтому, ког-
да стал жить самостоятель-
но, сразу завел собаку. Вы-
бор остановился на немец-
ком боксере, потому что мне 
всегда нравился их экстерьер 
и покладистый характер. 
Так началась наша совмест-
ная жизнь с Тайсоном. Всю 

любовь к собакам, кото-
рая копилась во мне с 

детства, я подарил 
ему. Он лучше 

человека это 
чувствует  и 
понимает ме-
ня с полусло-
ва, поэтому в 
наших отно-
шениях пол-

ная гармония на протяжении 
вот уже девяти лет – именно 
столько сейчас Тайсону. Нет 
большего счастья для соба-
ки, чем иметь любящего ее 
человека. И никто лучше не 
научит человека любить ис-
кренне и по-настоящему, чем 
собака.

Наталия СОЛОВЬЕВА, 

фото Дмитрия ЦВЕТКОВА

Боксер, который
не дерется

Ищу друга

Альда
Спокойная, вальяжная, 

с чувством собственного 
достоинства и умением по-
ставить себя среди сороди-
чей. Такая кошка-королева. 
Ей пять лет.

Альда любит человека, но 
специально навязываться не 
будет, не царское это дело! 
Обожает играть, любопыт-
ство зашкаливает, скучно 
вам точно не будет!

Ждет гостей и претенден-
тов на свою лапу. Альда в 
приюте уже год, ей пора до-
мой!

Звоните!
Евгения, 8(909) 632-2277
Наталья, 8(985) 029-8365

Подобрать питомца из 
приюта можно на сайте 
dorinvest.ru

Дымок
Спокойный, рассудитель-

ный 4-летний кот. Дымок – 
умница: со всеми ладит, не 
вступает в конфликты. Он 
очень любит общаться с 
человеком, ласку и добрые 
слова. Посмотрите в эти се-
рьезные глаза! Достойный 
кот для достойной семьи!

Привит, кастрирован, ло-
ток – на отлично.

Питомцы приюта для безнадзорных 

животных ГБУ «Доринвест» хотят 

домой!



14 www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  

пятница 11 сентября 2020 г. №35 (681)  

ПОЧЕМУ НА СВАДЬБАХ КРИЧАТ 
«ГОРЬКО!»?
Эта традиция существует не одно столетие и 
имеет крепкие корни у множества славянских 
народов. При этом существуют различные версии 
ее появления, и сегодня сложно сказать, какая из 
них наиболее правдива. Например, по одной из них 
криками «Горько!» гости просили молодоженов 
подсластить хмельной напиток – уста было 
принято именовать «сладкими», а поцелуи – 
«сахарными».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 А вы знали, 
что уже второй 
год в Москве 
существуют 
адреса счастья – 
красивейшие 
и знаковые 
места, где 
молодожены могут 
зарегистрировать 
свой брак? 
И это совершенно 
бесплатно! 

Достаточно лишь опла-
тить госпошлину в 245 ру-
блей на портале госуслуг.

Свадьба – важнейшее со-
бытие в жизни многих лю-
дей, и какая невеста, да и 
жених тоже не мечтают о 
самой красивой и необыч-
ной свадьбе? Церемонии 
в ЗАГСе стали избитыми, 
скучными и банальными, 
хотя кто-то назовет их клас-
сикой. Уже давно в тренд 
вошли выездные регистра-
ции. Правда, дело это весьма 
затратное, и не всем позво-
ляют финансы организовать 
романтичный пейзаж для 
бракосочетания. Точнее, 
так было раньше. Теперь 
же провести свадьбу на фоне 
потрясающих пейзажей ста-
ло доступно абсолютно всем 
желающим. И все это благо-
даря программе московско-
го правительства «Адреса 
счастья». 

Выбрать подходящее ме-
сто для столь важного дня 
смогут люди с абсолютно 
разными вкусами: хоть сре-
ди облаков в небоскребе, 
хоть среди морских рыб, 
хоть на театральных под-
мостках. Любителям спорта 
придутся по душе СК «Луж-
ники» и стадион «Спартак»; 
романтики, влюбленные в 
море, обязательно выберут 
Москвариум на ВДНХ; те-
атралы вступят в брачный 
союз прямо на сцене «Шко-

лы современной пьесы»; 
внимание поклонников изя-
щества и старины привле-
кут старинные усадьбы и 
особняки; воцерковленные 
пары ждут храмы Матроны 
Московской и Христа Спаси-
теля; окрыленных величием 
неба приглашают Москов-
ский планетарий и башни-
небоскребы делового центра 
«Москва-Сити». С полным 
списком предлагаем ознако-
миться по ссылке в QR-коде.

Зеленоградцы тоже не 
упускают возможность по-
жениться в одном из знако-

вых мест Москвы. 21 августа 
Наталия и Павел «погрузи-
лись» на морское дно, что-
бы расписаться в окружении 
обитателей морских глубин, 
включая акул. И зрелище это 
было незабываемо не только 
для новобрачных, но и для 
их гостей (допускаются до 
10 человек), которые также 
смогли посетить церемонию 
совершенно бесплатно. Кста-
ти, при всей привлекатель-
ности Москвариума стоит 
отметить, что сюда категори-
чески запрещено приносить 
цветы и любой алкоголь, и 

закидать молодоженов ле-
пестками или крупой тоже 
не получится. Безопасность 
также соблюдается: маски 
обязательны. Лишь на время 
фотосессии их можно нена-
долго снять. Все очень сдер-
жанно и строго. Площадка 
предоставляет дополнитель-
ные платные услуги. Так, 
например, пригласить сво-
его фотографа или заказать 
индивидуальную надпись 
на графическом водопаде на 
5 минут обойдется в 5 тысяч 
рублей. Организовать не-
большой фуршет или бан-

кет можно в кафе при оке-
анариуме «Шоколот» от 
2 тысяч рублей за персону. 
Более подробная информа-
ция об условиях проведения 
свадебной церемонии и до-
полнительных услугах пре-
доставляется по телефону 
8 (499) 677-7777.

– Мы выбрали Москвари-
ум, потому что очень любим 
стихию моря и животных. 
Этот день важен, поэтому 
мы решили сделать его не-
обыкновенным и для нас, и 
для гостей. А потрясающие 
фотографии, сделанные в 
окружении рыб, будут на-
поминать об этом дне и в 
глубокой старости. Насто-
ятельно рекомендуем всем 
будущим «женатикам» вос-
пользоваться этой уникаль-
ной услугой, – рассказали 
зеленоградские молодоже-
ны.

Сложно ли это сделать, 
спросите вы? Отвечаем – 
это проще простого! До-
статочно при подаче элек-
тронного заявления на пор-
тале госуслуг gosuslugi.ru 
выбрать желаемые место, 
дату и время. После про-
хождения электронной 
процедуры с вами свяжутся 
приветливые сотрудники 
отделения ЗАГСа, к которо-
му прикреплена выбранная 
локация, и подробно рас-
скажут обо всех нюансах и 
условиях выездного заклю-
чения брака. Но подавать 
заявление лучше заранее, 
так как желающих много, 
что вполне естественно! 

Наталия СОЛОВЬЕВА, 

фото Евгения БРОДСКОГО

СОБЫТИЕ

Морская свадьба 
в Москве? 
Легко!

Традиций и суеверий 
много. Соблюдать их 
или нет – личное дело 
каждого. Главное 
в отношениях – это 
не пышная свадьба, 
роскошное платье и 
лимузин. Главное – это 
взаимопонимание, 
доверие, уважение 
и, конечно же, 
искренняя любовь! 
Не обманывайте друг 
друга, держитесь за 
руки даже когда очень 
тяжело, чаще крепко 
обнимайте любимого 
человека, и тогда 
никакие суеверия не 
будут страшны.

Список 
площадок, 

на которых проводится 
выездная регистрация 

браков

Наталия и Павел 
«погрузились»  
на морское дно 

ВАЖНО
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Вера Леонтьевна Савели-
чева ушла из жизни в конце 
августа нынешнего года. Вся 
ее жизнь была отдана профес-
сии, людям.

Ее комплексный 
эквивалент
Этот психологический тер-

мин означает главное в иерар-
хии жизненных ценностей. И 
этим главным для Веры Леон-
тьевны была семья.

– Это передалось мне, скорее 
всего, от отца, – вспоминала 
Вера Леонтьевна. – У него бы-
ла очень большая семья. Они 
жили на Алтае, в селе Сычевка. 
У дедушки было четыре сына, 
когда он овдовел, его второй 
женой стала моя бабушка. Она, 
молодая, красивая, пошла за 
вдовца с четырьмя детьми и 
родила еще 12 сыновей и четы-
ре дочери. Когда отец уходил 
в 1932 году в армию, в семье 
было уже 42 человека. Все жи-
ли очень дружно, сплоченно, 
никто не хотел отделяться от 
бабушки с дедушкой. А потом 
была война, на которой погиб-
ло много членов большой ди-
настии. Тяжелое время было 
для страны, каждого отдель-
ного рода. Отсюда, наверное, 
идет и мое желание заниматься 
отношениями в семье. Если се-
мья крепкая, то крепким будет 
и государство…

Семейная терапия
После школы Вера посту-

пила на исторический фа-
культет университета. По-
знакомилась с Владимиром 
Савеличевым. Пришла лю-
бовь. Потом была свадьба. 
Вера ждала первенца.

…Она шла по улице Герцена 
из читального зала на факуль-
тет. Навстречу ей в Зоологи-
ческий музей двигалась толпа 
людей.

– Что интересное там бу-
дет? – поинтересовалась Ве-
ра у кого-то.

– Да Мираб Мамардашвили 
лекцию читает, – ответили ей.

Кто такой Мамардашвили, 
она не знала. Но на лекцию 
пошла. «Методология психо-
логии» – так она называлась. 
Именно эта лекция совершила 
крутой поворот в судьбе Веры. 
Прослушав ее, она забрала до-
кументы с истфака и подала их 
на психологический факуль-
тет МГУ имени М.В. Ломо-
носова. Это было настоящим 
безумием, потому что коли-
чество желающих попасть 
на место исчислялось десят-
ками. А тут претендентка не 
простая – беременная. Но 
как ни отговаривали в дека-
нате, она сделала по-своему. 
И – поступила.

Дочка Влада была совсем 
крохой – заботиться о ней 
помогал Владимир. Он же 
готовил жену к экзамену 
по математике (сдала на 
пять, чему была безмерно 
рада). Легко учиться стало 
к последнему курсу. Жизнь 
набирала темпы. Родились 
еще дети — Аня и Саша. 
Муж делал успешную ка-
рьеру в научном центре. Все 
было безоблачно до кризис-
ного 93-го. Тему, которую он 
вел тогда, перестали финан-
сировать. Боль потери дела, 
которому служил, останется 
у Владимира Алексеевича на-
долго. Вера Леонтьевна, есте-
ственно, поддерживала мужа, 
и они выстояли, родители и 
дети, помогая друг другу и по-
нимая друг друга.

Вперед,  
к своей цели!
После окончания уни-

верситета в 1974 году Вера 
Леонтьевна трудилась в Зе-
ленограде в НИИ материа-
ловедения. 12 лет работы в 
институте стали подготовкой 
к новому этапу в ее жизни – 
переходу в отдел семьи Мос-
совета и созданию психоло-

гической консультации по 
вопросам семьи и брака.

Демографические исследо-
вания показывали, что семья 
уже в середине 80-х годов на-
ходилась в кризисном состо-
янии, а число разводов в сто-
лице составило колоссальную 
цифру – 64%. Поэтому и было 
принято решение о создании 
психологической консульта-
ции, которой выделили поме-
щение на Пятницкой, 40. Это 
была первая психологическая 
консультация не только в Мо-
скве, но и в СССР.

Работая штатным психоло-
гом, Вера Леонтьевна мечта-
ла основать психологический 
центр для зеленоградцев. Бла-

годаря целеустремленности и 
вере в успех она сумела добить-
ся, чтобы в Зеленограде откры-
ли филиал Московской город-
ской консультации по вопросам 
семьи и брака. 18 ноября 1987 
года было подписано соответ-
ствующее распоряжение Зеле-
ноградского исполкома, а 31 де-
кабря того же года – Моссовета.

18 ноября стало считаться 
днем рождения социально-пси-
хологического центра «Вера».

Уметь  
держать удар
Семья долгое время была 

очень закрытым институтом, 
говорить во всеуслышание о ее 
проблемах было не принято. 

Вера Савеличева доказала, что 
обсуждать данные проблемы не 
просто надо, а необходимо.

– Мы вышли из стыда и стра-
ха, – поясняла она, – и страна, и 
люди, а коллективное бессозна-
тельное держало – «сор из избы 
не выносить!» А с этим «сором» 
необходимо было расстаться, 
потому что он мог поглотить 
«избу».

В перестроечное время обна-
жились многие проблемы семьи 
– сознание, устои не успевали 
за стремительно меняющими-
ся политическими и экономи-
ческими процессами в стране. 
Начал развиваться бизнес, что 
тоже формировало новые про-
цессы в ячейке общества.

На консультацию в центр 
приходили преимуществен-
но женщины. И среди прочих 
проблем выявилось очень не-
гативное явление – насилие 
в семье. Тогда центр «Вера» 
принял участие в программе 
«Женщины против насилия 
в семье», созданной при под-
держке Министерства соци-
альной защиты.

Однако кризисное время 
выявило и иную особенность 
российских женщин – их жиз-
нестойкость в моменты, когда, 
казалось бы, весь мир рушится.

– Когда грянул дефолт 1998 
года, – вспоминала Вера Леон-
тьевна, – у меня было очень оп-
тимистичное настроение. Я по-
нимала: надо просто собраться. 
И в женских аудиториях во вре-
мя лекций говорила: «Это хоро-
ший удар, чтобы стать мастера-
ми, научиться чему-то новому».

Центр «Вера» вместе со всей 
страной переживал нелегкие 
времена. Но коллектив и его 
руководитель понимали, что 
они востребованы, необхо-
димы людям, и он не должен 
умереть ни при каких обсто-
ятельствах. И он продолжал 
жить, помогал выстоять и 
психологам, и клиентам. Ве-
ра Леонтьевна, специалисты 
центра набирали опыт рабо-
ты в кризисных ситуациях. 
Они участвовали и участвуют 
в различных международных 
психологических и научно-
практических конференциях. 
Сейчас СПЦ «Вера» являет-
ся творческой лабораторией 
Европейской академии есте-
ственных наук. Здесь практи-
куют и зарубежные специали-
сты из Швейцарии, Австрии, 
США, Польши, Дании.

Лидер центра Вера Леон-
тьевна Савеличева – доктор 
психологии ЕАЕН, практикую-
щий психолог и тренер, много 
ездила по миру, читала лекции, 
проводила семинары, участво-
вала в международных конфе-
ренциях и конгрессах. Она до 
последнего дня жизни была на 
своем рабочем месте в центре.

У Веры Леонтьевны – трое 
детей и 10 внуков. Она люби-
ла свою семью, созданный ею 
центр, где помогали и помога-
ют сотням людей, и они будут 
помнить и любить ее!

Лариса РОМАНОВА

При подготовке  

материала использованы 

статьи, опубликованные 

в изданиях ИД «Сорок 

один» и официального 

сайта центра «Вера»

ВЕРА
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 Вера Леонтьевна Савеличева. Человек, которого знали 
тысячи зеленоградцев, москвичей, жителей Подмосковья, 
других регионов России, многих зарубежных стран. 
Основатель и директор социально-психологического 
центра «Вера», где сейчас работает сплоченный коллектив 
профессиональных психологов и где врачуют наши души.

годаря целеустремленности и 
вере в успех она сумела добить-
ся, чтобы в Зеленограде откры-
ли филиал Московской город-
ской консультации по вопросам 
семьи и брака. 18 ноября 1987 
года было подписано соответ-
ствующее распоряжение Зеле-
ноградского исполкома, а 31 де-
кабря того же года – Моссовета.

18 ноября стало считаться 
днем рождения социально-пси-
хологического центра «Вера».

Уметь  
держать удар
Семья долгое время была 

очень закрытым институтом, 
говорить во всеуслышание о ее 
проблемах было не принято. 
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Литература  
по социальной 
психологии

Добрый день, дорогие чита-
тели! 
Хотите узнать, как общаться с 
клиентами? А может, вам ин-
тересны истории гениальных 
бизнесменов? Или вы соби-
раетесь научиться правильно 
ставить и достигать цели?
Вашему вниманию подборка 
книг по социальной психоло-
гии и психологии профессио-
нальной деятельности.
«Анти-Титаник», Ярослав Гла-
зунов
Печальная судьба лайнера 
«Титаник» учит нас, что ошиб-
ки и предубеждения свой-
ственны не только обычным 
людям, но и выдающимся ли-
дерам. Книга «Анти-Титаник» 
– не только о кораблях, но и о 
людях, о возглавляемых ими 
командах и компаниях.
«Хитмейкеры», Дерек Томпсон
Эта книга о тех немногочис-
ленных продуктах и идеях, 
которые добиваются исклю-
чительной известности и ком-
мерческого успеха в популяр-
ной культуре и медиа. Несмо-
тря на огромное число песен, 
телешоу и интернет-мемов, 
появляющихся неизвестно от-
куда, на этот культурный хаос 
действуют несколько факто-
ров, и есть способы, позво-
ляющие одним людям проек-
тировать хиты, а другим – уз-
навать, когда популярность 
создается искусственно...
«Никогда-нибудь», Елена Ре-
занова
Вдохновляющая книга о том, 
как решиться на перемены, 
набраться смелости сменить 
нелюбимую работу, перестать 
откладывать свою жизнь на 
потом. Вы найдете здесь мно-
го полезных практических тех-
ник, помогающих разобраться 
в себе, преодолеть инерцию и 
начать действовать.
«Отчаянные аккаунт-менедже-
ры», Борис Шпирт.
Вы узнаете, как сделать отно-
шения «клиент – подрядчик» 
взаимовыгодными, что нужно, 
чтобы даже самый «сложный» 
заказчик остался доволен.

ЧИТАЙ-ГОРОД

АЛЕНА 
ШИШКИНА, 

библиотекарь

Электронные игры, архивы  
и мамонты в социальных сетях

 Музей 
Зеленограда 
бережно хранит и 
показывает жителям 
города не только 
свою постоянную 
экспозицию, а 
придумывает и 
создает новые 
удивительные 
и уникальные 
выставки. 

Ретроспектива
Сотрудники музея ор-

ганизовали выставочное 
пространство, которое по-
зволит посетителям экс-
позиции увидеть 80-е го-
ды прошлого века глазами  
ребенка.

Любой желающий может 
посетить интерактивную 
выставку и увидеть игруш-
ки, о которых в те годы меч-
тали абсолютно все ребята 
школьного и дошкольного 
возраста, а также первые 
электронные игры серий-
ного производства и многое 
другое, что может приятно 
удивить и порадовать детей 
от 6 до 50 лет!

Выставка «Игровые 80-е» 
проходит в зале Музея Зеле-
нограда в корпусе 1410.

Цвет города
Этим летом Музей Зеле-

нограда представил новый 
выставочный проект «Цвет 
города». 

До 4 октября у жителей 
города есть уникальная воз-
можность увидеть работы 
Серафима Александровича 
Павловского, хранящиеся в 
семейном архиве.

Серафим Павловский – 
автор мозаичного панно 
ныне уже не существующей 
фонтанной чаши на площади 
Юности, витражей и деко-
ративных панно, украшаю-
щих здания зеленоградских 
предприятий.

Серафим Александрович 
Павловский (1903–1989) – 
художник-монументалист, 
его работы широко извест-
ны как в России, так и за 
рубежом. Он – автор мо-

заичного панно «Утро кос-
мической эры» на станции 
метро «Добрынинская», 
росписи плафонов в Театре 
Красной Армии, витражей и 

росписей библиотеки имени 
М.Ю. Лермонтова в Москве 
и монументальных работ в 
разных городах СССР. 

Серафим Павловский 
создавал интереснейшие 
объекты художественного 
оформления Зеленограда: 
росписи, декоративные 
решетки и вазы для заво-
да «Микрон», эмблему 
и витражи института 
птицеперерабатыва-
ющей промышленно-
сти (ВНИИПП). 

На выставке «Цвет 
города» посетители 
увидят не только утверж-
денные к реализации эски-
зы и макеты, но и много-

образие творческой мысли 
художника-экспериментато-
ра, тщательно и вдохновен-
но работавшего с формой и 
цветом, композицией и мате- 
риалом.

Познакомиться с рабо-
тами Серафима Павлов-
ского, а также с историей 
нашего города можно на 
площадке Музея Зелено-
града по адресу: ул. Гоголя,  
11В.

Онлайн
Теперь любой пользова-

тель сети может посмотреть 
архивные фотографии, гра-
фические зарисовки и эски-
зы культовых объектов Зе-
ленограда. 

Информация  
к размышлению

Постоянная экспозиция 
выставочного зала Музея 
Зеленограда дополнена но-
выми экспонатами, которые 
посвящены одному из клю-
чевых понятий современно-
го мира – информации.

Гости арт-пространства 
смогут изучить историю 
развития информационных 
носителей, методы получе-
ния, обработки, передачи и 
защиты информации, а так-
же побыть в роли секретных 
агентов и узнать, что общего  
у мамонта, нарисованного на 
стене пещеры и в социаль-
ных сетях. 

Интерактивные стенды, 
познавательные аудио- и ви-
деоматериалы помогут даже 
маленьким гостям музея ра-
зобраться в самых сложных 

вопросах. 
С новой экспозицией 

можно ознакомиться в 
зале Музея Зеленограда 
в корпусе 1410.

Подробную информа-
цию о порядке и прави-

лах посещения музея мож-
но получить по телефону  

8 (499) 731-4512.

 Библиотека 
№254 в корпусе 
232 открылась 
после ремонта 
по программе 
«Московские 
библиоцентры».

Лаконичный светлый ин-
терьер обновленного про-
странства гармонично со-
четается с витражными  
окнами и общим ощущени-
ем спокойствия и умиротво- 
рения.

На книжных полках чи-
тателей ждут более  36 
тысяч различных произ-
ведений, от классики до 
последних новинок и бест- 
селлеров. 

Получить читательский 
билет здесь может любой 
ж е л а ю щ и й ,  д о с т и г ш и й 
14-летнего возраста. Хотя 
и для маленьких гостей в 
библиотеке найдется уют-
ное место, где они смогут 
с пользой провести время  

с интерактивными детскими 
изданиями, играми и рас-
красками. 

– В новой концепции 
б и б л и о т е к а  в ы б и р а е т  
новые ценности. Мы ставим 
перед собой задачу – разви-
вать экологичное мышление 
зеленоградцев. Поэтому те-
перь в фойе расположилась 

зона экобоксов, в которых 
можно оставить батарейки и 
«добрые крышечки», – рас-
сказала заместитель дирек-
тора библиотек Зеленограда 
Ксения Бородич.

Витражные окна читаль-
ного зала с широкими под-
оконниками и мягкими ма-
трасами – один из главных 

поводов задержаться тут 
подольше. Компьютерные 
места для обучения, кресла 
с персональной подсветкой 
отлично мотивируют ор-
ганизовать для себя самый 
настоящий рабочий день в 
этом месте.

А еще здесь есть простор-
ная гостиная для проведения 

мероприятий. В ней можно 
устроить выставку картин 
или фотографий, выпить 
чашечку кофе или собрать-
ся с друзьями за настольной 
игрой.

Рядом с читальным за-
лом, в специальном классе 
с интерактивной доской, бу-
дут работать клубы для под-
ростков и проходить занятия 
проекта «Московское долго-
летие». 

По вопросам сотрудниче-
ства, организации проектов 
и мероприятий в библио-
теке обращайтесь на почту 
project@zelbiblio.ru.

Дарья ГРИШИНА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Библиотека №254 
пока работает 
по временному 
графику: вторник – 
воскресенье с 12.00 
до 20.00.

Современное  
арт-пространство 

Сотрудница библиотечной сети Зеленограда Алена Шахматова поможет 
определиться с выбором книги

Ф
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Видеосюжет 
«Стройплощадка. 

Зеленоград» 
размещен на всех 

онлайн-площадках и 
социальных сетях музея. 
Ссылка на просмотр на 
zelmuseum.ru

Дарья ГРИШИНА
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Мужчина  
и женщина
Елизавета – звезда первой 

величины, красавица, за-
служившая шумный успех 
совсем не папиными уси-
лиями. Ее знаменитый отец 
Михаил Боярский вообще 
позволяет себе заявления ти-
па: «Я не горжусь ни одной 
из дочкиных ролей». Дочка 
заявляет, что не обижается. 
Вполне может быть. Она, в 
принципе, не боится быть 
настоящей. К тому же звез-
да театра и кино давно по-
вторяет, что для нее главное 
– дом, семья, дети. Хотя и к 
профессии своей относится 
трепетно. 

Надо понять, что она дей-
ствительно питерский чело-
век, а это несколько иной 
стандарт. Питерцы спокой-

нее москвичей, не столь су-
етливы, в каких-то деталях 
серьезнее. Да и к прошло-
му, что ли, относятся вни-
мательнее. Кто-то скажет: 
как же, звезда – она же не-
приступная, высокомер- 
ная.

– О чем вы говорите? – 
улыбается Лиза. – В кругу 
незнакомых людей я стес-
няюсь. Держу дистанцию, 
не хочу быть навязчивой. 
Потому что я же не знаю, 
этот новый человек любит 
поговорить или помолчать, 
идет ли на контакт. Я даже 
немного завидую легким в 
общении людям.

Представляете: звезда 
стесняется и не хочется по-
казаться навязчивой. А еще 
не скрывает, что лишь недав-
но научилась людям отказы-
вать. Деликатная, как папа. 
Может быть, Лиза Боярская 
умеет себя контролировать, 
не становясь в жизни тем 
человеком, кого она игра-
ет? Этакой бурной челове-
ческой смесью, отчего нам 
столь странными кажутся 
многие звезды. Она как-то 
рассказывала, что ее не ме-
нее знаменитый муж актер 
Максим Матвеев исполнял 
тогда еще в «Табакерке» 
Кинастона – артиста шек-
спировской эпохи, играв-
шего женские роли. 

– Я вдруг увидела, как 
Максим стал превращаться 
в женщину. Даже думала: 

«Задушу его. Почему я живу 
с еще одной женщиной?» А 
потом посмотрела спектакль 
и была в шоке: как же он сы-
грал! Мужчина, но женщина. 
Хорошо, что я артистка и это 
понимаю. 

У нее, как и у Матвея, это 
проходит. Они оба хотят 
быть настоящими, а не при-
думанными. Увы, такие звез-
ды сейчас – нетипичные. 

Сама по себе 
дочка
Она, как и такие же «звезд-

ные» дети, испытала на себе 
клеймо блата. Папина дочка, 
понятное дело. С одного три 

пота сойдет до вершины, с 
нее сошло десять. Но она в 
юности и не думала идти в 
артистки. В семье считали 
ее ребенком бесталанным. 
Или, если подумать, по-
лагали, что захваливать не 
стоит, чтобы сама пробира-
лась к своим победам. Она в 
детстве танцевала, училась 
в школе моделей. А когда 
ей было 15 лет, в отсутствие 
папы Лизу пригласили сни-
маться в кино. Согласилась. 
Получилось.  Понрави- 
лось. 

Но когда она по оконча-
нии школы поступала в пи-
терский институт сцениче-
ского искусства, пришлось 
туго. Многие конкуренты 
посмеивались: поди-ка по-
ступи, папина дочка. По-
скольку здесь ни о каком 
блате речь идти не могла. 
А она поступила, причем на 
курс Льва Додина. Вот где 
случилась настоящая актер-
ская школа. 

После премьеры про-
гремевшего кинофильма  
«Адмиралъ» к сыгравшей 

там возлюбленную Алек-
сандра Колчака Елизавете 
стали прислушиваться. А 
она говорила нетипичные 
для молодой звезды вещи 
и утверждает то же самое  
до сих пор: 

– В наше время не хватает 
возвышенности в отноше-
ниях. Уважение, честность, 
откровенность – этого же 
сейчас очень мало. Хотя на 
любовь способен каждый, 
у нас просто притупились 
нервные окончания, чувства.

Два года спустя вышла за-
муж, причем Матвей по ста-
ринке просил у папы руку 
дочери. При своей крайней 
загруженности два года на-
зад родила второго сына. 
Если у нее на съемках во 
Владивостоке появляется 
свободный день, она полетит 
к детям в Москву или Санкт-
Петербург. 

Состоялась
Мама называет Лизу ми-

ротворцем – способной по-
мирить всех в любой ситу-
ации. Муж подмечает: «У 
Лизы есть иммунитет к тем 
ранимым ситуациям, кото-
рые может создавать наша 
профессия. Лиза иногда ди-
ко переживает, но быстро на-
ходит в себе силы отыскать 
среди этого флера крупицы 
настоящего». 

Елизавета не первый год 
на вершинах, но при 

этом повторяет:
– Неважно, рабо-

таешь ты директором 
театра или водителем – 

будь самым аккуратным, 
самым пунктуальным. В 
любой профессии нужно 
стараться быть лучше са-
мого себя. Куда бы ты ни 
двигался, никогда не да-
вать себе расслаблять-
ся и делать что-то спу-
стя рукава.

В последнее время 
Елизавета захотела учиться 
– на сценарном факультете 
или режиссерском:

– Мне хочется какого-то 
апгрейда в плане теории. Я 
уже много знаю про свою 
профессию с разных сторон, 
и мне бы хотелось повысить 
внутреннюю планку – имен-
но знаний.

Пока говорит, что ей это 
надо лично для себя. Пока 
– она же нетипичная звезда. 

Владимир РАТМАНСКИЙ 

 Актриса Елизавета Боярская: 
– Как человек по большей части консервативный,  
я предпочитаю живое общение, хочу как можно меньше 
находиться в интернет-пространстве. Да, я омерзительный 
приверженец прошлого, но мне так спокойнее, и я себе в этом 
смысле доверяю. Когда я думаю своей головой и чувствую 
своим сердцем – так честнее.

Нетипичная 
звезда

На высоте можно 
удержаться, пообещав 
себе никогда ни в чем  

                     не халтурить.

Елизавета Боярская 
родилась в Ленинграде 
в 1985 году в семье 
народных артистов 
России Михаила 
Боярского и Ларисы 
Луппиан. Окончила Санкт-
Петербургскую академию 
театрального искусства 
(ныне РАСИ). Работает 
в Малом драматическом 
театре в Санкт-
Петербурге. В ее активе 
– 13 театральных ролей. 
Снялась более чем в 45 
кинокартинах. Замужем, 
имеет двоих сыновей.

ФАКТЫ

ЗВЕЗДА
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 101 вопрос взрослому. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. 6+
15.05 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». 12+
16.45 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону. 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. 16+
0.25 Я могу! 12+
2.00 Наедине со всеми. 16+
2.45 Модный приговор. 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Мужское/Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 «Тест». Всероссийский потре-
бительский проект. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников. 12+
13.40 Х/ф «Выбор». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наказание без престу-
пления». 12+
1.20 Х/ф «Ни за что не сдамся». 12+

6.40 Х/ф «Полицейский роман». 12+
7.40 Православная  
энциклопедия. 6+
8.05 Полезная покупка. 16+
8.15 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». 0+
9.35 Д/ф «Любимое кино.  
«Три плюс два». 12+
10.05 Х/ф «Три плюс два». 0+
11.30, 14.30, 23.45  
События. 6+
12.35, 14.00, 14.45, 16.04  
Х/ф «И снова будет день». 12+
17.10, 18.08, 19.00, 20.03 Х/ф 
«Тень дракона». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Прощание. 16+
0.50 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР». 16+
1.30 Специальный  
репортаж. 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.55 Т/с «Дело судьи  
Карелиной». 16+
10.55, 1.15 Т/с «Вторая жизнь 
Евы». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.15 Х/ф «Ищу невесту  
без приданого». 16+
4.25 Д/с «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». 16+
6.05 Домашняя кухня. 16+

5.00 Невероятно интересные  
истории. 16+
7.30 Х/ф «Альфа». 16+
9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная  
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х/ф «Пассажиры». 16+
19.30 Х/ф «Чужой: Завет». 16+
22.00 Х/ф «Живое». 16+
23.55 Х/ф «Начало». 16+
2.30 Тайны Чапман. 16+

6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли.  
Праздник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 11.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Форт Боярд.  
Возвращение. 16+
12.25 М/ф «Дом». 6+
14.15 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных». 6+
15.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 12+
19.00 М/ф «Валл-И». 0+
21.00 Х/ф «Бамблби». 12+
23.20 Х/ф «Призрачный гонщик». 16+

12 cентября             СУББОТА

5.00, 6.10 Х/ф «Кубанские казаки». 12+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. 6+
15.05 Д/ф «Одна из девчат».  
К 90-летию Надежды Румянцевой. 12+
15.45 Х/ф «Королева бензоколонки». 0+
17.15 Музыкальный фестиваль  
«Белые ночи». Золотые хиты. 12+
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. 16+
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
23.55 Х/ф «На обочине». 16+

4.30, 1.30 Х/ф «В плену обмана». 12+
6.00, 3.10 Х/ф «Отец поневоле». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Ты мой свет». 12+
13.35 Х/ф «Два берега надежды». 12+
17.50 Удивительные люди.  
Новый сезон. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10, 8.18 Ералаш. 6+
8.25, 9.33 Х/ф «Портрет второй  
жены». 12+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 0.40 События. 6+
11.45 Х/ф «Где находится  
нофелет?» 12+
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна». 12+
14.30, 5.25 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «90-е.  
«Поющие» трусы». 16+
16.00 Прощание. 16+
16.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова». 16+
17.40, 18.41, 19.42, 20.47  
Х/ф «Ловушка времени». 12+
21.50, 22.47, 23.44, 0.55  
Т/с «Ждите неожиданного». 12+
1.45 Петровка, 38. 16+
1.55 Х/ф «Высоко над страхом». 12+

6.30 Пять ужинов. 16+
6.45 Х/ф «Родня». 16+
8.50 Х/ф «Приезжая». 16+
10.55 Х/ф «Садовница». 16+
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». 16+
23.20 Про здоровье. 16+
23.35 Т/с «Дело судьи  
Карелиной». 16+
3.10 Т/с «Вторая жизнь Евы». 16+
6.25 6 кадров. 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.30 Х/ф «Конан-разрушитель». 12+
9.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла». 16+
11.40 Х/ф «Хеллбой-2:  
Золотая армия». 16+
14.10 Х/ф «Хеллбой». 16+
16.25 Х/ф «Живое». 16+
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер». 16+
20.55 Х/ф «Хищник». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
8.00 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.05 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
10.25 М/ф «Валл-И». 0+
12.20 Х/ф «Веном». 16+
14.20 Х/ф «Фантастические твари, 
и где они обитают». 16+
17.00 Полный блэкаут. 16+
18.05 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда». 12+
20.50 Х/ф «Отряд самоубийц». 16+
23.15 Х/ф «Бэтмен. Начало». 16+
1.55 Х/ф «Новогодний корпоратив». 18+

13 cентября    ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ТВ-ВЫХОДНЫЕ

В Зеленограде открылась 
прачечная самообслуживания 
«СамПРАЧКА»

В прачечной установлены 
новые стиральные и сушиль-
ные машины повышенной 
вместимости с загрузкой до 
11 кг. Есть большие столы, 
где удобно разложить свои 
вещи. Кресла, чтобы с ком-
фортом провести время ожи-
дания стирки. В помещении 
установлен автомат по про-
даже моющих средств.

До 14 сентября, в честь от-
крытия, действуют скидки. 
Стоимость стирки в одной 
стиральной машине состав-
ляет всего 200 рублей, сушки –  
100 рублей за цикл, за 11 кг 
белья. Благодаря вмести-
тельным барабанам в одной 
машине за один раз можно 
постирать целых три пухо-
вика или большой плед!

«СамПРАЧКА» бережет 
ваше время! Для удобства 
вы можете занять сразу не-
сколько стиральных и су-
шильных машин. Моющие 
средства для стирки можно 
приносить с собой или при-
обрести на месте.

Сервис прачечной само-
обслуживания – идеальный 
вариант для занятых людей, 
живущих в ритме большого 
города. «СамПРАЧКА» – 
палочка-выручалочка для 
заботливых мам и бабушек, 
когда нужно освежить до-
машний текстиль, постирать 
сезонную одежду, обновить 
объемные пледы, покрывала 
или шторы.

Прачечная самообслу-
живания «СамПРАЧКА» 
р а б о т а е т  е ж е д н е в н о  
с 10.00 до 22.00, без переры-
вов и выходных.

Более подробная ин-
формация по телефону  
8-926-196-4850.

 Современная 
прачечная 
самообслуживания 
расположена  
в 9-м микрорайоне 
по адресу:  
Зеленоград,  
корпус 900  
(ТЦ «Семейный», 
цокольный этаж).
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В ЦКО и ДО стартуют два новых IT-
проекта для старшеклассников – учись бес-
платно. 

Первый проект Яндекс.Лицей — это про-
ект Яндекса по обучению программиро-
ванию на языке Python школьников 8-9-х 
классов, имеющих высокую мотивацию к 
обучению и прошедших конкурсный отбор.

Второй проект с московскими колледжами – 
проект для школьников 9-11-х классов. Обу-
чаясь в ЦКО и ДО по направлениям: про-
граммирование, веб-технологии, систем-

ное администрирование и компьютерный 
дизайн, школьники получают знания и на-
выки Junior-разработчика. Параллельно в 
московских ведущих колледжах школьники 
пройдут бесплатно сертификацию и получат 
IT-специальность, а после сдачи демоэкза-
мена паспорт Skills с занесением информа-
ции о них в международную базу данных для 
работодателей. Все это повышает рейтинг 
школьника для успешного поступления в вуз, 
а также позволяет реально начать работать 
в сфере IT. 

Специалисты в сфере IT являются одни-
ми из самых востребованных во всем мире, а 
знания IT сегодня – часть базовой грамотно-
сти. Поэтому полученные знания и навыки 
по IT-технологиям пригодятся школьнику 
всегда, какую бы специальность он в буду-
щем ни выбрал! 

Вместе  
с Яндекс.Лицеем  
и колледжами –  

учись бесплатно!

В ЦКО и ДО открыт набор на 2020/21 учебный год для школьников.
ЦКО и ДО предлагает школьникам 3-11-х классов курсы по IT-технологиям с нуля до 

уровня профессионала, английский и немецкий языки, школьные предметы и подготовку к 
ОГЭ, ЕГЭ. Школьники получают универсальные знания и навыки системной работы, при-
менимые в школе и в будущем. При этом главным принципом остается «Учиться с интере-
сом» – школьники участвуют в ежегодных IT-конференции, турнирах, хакатонах и других 
мероприятиях. Запись на курсы и подробнее о проектах:  

8(499) 653-8020, 8-915-221-4343, www.cko-do.ru
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Центр компьютерного обучения 
и дополнительного образования 
(Центр Немцовой) школьникам 
3-11-х классов

По вертикали:
1. Участник войны, чей подвиг при обороне Крюково  
(по неподтвержденной легенде) предварил подвиг  
сержанта Павлова в Сталинграде.
4. Вид активного отдыха, разрешенный в трех  
зеленоградских парках с водоемами.
5. Спортшкола, которой присвоен статус Детского  
футбольного центра.
6. Средство от COVID-19, которое начали выпускать  
в Зеленограде.
8. Фамилия лейтенанта, погибшего в 1943 году и недавно 
перезахороненного в Зеленограде.
10. КБ, которое проектировало обновленный парк  
40-летия Победы.
11. Первый в Москве район, которому присвоено  
почетное звание «Район воинской доблести».

По горизонтали:
2. Что вешают молодожены на специальное железное  
дерево на западном берегу Школьного озера?
3. Неинтересное название красивого пруда в парке  
«Зеленый бор».
7. Что «оживает» в народном парке в 14-м микрорайоне?
9. ГБУ спортивного направления, в чьем ведении  
находится картодром в Назарьево.
11. Воинское звание летчика Полагушина  
(улица между 2 и 4-м микрорайонами) на момент  
присвоения звания Героя Советского Союза.
12. Что было открыто в промзоне «Алабушево» 5 сентября?
13. Вид общественного транспорта будущего, которого  
пока в Зеленограде нет, но обещает быть. ОТВЕТЫ

По вертикали: 1. Волгапкин. 4. Купание. 5. «Спутник».  
6. Вакцина. 8. Смирнов. 10. «Стрелка». 11. Крюково.
По горизонтали: 2. Замок. 3. Заводской. 7. Камни.  
9. «Талисман». 11. Капитан. 12. Ворота. 13. Электробус.

Зеленоградский 
кроссворд
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

⿎⿎ Срочный⿎выкуп:⿎квартиры,⿎дома,⿎
участки.⿎*8-926-227-6610

ДРУГОЕ

⿎⿎ Магнитофоны.⿎Колонки.⿎Фото-
аппараты.⿎Часы.⿎Значки.⿎Монеты.⿎
Марки.⿎Статуэтки.⿎*8-909-645-2522

⿎⿎ Покупаю⿎ноутбуки⿎и⿎ТВ,⿎любое⿎
состояние.⿎*8-905-545-7897

⿎⿎ Приборы.⿎Радиодетали.⿎Микро-
скопы.⿎*8-925-200-7525

РЕМОНТ

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎маш.⿎на⿎дому.⿎⿎
*8-926-941-1384

⿎⿎ Ремонт⿎любых⿎холодильников⿎
у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-263-0190

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

⿎⿎ Мастер⿎на⿎час.⿎*8-916-934-3333

⿎⿎ Мастер⿎на⿎час.⿎Электрик.⿎⿎
*8-905-778-1181

⿎⿎ Плиточник.⿎*8-926-531-4526

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎и⿎посудомоечных⿎маш.⿎
*8-985-595-0276

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

⿎⿎ ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-926-343-7753

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

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

⿎⿎ Г-ль⿎Портер.⿎*8-903-757-0034

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-069-
1024

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики,⿎деш.⿎*8-903-
595-0276

⿎⿎ ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

УРОКИ

⿎⿎ Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

⿎⿎ Рус.⿎яз.⿎ОГЭ,⿎ЕГЭ.⿎8-11⿎кл.⿎Жанна⿎
Викторовна.⿎*8-905-569-2213

⿎⿎ Уроки⿎фортепиано,⿎вокал,⿎соль-
феджио.⿎*8-903-166-7974

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ Консьержка⿎в⿎корп.⿎402,⿎сутки/
трое,⿎800⿎руб./сутки.⿎*8-962-934-
2806

⿎⿎ АО⿎«Сервис-быт»⿎главный⿎
инженер,⿎начальник⿎энергомехани-
ческого⿎участка,⿎гладильщица⿎белья,⿎
оператор⿎стиральных⿎машин.⿎⿎
*8-499-735-0458

⿎⿎ Вахтер,⿎корп.⿎457,⿎п.⿎1.⿎*8-916-
412-6256

⿎⿎ Вахтер-женщина⿎без⿎в/п,⿎сутки/
трое,⿎корп.⿎458,⿎п.⿎1.⿎*8-915-274-1121

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

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

⿎⿎ Дежурный,⿎корп.⿎1539,⿎п.⿎8,⿎з/п⿎
580⿎руб./день,⿎с⿎8⿎до⿎20⿎ч.⿎*8-916-
541-7758

⿎⿎ На⿎проходную⿎предприятия⿎
требуется⿎замерщик⿎температуры.⿎
*8-916-012-3082

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

⿎⿎ Работа.⿎Подработка.⿎Вакансии⿎с⿎
ежедневной⿎оплатой⿎на⿎складах⿎и⿎в⿎
магазинах,⿎все⿎районы⿎Москвы⿎и⿎МО.⿎
Любая⿎занятость.⿎*8-499-649-3482

⿎⿎ Расклейщик⿎объявлений.⿎З/п⿎до⿎
20⿎000⿎р.⿎*8-499-753-9303

⿎⿎ Ресторану⿎срочно⿎официантка,⿎
рабочая⿎по⿎кухне.⿎*8-977-946-3700

⿎⿎ Требуется⿎консьержка,⿎корп.⿎1113.⿎
*8-926-169-2160

⿎⿎ Фрезеровщик⿎(станок⿎с⿎ЧПУ),⿎⿎
з/п⿎от⿎50⿎т.р.⿎*8-901-509-0908

⿎⿎ Швеи,⿎мастер⿎шв.⿎цеха.⿎*8-916-
569-7377

РАЗНОЕ

⿎⿎ Котят⿎от⿎сибирской⿎кошки⿎отдам⿎в⿎
хорошие⿎руки.⿎*8-906-079-8477

www.id41.ruРЕКЛАМА

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

Продаются участки (8 соток). 
15 км от Зеленограда по Пятницко
му шоссе, недалеко от Истринского 
водохранилища, асфальтирован
ная дорога от самого участка, круг

логодичный подъезд, электриче
ство 15 кВт, общее ограждение по 
перимет ру. Тихое, спокойное, уют
ное место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


