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Гендиректор НИИМЭ Геннадий 
Красников выступил с докладом 
на заседании президиума РАН.

При проведении раскопок на 
теплосетях на улице Панфилова 
обнаружили снаряд.

На месте протоптанной 
жителями тропинки в районе 
автобусной остановки «Товары 
для дома» со стороны 3-го 
микрорайона уложили асфальт.

В офисе Центра физической 
культуры и спорта Зеленограда 
наградили победителей 
и призеров окружных 
соревнований по спортивно-
прикладной подготовке.

29 мая в 11.00 в лесопарковой 
зоне 5-го микрорайона пройдут 
соревнования спортивных семей 
«Туристический слет». 

Зеленоградские полицейские 
задержали 26-летнего 
приезжего, который украл 
непристегнутый велосипед.

В зеленоградском музее спорта 
планируется открыть уголок 
памяти Анатолия Евсеева.

зеленоградских дворов 
сейчас благоустраиваются
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Мы продолжаем принимать 
работы на фотоконкурс «Птицы 

Зеленограда».
Стр. 10

ЦИФРА НЕДЕЛИ

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

ПеРНАТЫе
НАШеГО ГОРОДА

Сергей Собянин: Все отрасли 
достойно справляются
с пандемией.
Стр. 2

С д е л а й т е  п р и в и в к у  и  н е  б о л е й т е !

ПеРНАТЫе
НАШеГО ГОРОДА
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ПУТеШеСТВИе
ВДОЛЬ КРЫМА

Репортаж «Пешком по городу»
Стр. 10



��Мэр столицы Сергей 
Собянин призвал 
горожан активнее 
делать прививки против 
коронавируса.

– Москва, жители сто-

лицы, профессиональное 

сообщество медиков, со-

циальные и транспортные 

службы, все отрасли до-

стойно справились с панде-

мией, – заявил мэр. – У нас 

есть возможность нормаль-

ной жизни и работы всех 

городских сфер деятель-

ности, в том числе как «ко-

видной», так и экстренной 

и плановой медицины. Если 

сравнивать с крупнейшими 

городами мира, в столице 

меньше ограничений, лок-

даунов, меньше пострадала 

экономика, поэтому я счи-

таю, что Москва справилась 

лучше. 

Но, по словам Сергея Со-

бянина, в городе продолжа-

ют болеть ковидом, около 

девяти тыс. человек лечатся 

в стационарах. Между тем 

именно Москва стала пер-

вым в мире крупным горо-

дом, объявившим массовую 

вакцинацию. Уже почти 

полгода каждый москвич 

может бесплатно в любой 

момент сделать прививку. 

Однако процент вакцини-

ровавшихся гораздо мень-

ше, чем во многих европей-

ских городах, – прививку 

сделали около 1,3 млн че-

ловек. Но популяционный 

иммунитет возникает в том 

случае, если вакцинацию 

проходит порядка 70% на-

селения.

– На самом деле выбор го-

рожан стоит не между тем, 

привиться или не приви-

ваться. Выбор в данном слу-

чае москвичи делают между 

буду болеть или не буду, – 

отметил мэр. – В городе соз-

даны все условия для того, 

чтобы каждый мог вакци-

нироваться: пункты созданы 

на базе поликлиник, в тор-

говых центрах и павильонах 

«Здоровая Москва». 

В столице, как и по всей 

России, активно принима-

ются меры по предотвраще-

нию новой волны заболе-

ваемости, добавил Сергей 

Собянин. Однако без по-

пуляционного иммунитета 

(а его без вакцинации не до-

стичь) никакие меры не смо-

гут полностью остановить 

коронавирус.

Сделайте прививку про-

тив COVID-19 – и вы избе-

жите риска заражения этой 

тяжелой болезнью.

Владимир МИХАЙЛОВ
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пресс-конференция 

Выбор за людьми:  
болеть или не болеть  
COVID-19

�� В Москве стартовал 
конкурс по созданию 
условий свободного 
передвижения жителей 
для инвалидов-
колясочников и тех 
горожан, которым 
необходимы 
вспомогательные 
средства – палочки, 
ходунки и другие. 

С 1 июня по 27 августа 

в Зеленограде, как и в дру-

гих округах Москвы, про-

водятся окружные этапы 

конкурса. 

Чтобы принять участие 

в конкурсе, общественным 

организациям, органам 

местного самоуправления 

нужно обратиться в управу 

района, на территории ко-

торой имеется объект, нуж-

дающийся в реконструкции. 

Этими объектами могут быть 

общественные здания, жи-

лые дома, дворы, пешеход-

ные переходы через дорогу, 

парки, бульвары, скверы. 

Предложения по реоргани-

зации (в виде презентации) 

необходимо представить 

в управу до 15 июля. Там же, 

в управе, можно уточнить 

всю информацию по данно-

му конкурсу.

Приглашаем  
на конкурс  
«Город для всех»

�� Стартовал прием 
заявок для участия 
в конкурсе грантов 
мэра Москвы для НКО. 
Принять участие в нем 
могут организации, 
которые реализуют 
благотворительные, 
культурные и другие 
проекты социальной 
направленности. 

О б  э т о м  н а  п р е с с -

конференции, состоявшейся 

в Информационном центре 

правительства Москвы, сооб-

щила председатель Комитета 

общественных связей и моло-

дежной политики города Мо-

сквы Екатерина Драгунова.

Конкурс проходит в 12 

номинациях, среди них «До-

бровольчество и волонтер-

ство», «Молодежь Москвы», 

«Экология мегаполиса» 

и другие.

– В прошлом году в кон-

курсе приняло участие боль-

шое количество НКО – более 

1000 организаций, – отме-

тила Екатерина Вячеславов-

на. – Интерес к конкур-

су возрастает, что еще раз 

подчеркивает его важность 

и востребованность. Увере-

на, что в этом году нас ждут 

новые проекты, которые 

будут полезны городу и его 

жителям.

Для участия в конкурсе 

некоммерческие организа-

ции (НКО) должны рабо-

тать в Москве от 6 месяцев, 

не иметь политических пар-

тий в составе учредителей, 

а также не проходить про-

цедуры банкротства, ликви-

дации или реорганизации. 

Не должно быть и проблем 

с уплатой налогов.

Организации, зарегистри-

рованные более года, могут 

претендовать на гранты 

до пяти миллионов рублей. 

Молодые НКО, у которых 

нет опыта реализации со-

циальных проектов, заре-

гистрированные более по-

лугода, могут получить под-

держку до 500 тыс. рублей. 

Общая сумма поддержки со-

ставит 400 млн рублей.

Все поступившие заявки 

будут проверены на соот-

ветствие требованиям кон-

курса. Следующий этап – не-

зависимая и всесторонняя 

оценка проектов. Эксперт-

ный совет, сформирован-

ный на базе Общественной 

палаты Москвы, будет опре-

делять рекомендованную 

сумму гранта для каждой 

организации, а также давать 

объективное и обоснован-

ное заключение по каждой 

проектной заявке. Сводный 

список оцененных заявок 

передадут в конкурсную ко-

миссию. Ее задача – изучить 

экспертные заключения 

по проектам. В конце этой 

работы будет утвержден 

итоговый рейтинг заявок 

и определены победители 

конкурса.

За последние пять лет 

более 1000 НКО получили 

гранты на реализацию сво-

их инициатив.

Лидия ИСАКОВА, 
фото mos.ru

Москва поможет  
тем, кто хочет 
помочь москвичам
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Сделать прививку или 
жить с осложнениями?
��Жительница 9-го 

микрорайона Софья 
Чебачева сделала 
прививку от COVID-19. 

Этой зимой ее подруга пе-

ренесла коронавирус в тя-

желой форме. По словам 

Софьи, именно этот печаль-

ный опыт мотивировал ее 

записаться на вакцинацию.

– По сей день моя подру-

га Катя страдает от ослож-

нений, которые ей принес-

ла эта жуткая болезнь. Вот 

на прошлой неделе она 

практически не спала из-

за выворачивающей боли 

в суставах. Эту и другие по-

бочки врачи напрямую свя-

зывают с перенесенным ко-

видом, – рассказала Софья.

На прошлых выходных 

вместе со своими родителя-

ми девушка сделала вторую 

прививку вакциной «Спут-

ник V».

– Знаете, даже до печаль-

ных событий со здоровьем 

моей подруги вопрос «вак-

цинироваться или нет?» 

в нашей семье не возникал, 

– заметила Софья. – Дело 

в том, что моя мама – врач. 

Поэтому во всех вопросах 

здоровья она у нас безус-

ловный авторитет и всегда 

была двумя руками за вак-

цинацию.

Родители Софьи – пред-

ставители старшего поко-

ления (50+). Они перенесли 

прививки без каких-либо 

осложнений. А вот саму де-

вушку на второй день после 

каждой из прививок беспо-

коила небольшая боль в ме-

сте укола, невысокая темпе-

ратура и легкий озноб.

– Но все это ерунда. Осо-

бенно если сравнивать по-

слепрививочное состояние 

с коронавирусом и побоч-

ками, которыми он может 

вас наградить, – добавила 

Софья. 

Дарья ГРИШИНА,  
фото автора

�� В РЦдИ «Ремесла» 
люди с ограниченными 
возможностями 
здоровья приходят 
за ресурсами раскрытия 
своего трудового 
и творческого 
потенциала. 
Занятие за занятием 
подопечные центра 
под руководством 
специалистов 
постепенно осваивают 
новые навыки и умения. 

Реабилитанты могут при-

мерить на себя разные про-

фессии: столяра или гончара, 

художника или вязальщика, 

дизайнера или флориста, па-

рикмахера или музыканта, 

швеи или мастера интерьер-

ной игрушки. Они ищут себя 

и, в конце концов, находят 

свое ремесло. 

Включение инвалида в тру-

довую терапию в «Ремеслах» 

начинается с психологиче-

ской диагностики. Она позво-

ляет определить пожелания, 

трудовые и креативные ресур-

сы, барьеры того или иного 

клиента. Впоследствии люди 

с низким уровнем мотивации 

при правильном выборе ре-

месла показывают прекрас-

ные достижения. Те, кто уже 

приходит с определенной 

целью освоить то или иное 

умение или развить уже су-

ществующее, овладевают но-

выми технологиями и реали-

зуют их в дальнейшем. Весь 

трудовой процесс поставлен 

так, что подмастерья могут ра-

ботать индивидуально и кол-

лективно. Подход к каждому 

подопечному зависит от сте-

пени инвалидности, уровня 

общения, экспрессии клиен-

та. Инвалиды проходят курс 

реабилитации в своем темпе 

освоения умений и навыков. 

На каждого подопечного со-

ставляется индивидуальная 

программа реабилитации 

по трудотерапии.

Сам творческий и трудовой 

процесс увлекает. Понимание 

того, что умеешь и делаешь 

что-то нужное и эстетическое 

для окружающих, будь это 

яркие сувениры к празднику 

своим близким и друзьям, те-

плая шаль или шапка, безус-

ловно, поднимает самооцен-

ку человека с ОВЗ. На заня-

тиях в трудовых мастерских 

посетители отвлекаются 

от тревожных и навязчивых 

мыслей, развивают интел-

лектуальные качества и воле-

вую сферу, ручную моторику 

и получают эмоциональное 

удовлетворение от результа-

тов своего труда. Так здорово 

ощущать, что благодаря сво-

им рукам и вдохновению со-

вершается волшебство. Пря-

жа превращается в роскош-

ный шарф, ткань – в модный 

спортивный костюм, мы-

ло – в букет тюльпанов, 

фоамиран – в одуванчики, 

плюш – в милую игрушку, 

лоза – в плетеную корзину, 

глина – в красивую посуду. 

Клиенты центра – творцы. 

Те, кто прошел трудовую 

реабилитацию в стенах «Ре-

месел», становятся членами 

трудовой бригады по жела-

нию. Они получают денежное 

вознаграждение после реали-

зации сувенирной продукции. 

Инвалиды становятся полно-

правными членами общества.

Несмотря на физические 

недостатки, люди с ОВЗ – 

творческие и продуктивные 

работники, если им предо-

ставляются специальные воз-

можности. Ремесленные ма-

стерские, чуткие, терпеливые 

инструкторы по труду, до-

брожелательная атмосфера, 

осознание инвалидами того, 

что «я могу», «я умею», «мне 

нравится», — залог успешной 

трудотерапии реабилитантов 

центра «Ремесла».

В центре «Ремесла»  
забываем о проблемах

В Зеленограде ежедневно с 8.00 до 20.00  

можно привиться в трех поликлиниках ГКБ имени   

М.П. Кончаловского по предварительной записи.

Записаться можно на порталах mos.ru и emias.info,  

в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя 

Москва» и «ЕМИАС.ИНФО»,  в информационных киосках 

городских поликлиник.

Также можно записаться в поликлиниках, позвонив  

по телефонам:

• ФПО №1 (Каштановая аллея, д. 2, стр. 7) –  

8 (962) 940-9884    

• ФПО №2 (корп. 2042) – 8 (499) 210-3343

• ФПО №4 (корп. 1460) – 8 (499) 738-3660

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться 

нужно только на первую вакцинацию. На вторую вас 

запишут автоматически.

КОНТАКТЫ

��Москва – первый город 
в мире, где людям начали 
делать бесплатные 
прививки от коронавируса. 

На данный момент вакци-

нировалось свыше миллиона 

жителей столицы. 

Оценивая ситуацию с вак- 

цинацией, мэр Москвы Сергей 

Собянин отметил, что в евро-

пейских странах люди платят 

около 2 тыс. евро за прививку. 

Тем временем у нас привив-

ки бесплатные, и сделать их 

можно с комфортом в удоб-

ном для себя месте. 

– Мы делаем прививки 

в поликлиниках, торговых 

центрах, теперь и в парках. 

Тысячу рублей пенсионерам 

платим, лишь бы привива-

лись, – отметил Сергей Со-

бянин. – Тем не менее за весь 

период прививочной кампа-

нии привились только 1,3 млн 

человек из 12 млн москвичей. 

А эта цифра могла быть боль-

ше как минимум в два раза.

Вакцина = спасение



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

на Заметке у префекта 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

мещением для раздевалок. 

Легкоатлеты базируются в од-

ном месте, гимнастки – в дру-

гом, футболисты – в третьем, 

администрация, включая ди-

ректора, вообще живет на пра-

вах аренды в одной из обще-

образовательных школ. 

Спорткомплекс, кото-

рый мы посетили, был за-

проектирован давно, еще 

при разработке градострои-

тельного плана Зеленограда. 

Пришла пора реализации про-

екта. Благодаря мэру Москвы  

Сергею Собянину, его по-

стоянной поддержке соци-

ального строительства, в том 

числе спортивного, объект 

включен в адресную инвести-

ционную программу, на него 

получено финансирование. 

И стройка идет полным хо-

дом. Строители обещают, 

что в этом году комплекс  

сдадут в эксплуатацию.

Это будет мощный ком-

плекс, удовлетворяющий 

всем требованиям школы. 

Футбольное поле с бего-

выми дорожками, други-

ми снарядами для легкой 

атлетики по периметру. 

Трехэтажное здание – с раз-

девалками, помещениями 

тренеров и администрации. 

Большой спортзал и бас-

сейн с шестью 25-метровы-

ми дорожками. 

Я порекомендовал дирек-

тору школы Николаю Кули-

ну подробнее вникать в ход 

строительства, уже сейчас 

прикидывать, где какие служ-

бы будут размещаться, может 

быть, давать какие-либо ре-

комендации строителям. Сло-

вом, заранее приспосабливать 

школу для практического ис-

пользования. 

Этот спорткомплекс станет, 

пожалуй, одним из самых зна-

чимых в Москве. От чего вы-

играет не только СШ «Спут-

ник», но и весь округ. Уверен, 

что с вводом новой спортшко-

лы в строй подготовка моло-

дых спортсменов в Зеленогра-

де получит новый импульс. 

* * *

Я посетил еще один объ-

ект, тоже предназначенный 

для СШ №112 «Спутник», 

– футбольное поле с подо-

гревом в 9-м микрорайоне. 

Наконец стройка сдвину-

лась с мертвой точки. Это 

был долгострой, давнишняя 

головная боль и спортшко-

лы, и округа. Менялись 

подрядчики, город был вы-

нужден снова и снова объ-

являть конкурсы, переза-

ключать договоры. Шесть 

лет недоделанное поле было 

бесхозным. Сейчас за него 

взялась та же фирма, кото-

рая строит спорткомплекс 

возле ДТДиМ. Здесь систе-

ма подогрева, давно проло-

женная другими строителя-

ми, не прошла испытания 

опрессовкой – где-то слу-

чился прорыв. Приходится 

искать причину, устранять. 

Но и это долгожданное поле 

должно быть готово в ны-

нешнем году.

* * *

В округе прошли «послед-

ние звонки». Прошли скром-

но, в формате классных ча-

сов, без больших праздников, 

которые сейчас в связи с пан-

демией проводить не реко-

мендуется. Учителя сказали 

школьникам добрые слова, 

пожелали успехов на вы-

пускных экзаменах. Теперь 

все внимание ребят, окончив-

ших девятые и одиннадцатые 

классы, будет сосредоточено 

на государственных испыта-

ниях. И я желаю им успехов.

Также в укороченном фор-

мате – без массовых праздни-

ков – пройдет праздник 1 ию-

ня, День защиты детей. 

Это не значит, что важные 

даты минуют наше внимание. 

Мы пристально следим за ин-

тересами, проблемами моло-

дого поколения, всегда стара-

емся помочь в определении 

пути, обеспечить возможно-

сти для роста, развития твор-

ческих способностей. Желаю 

всей нашей молодежи удачи 

на жизненном пути.
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строителЬстВо 

Спортивная база в Зелено-

граде выходит на качественно 

новый уровень. В этом я убе-

дился, посетив строительную 

площадку за Дворцом твор-

чества детей и молодежи, 

на площади Колумба. Здесь 

возводится крупный спортив-

ный комплекс для спортшко-

лы №112 «Спутник».

Спортшкола – одна из са-

мых мощных в Зеленограде, 

база подготовки молодых 

футболистов, многие из ко-

торых приходят играть в наш 

ФК «Зеленоград». В ней так-

же готовят ребят по легкой 

атлетике, художественной 

гимнастике, другим дисци-

плинам. Но представьте себе, 

что у этой школы нет почти 

ничего! Только недавно им 

удалось передать стадион 

«Ангстрем» с небольшим по-

У Зеленограда хорошие 
спортивные перспективы

�� В ОЭЗ «Технополис 
Москва» на площадке 
Алабушево пройден 
очередной этап 
строительства.

Еще одной вехой стало за-

вершение нулевого этапа ра-

бот (уже практически готов 

фундамент) строительства 

проектно-конструкторского 

технологического бюро ком-

пании «Совэлмаш» на участ-

ке площадью 2,1 га. В честь 

этого состоялась торже-

ственная закладка капсулы 

времени – послания потом-

кам с именами людей, непо-

средственно поддержавших 

проект.

Перед собравшимися го-

стями выступили генераль-

ный директор «Совэлмаш» 

Игорь Яковлев, посол Фин-

ляндской республики в Рос-

сии Антти Хелантеря, а так-

же генеральный директор 

строительной компании-

генподрядчика Haka Moscow 

Клаус Диктониус. В церемо-

нии также принимал участие 

заместитель префекта Зеле-

нограда Андрей Новожилов. 

Игорь Николаевич кратко 

рассказал о своем предпри-

ятии, которое существует 

с 2017 года. Компания го-

това поставлять конкурен-

тоспособные технологии 

производства энергоэф-

фективных электродвига-

телей. При массовом рас-

пространении они способ-

ны сыграть огромную роль 

в экономии электроэнергии. 

Предприятие на площадке 

в Алабушево позволит «Со-

вэлмашу» резко увеличить 

номенклатуру, мощность 

и габариты разрабатываемых  

двигателей.

Посол Финляндии отме-

тил плодотворное сотруд-

ничество финской и россий-

ской сторон на примере стро-

ительства данного объекта. 

Сегодня в России работают 

сотни финских компаний, 

традиционная деятельность 

которых – строительство 

промышленных объектов. 

Одна из них – Haka Moscow, 

присутствующая на нашем 

рынке уже почти 35 лет 

(кстати, когда-то именно она 

принимала участие в строи-

тельстве хорошо известного 

в Зеленограде так называ-

емого «Финского модуля» 

возле завода «Квант»). Суб-

подрядчиком по отоплению, 

вентиляции и кондициони-

рованию стал европейский 

концерн Caverion со штаб-

квартирой в Хельсинки. Та-

ким образом, финские ноу-

хау будут присутствовать 

не только в строительстве, 

но и в инженерных системах, 

что особенно важно с учетом 

схожести сложных природ-

ных условий и климата Рос-

сии и Финляндии.

Дмитрий еРОХИН, 
фото автора

В промзоне Алабушево оставлено послание для потомков

Новый спортивный комплекс скоро вступит в строй

Закладка «капсулы времени»



Об этом Сергей Собянин 

рассказал на открытии вы-

ставки «Московская ре-

новация: шаг в будущее». 

Презентация экспозиции 

состоялась  в здании Госу-

дарственной думы.

Программы реализуются 

для людей бесплатно. Более 

того, у города уже накопил-

ся конкретный и бесценный 

опыт переселения из ветхого 

жилья. 

Капитализация квартир 

у людей, которые переезжа-

ют из пятиэтажек в новые до-

ма, увеличивается от 30 до 50 

процентов. 

– Это жилье еще долгое 

время будет комфортным 

и надежным. Огромное спа-

сибо москвичам, которые 

поддержали проекты пла-

нировок. По сути дела, это 

и есть программа с конкрет-

ными градостроительными 

решениями, с конкретными 

решениями по объему жи-

лищного строительства, со-

циального строительства, 

объектов соцкультбыта, 

транспортных систем, бла-

гоустройства, – добавил мэр 

Москвы.
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Дела Депутатские инноВации 

�� Впервые за 11 лет 
ученики пришли в школу 
без тетрадей, учебников 
и дневников, ведь 
для ребят прозвучал 
последний звонок. 

Прощание с учителями 

и наставниками, ставшими 

по-настоящему родными 

людьми, со школой – вто-

рым домом. Праздник вол-

нительный, незабывае-

мый и очень трогательный 

для учеников, родителей 

и учителей.

В день последнего звон-

ка зеленоградскую школу 

№618 (директор Светлана 

Быстрова) посетила депу-

тат Государственной думы 

Ирина Белых. Она поздра-

вила школьников, пожелала 

им идти к большим целям, 

не отказываться от выбран-

ного пути и, конечно, успе-

хов при сдаче экзаменов. 

– Вы будущее нашей стра-

ны! Пусть у вас в жизни все 

сложится, пусть блеск в ва-

ших глазах никогда не угас-

нет. Чаще в своей жизни 

говорите спасибо, находи-

те время, чтобы поблаго-

дарить родителей, без их 

усилий не было бы ваших 

успехов! – сказала парла-

ментарий.

Благодарностями депута-

та были отмечены родите-

ли успешных выпускников 

за большой вклад в вос-

питание школьников и со-

хранение традиционных се-

мейных ценностей. 

– В жизни каждого че-

ловека бывают трудности, 

и взрослым хочется, чтобы 

детям и внукам было легче, 

чем им. Но я вам скажу: все 

хотят идти легким путем. 

А вы выбирайте трудную 

дорогу – на ней меньше кон-

курентов, – напутствовала 

Ирина Белых выпускников.

Будущее нашей страны

Реновация – комплексное развитие города

ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ

площадью 7,9 млн кв. м 

подобрано во всех админи-

стративных округах города, 

это позволит переселить  

250 тыс. жителей;

площадью 1,3 млн кв. м 

введено в эксплуатацию;

уже идет переселение  

жителей 256 домов.

начали переселение,  

из них переехали уже  

более 30 тыс.;

площадью 4,6 млн кв. м  

находятся в стадии проектирова-

ния и строительства;

�� Столичная программа реновации 
позволяет формировать комфортную среду, 
комплексно благоустраивать территории, 
создавать современную транспортную 
систему и многое другое.

– Впервые руководители 

РНФ приехали с презента-

цией грантовых программ 

фонда на производственную 

площадку, где занимаются 

прикладной наукой. Встре-

ча показала, что предпри-

ятия ОЭЗ, работающие в на-

укоемкой сфере, заинтере-

сованы в получении грантов 

для проведения перспектив-

ных научных исследований 

и приобретении для этих це-

лей сложного дорогостояще-

го оборудования, – расска-

зал генеральный директор 

ОЭЗ «Технополис Москва» 

Геннадий Дегтев.

По словам председателя 

Экспертного совета по Пре-

зидентской программе РНФ 

Александра Клименко, фонд 

поддерживает исследова-

ния в девяти областях зна-

ний и предоставляет гран-

ты на конкурсной основе 

для проведения фундамен-

тальных и поисковых ис-

следований.

Интеллектуальная соб-

ственность, полученная 

при грантовой поддержке, 

принадлежит ее создателям. 

Один человек или группа 

могут принимать участие 

сразу в нескольких конкур-

сах фонда одновременно. 

Также эксперты обозначили 

ограничения, налагаемые 

полученным грантом: не бо-

лее 10% расходов должно 

у х о д и т ь  н а  н а к л а д н ы е 

расходы и не свыше 30% 

на оплату труда сторонних 

научно-исследовательских 

организаций.

Дарья ГРИШИНА

Резиденты ОЭЗ  
«Технополис Москва»  
получат гранты  
на научные исследования

Выставка «Московская 

реновация: шаг в будущее» 

рассказывает о разработке 

и утверждении программы, ее 

реализации и перспективах. 

На семи светодиодных экра-

нах посетители могут увидеть 

текстовые и графические ма-

териалы, фотографии и видео.

С помощью интерактив-

ной информационной стойки 

с сенсорным экраном можно 

рассмотреть карту програм-

мы реновации, детализиро-

ванную по округам, районам 

и кварталам. На ней пред-

ставлены дома, вошедшие 

в программу, и стартовые 

площадки. 

Среди других тематических 

блоков – этапы переселения, 

интерьеры новых квартир 

с улучшенной отделкой, бла-

гоустройство дворов, а также 

информация о возможности 

увеличения жилплощади 

за дополнительную плату. 

А с помощью специального 

QR-кода можно найти ответы 

на часто задаваемые вопросы.

Напомним, по программе 

реновации планируется по-

строить более 20 млн квадрат-

ных метров жилья для пере-

селения жителей 350 тыс. 

квартир. В результате из вет-

хого жилья в новые комфорт-

ные дома переселятся около 

миллиона москвичей.

Дарья ГРИШИНА

�� На встрече в ОЭЗ «Технополис Москва» 
представители высокотехнологичных компаний 
ОЭЗ и руководители Российского научного фонда 
(РНФ) обсудили возможность предоставления 
грантов резидентам для ведения научной 
деятельности.

около 38 тыс. человек

114 стартовых домов

в 89 новостроек

263 дома

500 стартовых площадок

планировки территории  

разработаны и утверждены;

88 проектов



пресс-конференция 
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Территория площадью 

0,78 га находится по адресу: 

ул. Александровка, проезд 

624 в районе Крюково. Здесь 

планируется построить го-

стиничный комплекс площа-

дью 8,3 тыс. кв. метров. На-

чальная цена годовой аренды 

составляет 2,6 млн рублей.

– В этом году на участки 

под коммерческое строи-

тельство различного функ-

ционального назначения 

претендовало в среднем 

по 4-5 инвесторов. По ито-

гам первого квартала это-

го года город реализовал 

на торгах шесть участков 

под коммерческие цели 

общей площадью 6,2 га 

на сумму арендных плате-

жей 87,5 млн рублей в год, 

два из них – на террито-

рии ЗелАО, – добавил Иван 

Щербаков.

С победителем торгов го-

род заключит договор на пять 

с половиной лет. За это время 

арендатор должен будет по-

строить объект и ввести его 

в эксплуатацию. После реа-

лизации проекта 100% пло-

щадей сооружения передает-

ся в собственность инвестора.

Заявки на аукцион в элек-

тронной форме принима-

ются до 15 июня этого го-

да. Торги пройдут 17 ию-

ня. Участником аукциона 

может быть любое юриди-

ческое или физическое ли-

цо, в том числе индивиду-

альный предприниматель. 

Организатор торгов – Де-

партамент Москвы по кон-

курентной политике. Озна-

комиться с документацией 

и характеристиками других 

земельных участков, пред-

лагаемых в аренду, можно 

на Инвестиционном порта-

ле Москвы в разделе «Земля 

под строительство».

Дарья ГРИШИНА

�� В Зеленограде 
организована новая 
парковка. Это удалось 
сделать за счет 
пресечения попытки 
незаконного захвата 
участка земли.

Госинспекция по недвижи-

мости пресекла самозахват 

земельного участка по адре-

су: г. Зеленоград, корпус 1113.

В результате оператив-

ных действий Госинспекции 

по недвижимости, на месте 

незаконной автостоянки по-

явилась бесплатная парков-

ка для жителей.  

– Территория площадью 

1000 квадратных метров 

в жилом секторе была ого-

рожена забором и незаконно 

использовалась под органи-

зацию автостоянки. Правоу-

станавливающие документы 

на землю не были оформле-

ны в установленном порядке. 

В настоящее время террито-

рия освобождена, металли-

ческий забор демонтирован, 

– рассказал начальник Го-

синспекции по недвижимо-

сти Владислав Овчинский.

Участок заасфальтирова-

ли и нанесли на него парко-

вочную разметку. На этой 

свободной парковке теперь 

помещается 35 автомобилей.

Дарья ГРИШИНА,
фото mos.ru

�� В Москве наградили 
победителей проекта 
«Многонациональная 
Победа».

Проект проходил сразу 

в нескольких форматах. 

В социальных сетях про-

вели фотомарафон «Вспом-

ним всех поименно». Его 

участники публиковали 

снимки времен Великой 

Отечественной, на которых 

запечатлены их родные. 

Также в рамках проекта про-

вели конкурс авторских рас-

сказов – о помощи, которую 

представители разных наци-

ональностей оказывали друг 

другу на войне. Более 15 ты-

сяч человек из 47 регионов 

России прислали на конкурс 

свои семейные истории. 

В этом году конкурс был 

посвящен 80-летию битвы 

за Москву.

Ж ю р и ,  с о с т о я щ е е 

из героев России, выбрало 

80 рассказов, которые вош-

ли в народный альманах 

«Незабытые истории Побе-

ды». Авторам-победителям 

подарили печатную версию 

этого издания.

Церемония награждения 

состоялась в Музее Победы 

на Поклонной горе в Москве. 

Ее провела певица и телеве-

дущая Илона Броневицкая.

Руководитель департа-

мента национальной поли-

тики и межрегиональных 

связей Москвы Виталий 

Сучков отметил, что этот 

проект проходит уже вто-

рой год. В этом году в кон-

курсе участвовало в три 

раза больше людей, чем 

в прошлом.

– У нас интерактивная 

выставка организована, 

где представлены герои 

Советского Союза разных 

н а ц и о н а л ь н о с т е й .  Э т а 

выставка представлена 

и здесь, в Музее Победы, 

уже в оффлайн-режиме. 

И, наконец, были опубли-

кованы видеоролики о ге-

роях сегодняшних дней, 

о героях Российской Феде-

рации, – добавил Сучков.

Также на мероприятии 

присутствовали Герой Рос-

сии, председатель прези-

диума Общероссийской 

общественной организации 

«Офицеры России» Сергей 

Липовой, вице-адмирал, за-

меститель директора Музея 

Победы Федор Смуглин.

Все материалы, поступив-

шие на конкурс, были пере-

даны на хранение в архив 

мультимедийного музейно-

го комплекса «Дорога па-

мяти» главного храма Воо-

руженных сил России в во-

енно-патриотическом парке 

«Патриот» в Подмосковье.

Проект «Многонацио-

нальная Победа» реализу-

ется некоммерческим фон-

дом «Международные ин-

теграционные технологии» 

при поддержке столичного 

департамента национальной 

политики и межрегиональ-

ных связей.

Лидия ИСАКОВА

Награды за многонациональную 
победу

�� Власти объявили электронный аукцион на аренду земельного участка 
в Зеленограде для строительства гостиницы с офисными помещениями. 
Об этом рассказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной 
политике Иван Щербаков.

Гостиница за счет инвестора

Появилась бесплатная 
парковка на 35 машино-мест
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��ФК «Зеленоград» 
с приключениями 
пробился в следующий 
этап Кубка Москвы.

Матч «Зеленоград» – «Ге-

раклион» на стадионе «Анг-

стрем» расценивался как цен-

тральный на стадии 1/8 фи-

нала Кубка Москвы среди 

ЛФК. Встречались лидер чем-

пионата Москвы среди ЛФК 

(дивизион «А») и команда, 

находящаяся по итогам ше-

сти туров на 5-м месте.

Победа зелено-белых 

в матче против СШ №75 

«Савеловская» получилась 

энергозатратной, отнявшей 

немало сил. Стартовый зеле-

ноградский состав по срав-

нению с той игрой изме-

нился на шесть фамилий, 

причем линия полузащиты 

поменялась полностью.

Поначалу зеленоградцы 

атаковали активнее. Но от-

крыть счет хозяева могли 

не в позиционном наступле-

нии, а в контратаке. Сергей 

Кутузов был первым на мя-

че, который Виктор Воро-

бьев выбил в сторону чужой 

штрафной, и перебросил 

оказавшегося вдали от во-

рот голкипера. Но мяч по-

пал в штангу.

«Гераклион» стремился 

вести свою игру, удерживая 

мяч. На счету бело-бордовых 

за первую половину тайма два 

удара со средних дистанций. 

После первого мяч забрал 

голкипер Александр Усти-

нов, заменивший дисквали-

фицированного на кубковую 

встречу Евгения Пузина. По-

сле неточного второго 

(мяч пролетел над пере-

кладиной) «Зеленоград» 

провел комбинацию, при-

ведшую к первому голу. 

Дмитрий Адушев снабдил 

точной передачей ворвав-

шегося в штрафную Данила 

Шуляка. Самый юный игрок 

из стартового состава зеле-

но-белых выполнил четкую 

подачу на дальний угол пло-

щадки ворот, и Кутузов про-

бил неотразимо – 1:0. Вполне 

заслуженным был этот краси-

вый гол.

На перерыв команды могли 

отправиться при более зна-

чительном нашем преиму-

ществе. По разным причинам 

не привели к голам удары, ко-

торые наносили Сергей Куту-

зов, Артем Клюев, Дмитрий 

Адушев, Алексей Мамонов. 

А гости до перерыва не имели 

явных шансов восстановить 

равновесие.

В начале второго тайма 

для «Зеленограда» что-то 

пошло не так. Менее чем 

за полторы минуты гости 

дважды успешно преодоле-

ли зеленоградские защитные 

порядки и забили два мяча 

в ворота Устинова – 1:2. 

Для исправления ситуации 

со скамейки запасных были 

брошены в бой футболисты, 

которые в матчах чемпиона-

та чаще выходят в стартовом 

составе (Михаил Каретни-

ков, Александр Кабанов, 

Анатолий Беляков). 

Счет стал равным на 68-

й минуте. Точным уда-

ром со штрафного отме-

тился Кирилл Бирюков, 

также вышедший на заме-

ну. Затем защитник зелено-

белых Артем Лукьянов едва 

не забил гол после исполне-

ния углового – мяч, послан-

ный с близкого расстояния, 

промчался над перекладиной.

Отличный шанс забить тре-

тий гол был в распоряжении 

«Зеленограда» на 85-й ми-

нуте: штрафной с 17 метров 

по центру от ворот. Но поле-

вой игрок «Гераклиона», по-

кинув «стенку», убежал назад 

на линию своих ворот и го-

ловой отбил мяч, посланный 

в верхний угол Бирюковым.

Но «Зеленоград» все-таки 

вырвал победу в основ-

ное время. На 88-й минуте 

правый защитник Дмитрий 

Фаттахов навесил в штраф-

ную. Игроки бело-бордовых 

опасность не ликвидирова-

ли, Александр Кабанов в ка-

сание отпасовал на Кутузо-

ва, который не стал медлить 

с ударом в дальний угол – 3:2!

В последние минуты матча 

зелено-белые сыграли строго 

в обороне и активно в атаке, 

лишив соперника возможно-

сти уйти от поражения.

В четвертьфинале «Зелено-

град» сыграет с «Родиной-М» 

(выступает рангом ниже 

в дивизионе «Б»), которая 

по итогам серии пенальти 

выбила из Кубка Москвы од-

ноклубников из «Родины-2» 

(команду дивизиона «А»). 

 А 26 мая «Зеленоград» 

провел следующий матч 

в чемпионате Москвы среди 

ЛФК против «Гераклиона» 

на выезде .

Александр ТИМАКОВ

Накануне первого кубко-

вого матча префект Зелено-

града, один из основателей 

зеленоградской федерации 

футбола и нашего городского 

футбольного клуба, Анато-

лий Смирнов дал обширное 

интервью для московской 

федерации футбола. С раз-

решения авторов мы публи-

куем сокращенный вариант 

этого интервью (полный 

текст на сайте mosff.ru). 

– Зеленоград за десять 

сезонов в Кубке Москвы 

среди ЛФК выиграл семь 

раз, причем подряд. В чем 

секрет?

– В большом желании 

играть и поддерживать фут-

бол. Когда наш город толь-

ко начинал строиться, сра-

зу же закладывалось три 

стадиона. Сюда ехали мо-

лодые специалисты – стро-

ители, инженеры. Поначалу 

других развлечений, кроме 

этих трех стадионов, было 

немного, поэтому пошло 

развитие футбола, массо-

вого, любительского, в том 

числе детско-юношеского. 

Футбольные традиции за-

ложены в городе с самого 

его основания.

– Но это был массо-

вый, хаотичный футбол. 

Как зародился футболь-

ный клуб «Зеленоград»?

– В 1979 году мы с друзья-

ми на пустом месте создали 

футбольную школу. В на-

чале 2000-х у школы стали 

появляться неплохие воспи-

танники. Решили попробо-

вать себя на взрослом уровне 

– сначала в любительских 

лигах, а потом и в профессио-

нальном эшелоне. Уровень 

выпускников школы №112 

«Спутник» это позволял. 

– Но, поднявшись до про-

фессионала, «Зеленоград» 

решил спуститься обрат-

но в любители, в чемпио-

нат Москвы. Почему?

– К сожалению, решение 

о переводе всех соревнова-

ний на систему осень-весна 

стало для нас решающим. 

Для спонсоров содержание 

стадиона и команды и так 

было нелегким финансовым 

грузом. Перед нами встал 

выбор – играть в профессио-

налах без ясного будущего 

даже на вторую половину 

сезона либо вернуться в лю-

бительский дивизион.

– И все-таки, выиграть 

семь кубков Москвы под-

ряд, в том числе у очень 

сильных команд – «Ро-

сича», «Локомотива-М», 

«СпортАкадемКлуба», 

ФШМ, – это уникаль-

ное достижение, которое 

одной только историей 

не объяснить.

– Я думаю, дело в атмосфе-

ре, которая была в нашем клу-

бе с самого основания. Зало-

жил такие традиции первый 

тренер «Зеленограда» Нико-

лай Кулин, возглавляющий 

сейчас школу «Спутник». 

Даже новички, которые при-

ходят к нам из других команд, 

отмечают правильную атмо-

сферу и отношение к футболу, 

царящее в команде.

– Какие из игр ФК «Зеле-

ноград» вам запомнились 

больше всего?

– Сразу вспоминается 

удивительный матч, кото-

рый прошел в полуфинале 

Кубка 2017 года против ам-

бициозной команды «Ара-

рат-2». Они обыгрывали нас 

со счетом 2:0 к 86-й минуте. 

Но проявился кубковый ха-

рактер команды: за оставши-

еся 5 минут наши ребята срав-

няли счет, а в дополнительное 

время забили еще пять мячей, 

и матч закончился со счетом 

7:2. Вообще было много запо-

минающихся матчей.

– Недавно СШ №112 

«Спутник» получила ста-

тус «детского футбольно-

го центра». Есть шансы, 

что Зеленоград станет 

кузницей кадров в ближай-

шее время?

– У меня очень большие 

надежды на это.

кубок москВы  

Зеленоград в четвертьфинале!

Префект Анатолий Смирнов: 
Футбол – традиция

Анатолий Смирнов не только поддерживает 
футбол, но и сам активно в него играет.

��Футбольный клуб «Зеленоград» в этом году 
в одиннадцатый раз примет участие в розыгрыше 
Кубка Москвы. 



8 | 2021 – ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИй «41» Окружная газета Зеленограда 
 пятница 28 мая 2021 г. №20 (716)  

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

ЕР
О

ХИ
Н

А

Вхожу во двор школы – 

здесь корпус начального об-

разования. Сразу вспоми-

наю волшебную песенку: 

«Я мальчик-колокольчик 

из  города Динь-динь». 

Впрочем, оставим пока ро-

мантику, наша задача – по-

нять, как и почему малыши

становятся инноваторами. 

Мама Олега Ирина Доронина 

уже ждет меня. «Он – скромня-

га», – предупреждает. Учтем, 

отметил я, входя в компью-

терный класс для малышей. 

Нарочно, садясь, отгоражи-

ваю Олежку от мамы. Пора 

его разговорить.

– Слушай, Олег, а ты по-

баловаться любишь?

На серьезном лице малы-

ша невольно проскальзывает 

лукавая улыбка:

– Ну да, побегать люблю, 

а иногда заниматься неохо-

та. А вообще, мне некогда, 

правда, мамуля?

Мамуля молчит, ей по-

ка не стоит вмешиваться. 

А вот насчет побаловать-

ся… Олег приходит в шко-

лу в 8.30 и уходит в шесть 

вечера. После пяти уроков 

у него факультатив по ан-

глийскому, затем – обще-

физическая подготовка с

элементами борьбы. От-

лично, но при чем здесь ре-

сурсосбережение, тем более 

в таком возрасте?

– Олег, а ты знаешь, 

что такое ресурсы?

– Конечно, это электриче-

ство, вода, все, что мы долж-

ны беречь. Не будем это де-

лать, ресурсы закончатся 

и как нам тогда быть? В на-

шей стране ресурсов много, 

но мы все равно должны их 

беречь. Я уже и книжки чи-

тал – про «Историю мусора» 

и другие, про экологию.

– А кто придумал этот 

проект?

– Мы с мамой придумали. 

Увидели, что есть такой кон-

курс, составили анкеты и раз-

дали всему классу. А нашим 

ребятам понравилось. Почти 

все ребята ответили, и мы уви-

дели, что четверо из них не вы-

ключают воду, когда чистят 

зубы. Я всегда выключал воду, 

когда зубы чистил. А сколь-

ко воды просто так уходит, 

мы измеряли банкой. За 20 

секунд налили трехлитровую 

банку, а зубы дети чистят при-

мерно две минуты. Так и под-

считали, сколько воды можно 

сэкономить.

То есть Олег с мамой 

пришли к выводу, что четы-

ре одноклассника просто так 

за день расходуют 140 ли-

тров воды, за месяц – 4200, 

а за год – 51,1 тысячу ли-

тров. Представьте, столько 

воды понадобится, напри-

мер, для производства поч-

ти 15 килограммов говяди-

ны, или пяти пар джинсов, 

или чтобы вырастить 319 

авокадо. Впечатляет?

– А я вам скажу, почему 

Олег придумал такой проект, 

и ожидаю от него еще много 

таких проектов, – полагает 

классный руководитель 2-го 

«Б» Татьяна Игоревна Чер-

вякова. – Во-первых, в этом 

классе восемь детишек, чьих 

родителей я обучала в свое 

время. Я чувствую, когда 

малыш идет, что называется, 

«на взлет», а когда ему труд-

но. А во-вторых, настояще-

го успеха ребенок добьется 

только во взаимодействии 

с родителями и педагогом. 

Инновационные детские 

проекты-победители у меня 

уже были, но вот именно та-

кой впервые.

– А какая Ирина мама?

– Знаете, мамы все хоро-

шие, но есть и такие, кто рас-

творяется в своем ребенке. 

Ирина Михайловна как раз 

такая. Кстати, и она была мо-

ей ученицей, правда, в сред-

ней школе. Помню ее очень 

активной девочкой, на гита-

ре играла, песни пела.

– Но ведь и старшая се-

стра Олега 14-летняя Ксю-

ша – тоже очень энергичная, 

– добавляет преподаватель 

Маргарита Вячеславовна Са-

вичева. – Ей тоже интересно 

решать новые задачи, преодо-

левать проблемы. И мы заме-

чаем, что родители ей в этом 

очень помогают. А если ро-

дители не заинтересованы, 

как бы мы ни старались, се-

рьезных успехов ребенку бу-

дет добиться крайне сложно.

Вот откуда берутся ресур-

сы. И те, что будут экономить 

ребята из класса Олега, и соб-

ственные ресурсы вообще 

всех детей. 8-летний Олег уже 

сдал норму ГТО на золотой 

значок. Победил на конкурсе 

по русскому языку «Всезнай-

кино». Получил дипломы IX 

конкурса творческих работ 

«Богатство недр моей стра-

ны 2021» и конкурса «Впе-

ред, в космос!». И это значит, 

что перед нами большой по-

тенциал, который надо беречь  

так же, как и воду.

Интересно, в какой же 

океан попадут реки такого 

детства?

Владимир РАТМАНСКИЙ

МЕЧТА БЕРЕЖЛИВОГО ОЛЕЖКИ
�� Второклассник зеленоградской школы №1150 имени  дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского Олег Доронин стал победителем 
конкурса «Ресурсосбережение, инновации и таланты» с проектом «Сколько 
воды утекает во втором Б?». Этот конкурс – составная часть городского 
фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. 
Производство».

Помогайте 
детям 
творить!
– Я начинающий педагог, 

преподаю математику в 

средних классах. Заме-

тила: поначалу ребенок 

может испугаться нестан-

дартного задания, но по-

том с удовольствием вклю-

чается в обсуждение и ра-

боту, так что такие задания 

обязательно нужно давать, 

поддерживать творческий 

потенциал. Дети всег-

да принимаются за них

с энтузиазмом.

В этом году мы с учени-

ками приняли участие

в конкурсе для маленьких 

инженеров. Нам нужно 

было придумать развива-

ющую игру для детей до-

школьного возраста. Когда 

мы с ребятами обсуждали 

концепцию нашей игры, я 

искренне удивилась, на-

сколько креативные идеи 

предлагали мои пятикласс-

ники. И я поняла: детям 

нужно давать возможность 

творить в рамках школы. 

Думаю, начинать надо

с поддержки стремле-

ния детей к оригиналь-

ному мышлению на уро-

к а х .  О р г а н и з о в ы в а т ь 

интеллектуальные со-

ревнования, мотивиро-

вать детей на создание 

инноваций. Важно давать 

детям ошибаться, сомне-

ваться, а затем вместе

с ними анализировать эти 

ошибки. Тогда они начина-

ют видеть альтернативные 

решения поставленных за-

дач.

Все эти присутствующие 

в школах процессы надо 

сохранять и совершен-

ствовать. Дети должны 

чувствовать поддержку 

учителей и родителей. 

Школьники с радостью от-

кликаются на возможность 

проявить оригинальность, 

взять на себя инициативу. 

А нам требуется помогать 

развитию творческих и 

интеллектуальных поры-

вов детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОЛИНА

КУЗЬМИНА,
учитель
школы №1151

Поделитесь идеями
для семейного отдыха

На первом этапе экспер-

ты соберут идеи по четы-

рем разным направлениям. 

К примеру, по теме «Новые 

активности» можно будет 

высказаться и предложить 

интересные вам мероприя-

тия и конкурсы.

По направлению «Фор-

маты участия наставни-

ков» от горожан ждут идей 

по включению специали-

стов и экспертов для работы 

над семейными проектами. 

В с е  ж е л а ю щ и е  м о г у т 

принять участие в тема-

т и ч е с к и х  о б с у ж д е н и я х 

и опросе вплоть до 31 мая 

на сайте crowd.mos.ru.

Дарья ГРИШИНА

��… на сайте нового 
краудсорсинг-проекта 
«Городские мастерские 
семейного творчества» 
на платформе 
правительства Москвы 
«Город идей».

Инновационные детские 

В с е  ж е л а ю щ и е  м о г у т 

принять участие в тема-

т и ч е с к и х  о б с у ж д е н и я х 

и опросе вплоть до 31 мая 

на сайте crowd.mos.ru

Дарья ГРИШИНА
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Наталия ГУСЕВА, 

глава управы района Силино:

– На волейбольные площадки, рас-

положенные около Школьного озера, 

завезен песок. Благодарим вас за ак-

тивную жизненную позицию и нерав-

нодушное отношение к жизни города.

Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.  

Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

– Много лет не завозят нормальный песок в нужном ко-

личестве на корты пляжного волейбола у Школьного озера. 

Несколько раз я и мои коллеги там получали травмы во время 

занятий. Завезите качественный песок! Сделайте как на Боль-

шом городском пруду или на спортплощадке у МИЭТа!

Владимир МИКАСОВ, район Силино

Заниматься спортом можно без опаски

?

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

– Прошу решить вопрос с шумящими чайками на крыше 

школы №1528. В прошлом году ответили, что у птиц уже 

выводки. Сейчас чайки только гнездуются. Примите меры 

по отпугиванию птиц!

Оксана СЕРГУНИНА, район Силино 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:

– В августе прошлого года и в марте 2021-го проведена санитарная 

обработка крыши школы, гнезда чаек удалены, установлены механи-

ческие отпугиватели птиц, не причиняющие им вреда. Сотрудники 

школы еженедельно обследуют крышу, чтобы новые гнезда не появ-

лялись. Но из-за близости Школьного озера невозможно обеспечить 

полное отсутствие чаек и тишину днем и ночью. Приносим свои из-

винения за доставленные неудобства.

– В 14-м микрорайоне фасады жилых домов выложены 

плиткой разных цветов: черной, коричневой, белой. Зачем 

«Жилищник» красит цветную плитку в черный или корич-

невый цвет? Зачем вообще красить плитку? Запах краски 

чувствуется даже на балконе 10-го этажа.

Андрей КОТОВ, корп. 1438 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:

– Сотрудники закрашивают несмываемые вандальные надписи 

и граффити на фасаде дома. Все лакокрасочные изделия имеют сер-

тификат соответствия. Благодарим вас за активное участие в жизни 

района Крюково и приносим извинения за причиненные неудобства.

– На детской площадке в парке 40-летия Победы не рабо-

тают батуты. Все очень огорчены и задаются вопросом: не-

ужели так трудно починить?

Татьяна ШАХНАЗАРЯН, район Савелки

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:

– Дефекты батута на детской площадке в парке 40-летия Победы 

ремонту не подлежат. Батутное полотно будет заменено до 31 июля 

2021 года. Заключен договор на поставку и установку батутов. Наде-

юсь, эта информация полезна для вас.

– Просьба установить ограду газона у подъезда 1 корпуса 

1121 с обратной стороны дома (со стороны детского сада).

Анатолий МАХНОВЕЦ, корп. 1121 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:

– Во дворе корпуса 1121 до 25 августа будет заменен асфальт с уста-

новкой высокого бордюра. Автомашины не смогут заехать на тротуар, 

поэтому устанавливать заградительные элементы нецелесообразно. 

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

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

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

ГОряЧАя линия  news@id41.ru

?

?

?

?

В ЗАПиснУю книЖкУ

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

ЕР
О

ХИ
Н

А

– Прошу восстановить дорожное покры-

тие на разворотном круге вокруг стелы-ато-

ма у МИЭТа. В левом ряду со стороны «Анг-

стрема» – опасная яма.

Роман ДАВЫДОВ, корп. 445 

– Обращаюсь по поводу благоустройства 15-го района. Если планируется вымостить дорожки плиткой – 

подумайте, чем ее можно заменить. Ведь на роликах, самокатах кататься невозможно. Прошу также про-

работать вопрос с ливневкой – постоянно собирается лужа после дождя рядом с островком на пятачке. 

И обязательно нужно очистить пруд от мусора. 

Артем БАРАНОВ, район Крюково

Олег ПАНИН, заместитель префекта:

– Локальное разрушение верхнего слоя ас-

фальта проезжей части напротив стелы «Мир-

ный атом» со стороны завода «Ангстрем» вос-

становлено подрядной организацией в счет 

выполнения гарантийных обязательств. При-

носим извинения за доставленные неудобства.

Благоустройство – это важно

Олег ПАНИН, заместитель префекта:

– Бульвар в 15-м микрорайоне включен в план благоустройства на 2022 год. При разработке проекта 

ваши пожелания по замене покрытия будут рассмотрены. В планах также изменение вертикальной 

планировки покрытия для устранения скопления воды на территории, указанной в вашем сообщении. 

Сотрудники ГУП «Мосводосток» постоянно убирают мусор с зеркала воды и в трехметровой береговой 

зоне. В 2021-2022 годах будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

водоема с очисткой дна от иловых отложений и укреплением берега. Благодарим за активное участие 

в жизни города. Вместе мы сделаем его лучше.

Безопасности водителей и пассажиров 
ничто не угрожает

Асфальт восстановили
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Песок завезли



Вдоль крымских 
легенд
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Чем планируете занять себя

на каникулах?

Екатерина, школьница:

– Посидеть у пруда и подгото-

виться к ОГЭ! Первый экзамен 

– русский, уже скоро будет. 

Если честно, страшно. Но се-

годня больше не буду мучИть 

себя зубрежкой. Как говорится, 

перед смертью не надышишься. 

Сейчас хочу максимально про-

ветрить голову и хорошенечко 

выспаться, чтобы завтра все прошло хорошо. 

Лусинэ, выпускница:

– Кататься, дышать свежим воз-

духом и много-много гулять. Но 

все это после ЕГЭ и поступления 

в педагогический вуз… Сегодня 

я гуляю по парку на самокате, 

вдохновляюсь природой и мест-

ными достопримечательностями. 

Но вообще, на прогулки я чаще 

стараюсь выбираться в парк По-

беды. С эстетической точки зрения он мне больше нравится. 

Да и людей там поменьше. 

Виктория, школьница:

– Гулять по самым лучшим ме-

стам Зеленограда: парку в 16-м 

микрорайоне, на площади Юно-

сти и у ДК, в парке Победы. Еще 

мне папа предложил сегодня 

покататься на электросамокате. 

Боюсь, если встану на этот са-

мокат, я себе голову или что-

нибудь еще сломаю… Но я обя-

зательно попробую! Вообще, в Зеленограде много всяких 

крутых мест. Вы знаете, какие классные клубы у нас есть? 

Но я пока туда, конечно же, не хожу… А вы сходите! 

Записала Алиса МИХАЙЛОВА, фото автора

ОПРОС

На фото – утка свиязь. 

В объектив нашего чита-

теля она попала случайно, 

когда вместе с женой он ка-

тался на велосипедах непо-

далеку от Чудинова пруда. 

– Я долго пытался понять, 

что за особь я наблюдаю. 

По окрасу вроде бы огарь, 

– вспоминает Олег. – А мо-

жет, смесь огаря и кряквы?

С ф о т о г р а ф и р о в а л  е е 

с нескольких ракурсов, за-

лез в интернет. Сравнивал 

фото и описания всяких уток 

и понял, что передо мной са-

мая настоящая свиязь!

М ы  б ы л и  у в е р е н ы , 

что автор этого снимка – 

профессиональный фото-

граф. Оказалось, фотоохот-

ник-любитель со стажем. 

– Я работаю главным тех-

нологом в Зеленоградском 

нанотехнологическом цен-

тре. Фотография – это мое 

давнее хобби, – сказал он. 

Зимой Олег предпочита-

ет «охотиться» на клестов 

и кедровок. Летом – на ца-

плю в Никольском озере. 

– Мое любимое место, где 

всегда стопроцентно можно 

найти идеи и вдохновение 

для подобных зарисовок, – 

это леса около МЖК, – до-

бавил Олег Яковлев.

Варвара СеМеНОВА,
фото Олега ЯКОВЛеВА

Утиные истории
�� Вот такую замечательную пернатую особь 

на конкурс «Птицы Зеленограда» прислал Олег 
Яковлев.

– Ну-ка прекрати! Что ты 

вечно ко всем лезешь?! – 

пригрозила хозяйка своему 

непослушному пушистому 

шпицу по имени Маркс. 

Туда-сюда через деления 

солнечных часов носятся 

дети. Осторожно, сбавляя 

скорость до минимума, во-

круг них проезжает моло-

дежь на электросамокатах. 

В воздухе – запах цветущей 

сирени. А в ее кустах – недав-

ние первоклашки, которые 

ищут «счастливые» цветки 

с пятью лепестками.

– Мне мама сказала: «Най-

дешь такой цветочек, съешь 

его и будешь одни пятер-

ки получать»! – просветила 

нас девчушка, не отрываясь 

от поисков заветного пяти-

листника. 

Чуть дальше, на несколь-

ких лавочках сразу, располо-

жились девчонки, похожие 

на выпускниц (судя по белым 

бантам в прическах). Хотя 

последние звонки прош-

ли еще на прошлой неделе, 

у девушек учеба закончи-

лась сейчас. Осталось только 

сдать учебники и выпускные 

экзамены за 9-йкласс. 

Ближе к Нижнему Камен-

скому пруду, если идти вдоль 

цветочной альпийской гор-

ки,микроклимат резко ме-

няется: в центральной части 

парка (на солнце) по ощуще-

ниям были все +30 градусов. 

Здесь же, в тени, – не выше 

20 с небольшим. 

Под деревьями от глаз 

любопытной общественно-

сти спряталась влюбленная 

пара. Кажется, они срывали 

наклейки с бутылок чего-то 

игристого (не разглядели 

что это, но осуждаем). 

Теневая часть парка прак-

тически свободна от пеше-

ходов. Здесь на полной ско-

рости проносятся водители 

электросамокатов. Их сей-

час с легкостью можно взять 

в прокат почти в любой ча-

сти Зеленограда. 

И правда, арендовать его 

оказалось легко. Пара кликов 

на телефоне, я встаю на само-

кат, нажимаю на «газ», и… 

что-то не едет. Может, под-

ножку не убрала? Пара за-

просов в гугл – и выясняет-

ся, что надо было сначала 

несколько раз оттолкнуться 

ногой, а затем уже нажимать 

на гашетку и мчать на всех 

парах. 

Управлять таким транс-

портным средством пона-

чалу не просто. Надо по-

нять, как держать среднюю

скорость (и не задавить пе-

шеходов). Увы, первые 

минут пять ехать у меня 

получалось исключитель-

но рывками. Даже охранник 

местной скейт-площадки (гля-

дя на мои неуверенные попыт-

ки двигаться уверенно) под-

бодрил меня, показав мне 

большой палец вверх.

А вот на уже излюблен-

ной самокатчиками мест-

ности близ Нижнего Ка-

менского можно дать себе 

волю и погонять на мак-

с и м а л ь н о  д о з в о л е н н о й

20-й скорости, огибая лишь

немногочисленные пово-

роты вокруг водоема. 

Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия еРОХИНА

�� При входе в парк в 16-м микрорайоне кажется, 
что здесь яблоку негде упасть: лавочки и шезлонги 
переполнены желающими принять солнечные ванны, детские площадки – 
мамочками и малышней, а аллеи – вездесущими дамами с маленькими 
собачками.
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пара. Кажется, они срывали 

наклейки с бутылок чего-то 

игристого (не разглядели 

что это, но осуждаем). 

тически свободна от пеше-

ходов. Здесь на полной ско-

рости проносятся водители 

электросамокатов. Их сей-

скорость (и не задавить пе-

шеходов). Увы, первые 

минут пять ехать у меня 

получалось исключитель-

но рывками. Даже охранник 

местной скейт-площадки (гля-

дя на мои неуверенные попыт-

ки двигаться уверенно) под-

бодрил меня, показав мне 

большой палец вверх.

А вот на уже излюблен- 20-й скорости, огибая лишь

бодрил меня, показав мне 

большой палец вверх.
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Борцы с огнем рассказали, 

что раньше они проводили 

только ознакомительные 

экскурсии, но месяц назад 

коллектив пожарной ча-

сти выступил с иници-

ативой не только по-

казывать рутинную 

работу, но и обучать 

детей справляться 

с  чрезвычайными 

ситуациями. Главная 

задача интерактива – 

научить детей, как обе-

зопасить себя и близких 

при пожаре или травме. 

В начале интеракти-

ва «Безопасный подход» 

укротители огня показыва-

ют, что они успевают сде-

лать меньше чем за минуту. 

Наблюдать за пожарными 

нужно внимательно, потому 

что не каждый может сле-

теть со спускового столба, 

молниеносно надеть боевую 

одежду и за пару секунд ока-

заться в пожарной машине. 

Но не только быстротой ре-

акции и ловкостью нужно 

обладать бойцам – чтобы 

удержать пожарный шланг, 

который может сбить чело-

века с ног, как показывают 

в фильмах, нужна недюжин-

ная сила. 

Во второй части экскур-

сии ребятам рассказали, 

как оказывать первую по-

мощь. Чтобы информация 

на-

долго

 запомни-

лась учащимся, 

пожарные шутили и даже 

разыграли небольшие сцен-

ки: спасатель, лежа на траве, 

пока ему накладывали ши-

ну, громко причитал о «сло-

манной» ноге, а манекен, 

которому делали непрямой 

массаж сердца, даже «при-

шел в сознание и попытал-

ся что-то сказать». 

В завершающей части ин-

терактива, после просмотра 

учебного фильма на тему 

«Урок пожарной безопасно-

сти», разделившись на ко-

манды, школьники в импро-

визированной квартире

искали нарушения требова-

ний пожарной безопасности.

Все ребята ушли не толь-

ко с отличным настрое-

нием, но и с дипломами о

прохождении интерактива 

«Безопасный подход»!

Анастасия ИВАНОВА,
фото и видео

Дмитрия еРОХИНА

КАК УСМИРИТЬ ОГОНЬ
�� За 23-м микрорайоном слышится вой пожарной 

тревоге, дети мгновенно надевают защитные 
костюмы, влетают в кабину пожарной машины, 
включают сирену и рацию, чтобы общаться между 
собой. Но никакого чрезвычайного происшествия 
нет! Это четвероклассники школы №1150 пришли 
на экскурсию в зеленоградский пожарно-
спасательный отряд №213.

Понравился ли тебе интерактив

от пожарных? 

Катя Самойлова: 

– Самая запоминающаяся 

часть интерактива – надевать 

боевую одежду. В ней мне 

было нежарко, и хоть одежда 

большая, мне она показалось 

легкой. Удивительно, что по-

жарная машина очень про-

сторная – мы поместились 

вчетвером на заднем сиденье. 

Дима Коршунов:

– Больше всего мне понрави-

лось, когда спасатели тести-

ровали пожарный рукав: туда 

подавали воду так сильно, что 

брызги долетели до нас. Же-

лание стать пожарным у меня 

не появилось, но я считаю это 

очень интересной и ответствен-

ной профессией. 

Полина Филатова: 

– Сидеть на месте водителя, 

нажимать сирену и говорить

в громкоговоритель – за-

хватывающе! Я бы хотела 

подержать пожарный рукав, 

думаю, что справилась бы!

Я бы хотела стать пожар-

ным! 

ОПРОС

Путешествие в страну без опасностей

На эти и многие другие во-

просы нашли ответы юные 

зеленоградцы на интерак-

тивной площадке «Полезная 

библиотека с МЧС».

Заместитель начальни-

ка службы пожаротушения 

Дмитрий Смирнов, инспек-

тор государственного по-

жарного надзора Маргарита

Покутняя и волонтер Ан-

на Шишлова задавали во-

просы и комментировали 

ответы, тем самым закре-

пляя правила безопасности 

для каждого ребенка. Але-

на Шахматова,  ведущая 

интерактива и представи-

тель библиотеки, в веселой 

форме помогала мальчиш-

кам и девчонкам, тем кто 

не мог справиться само-

стоятельно, тут же на по-

мощь приходили «соседи 

по стулу». 

Занимательное путеше-

ствие в «страну без опас-

ностей» стало для всех 

интересно.  Сотрудники 

чрезвычайного ведомства 

были приятно удивлены 

познаниями детей в обла-

сти пожарной безопасности,

безопасности на водных 

объектах. 

За  правильный ответ 

на поле морского боя вы-

страивались корабли. Сто-

ит отметить, что в оконча-

нии мероприятия их было 

много, ведь ребята успеш-

но справились со всеми за-

даниями.

�� Как правильно перейти реку? Что делать, если 
свело ногу во время купания? Где вообще можно 
плавать и почему нельзя заплывать за буйки? 
Как правильно развести костер и что необходимо 
взять с собой в поход?
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Первые из первых
Город Курлово, Влади-

мирская область, два го-

да назад. Спорткомплекс 

«Символ». На небольшой 

площадке шесть мужиков 

(трое против троих, еще 

по трое в запасе, выходят 

на замену, когда нужно) 

увлеченно гоняют мяч. 

А ворота странные: высотой 

с письменный стол, вратаря 

нет, зато понизу проходит 

заградительная планка, так 

что мяч заколотить можно 

только в узкую щель между 

нею и «крышкой стола». 

Это так называемый «ми-

крофутзал». И в первом 

российском чемпионате 

по этому виду спорта при-

нимала участие зеленоград-

ская команда из Крюково 

«Фаворит». И выиграла. 

И все шестеро участников 

получили звание мастеров 

спорта по футзалу 3х3 (ми-

крофутзалу).

Ну и что? А то, что этим 

мужикам было уже за 60 

лет – чемпионат проходил 

в возрастной категории 

60+! До сих пор в исто-

рии российского футбола 

не было спортсменов, по-

лучивших звание масте-

ров спорта в этом возрас-

те! И первые были наши. 

Вот их имена: Владимир 

С а п е н с к и й ,  А л е к с а н д р 

Самойленко, Ва дим Кузне-

цов, Сергей Павлов, Миха-

ил Морковкин, Владимир 

Щекланов.

Юбилей
Имя Владимира Сапен-

ского, которому на днях 

исполняется уже 70, вдох-

новителя и руководителя 

той команды, неизвестно 

в Зеленограде только лени-

вому и далекому от спорта 

человеку. А уж в районе 

Крюково его знают вооб-

ще все – он долгое время 

работал в муниципалите-

те Крюково, затем в упра-

ве  района заведующим 

сектором по организации 

досуговой, физкультурно-

оздоровительной и спор-

тивной работы, а теперь за-

нимается практически тем 

же в ГБУ «Фаворит».

– Обыграли почти всех, – 

вспоминает про тот чемпио-

нат Владимир Дмитриевич, 

– только с командой «Илья 

Муромец» из Мурома – очень 

амбициозной! – сыграли вни-

чью и стали чемпионами.

Но по-настоящему Вла-

димир Сапенский гордится 

не этим. Он вообще не умеет 

гордиться:

– Я встречаю на улице 

взрослых парней, уже муж-

чин, которые говорят мне: 

здравствуйте, Владимир 

Дмитриевич! А можно, сына 

к вам заниматься в «Фаворит» 

привести? Сначала не узнаю – 

кто это? Потом вспоминаю 17 

лет назад занимавшегося у нас 

мальчика – значит, уже вто-

рое поколение воспитанни-

ков пошло!

 Ученики
Между прочим, тему на-

писать о Сапенском, нам 

подсказали наши читатели… 

участники программы «Мо-

сковское долголетие». Совсем 

недавно в районе Крюково за-

вершилась очередная – уже 

11-я! – спартакиада района 

среди людей старшего поко-

ления. В программах сорев-

нований – настольные игры 

(шахматы, шашки, домино), 

дартс, петанк, пейнтбол, эста-

феты – чего только нет. А уж 

ветеранские соревнования 

по мини-футболу – те вообще 

проходят на окружном уровне 

и выше.

Но нельзя думать, что Са-

пенский только для ветеранов 

игрища устраивает. Уникаль-

ные, пожалуй, на всю Москву 

турниры по мини-футболу 

«Команда нашего двора», 

«Отцы и дети», «Его величе-

ство футбол» среди дворовых 

любительских команд про-

водятся по семи возрастным 

группам с участием около 60 

команд!

Учителя
– У меня были хорошие 

учителя. Наверное, пер-

вый из них – преподаватель 

физкультуры в Горетовской 

школе, Иван Васильевич 

Востряков. Мне тогда бы-

ло 8-9 лет, я тренировался 

наравне со всеми, но на со-

ревнованиях, как-то полу-

чалось – и в беге, и на лы-

жах оказывался побыстрее 

других.

Потом, правда, не сло-

жилось. Была армия, где 

Сапенский служил в спор-

троте,  была спецгруппа 

в московском «Динамо»… 

но его партнеры добива-

лись чемпионских званий, 

а он то заболеет не вовре-

мя,  то травму получит. 

А соревнования-то идут…

Многие другие на этом мо-

менте сломались бы. Но не Са-

пенский. 

Старшие товарищи-на-

ставники – Вячеслав Мед-

ведев, Вячеслав Евтюхин, 

Юрий Караулов – помогли 

Владимиру Дмитриевичу 

раскрыть в себе и проявить 

на деле прекрасные орга-

низаторские способности. 

А отличных знаний в об-

ласти спорта, неувядаемой 

энергии и работоспособ-

ности ему и так было не за-

нимать.

Наследники
Сапенский сам стал учи-

телем. 

И стал учить ветеранов, де-

тей, своих внуков (которых 

уже пять) – самому главно-

му- не сдаваться.

– Внук Максим хорошо 

в футбол играл, тренеры от-

мечали! – рассказывает Вла-

димир Дмитриевич. – Вдруг 

в какой-то момент заявляет: 

хочу играть в хоккей! Да ты 

ж на коньках стоять не уме-

ешь, говорю. И что думаете? 

Пошел на каток, стал учить-

ся… и вот – игрок хоккейно-

го клуба «Орбита-2002» в ос-

новном составе!

– Откуда такая настой-

чивость? Не от вас ли?

– Не знаю, – отвечает Вла-

димир Сапенский.

А я верю, что черты харак-

тера передаются по наслед-

ству. И за свои небольшие 

70 лет Владимир Сапенский 

сумел вырастить себе сотни, 

а то и тысячи наследников 

всех возрастов.

Иван ЛАЗАРеВИЧ,
фото из архива 

Владимира САПеНСКОГО

Мастер спорта по ветеранам

Ветеранский футбол. С мячом – Владимир Сапенский

С этой инициативой высту-

пили директор музея Ефим 

Блехман и начальник отдела 

по связям с общественностью 

Центра физической куль-

туры и спорта Зеленограда 

Вячеслав Евтюхин. В музее 

побывала главный редактор 

окружной газеты «41» Та-

тьяна Сидорова. Анатолий 

Васильевич Евсеев более 20 

лет работал у нас фотокор-

респондентом. Помимо ос-

вещения мероприятий с уча-

стием префекта, депутатов, 

мэра Москвы, президента 

России, одним из главных 

направлений работы Анато-

лий Васильевич считал спорт. 

Сам спортсмен, футболист, 

он стал истинным летопис-

цем зеленоградского спорта. 

Татьяна Сидорова переда-

ла музею наградное блюдо 

от федерации спортивных 

журналистов Москвы, ко-

торое было вручено Анато-

лию Васильевичу за участие 

в выпуске журнала «Спор-

тивный Зеленоград». Также 

в дар музею передана книга 

«Зеленоградцы. XXI век», 

изданная к 50-летию Зеле-

нограда. В этой книге в числе 

множества очерков журна-

листов «41» есть рассказы 

и о спортсменах – Нико-

лае Кулине (ныне директор  

СШ №112 «Спутник»), 

Владимире Евдокимове , 

который по праву считается 

отцом зеленоградской шко-

лы регби, Владимире Клоч-

кове – одном из основателей 

той самой СШ «Спутник», 

которую сейчас возглавляет 

Николай Кулин.

– Спасибо, что вы храни-

те память об Анатолии Ва-

сильевиче. Мы постараемся 

пополнить его витрину исто-

рическими снимками и лич-

ными фотопринадлежно-

стями нашего незабвенного 

коллеги. – сказала Татьяна 

Октябрьевна.

Также была подарена из-

данная в «41» карта Зелено-

града, на которой участво-

вавшая в мероприятии ру-

ководитель пресс-службы 

префектуры Юлия Ларина от-

метила местоположение му-

зея. Это корпус №118 на про-

спекте Генерала Алексеева.

�� В музее спорта Зеленограда планируется 
открыть уголок памяти Анатолия Евсеева – 
фотокорреспондента и   журналиста.

Летописцу Зеленограда

Делегация префектуры и газеты «41» в музее 
спорта Зеленограда
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Экскурсия 

 Этот специальный об-

р а з о в а т е л ь н ы й  п р о е к т 

московского центра «Па-

триот. Спорт» проводит-

ся совместно с военно-

мемориальным центром 

«Возвращенные имена». 

Он приурочен к 80-летию 

Битвы за Москву и 80-ле-

тию формирования диви-

зий Московского народ-

ного ополчения. Проект 

направлен на прояснение 

военных судеб москвичей-

ополченцев, пропавших 

без вести в годы Великой 

Отечественной войны.

Руководитель музея Еле-

на Цориева собрала актив-

ных и инициативных ре-

бят. Студенты, входящие 

в поисковую группу, учатся 

на втором курсе на элек-

тромонтеров по ремонту и

обслуживанию электрообо-

рудования. После регистра-

ции на сайте «Народной ле-

тописи» координатор про-

екта Виталий Казакевич 

провел для них несколько 

онлайн-занятий, на которых 

объяснил, как и где искать 

информацию о советских 

воинах. Пройдя небольшое 

обучение, студенты полу-

чили первое задание: найти 

информацию о судьбе 50 по-

гибших воинов из москов-

ского ополчения. 

– Ребята работали на сай-

тах «Мемориал», «Победи-

тели» и «Память народа», 

– рассказала Елена Русла-

новна. – Они выясняли, 

в какой воинской части во-

евал солдат, прослеживали 

его боевой путь, узнавали 

о наградах и совершенных 

подвигах, а также виде-

ли подлинные архивные

документы: наградной лист, 

списки безвозвратных по-

терь и похоронки, которые 

отправляли родным.

Команда студентов всего 

за две недели нашла и переда-

ла в координационный центр 

информацию о 47 воинах, об-

наруженных в захоронениях 

в Белоруссии, Польше, Ав-

стрии и Германии.

–  В о  в р е м я  р а б о т ы 

я столкнулся с интересны-

ми и очень трагичными 

фактами, – делится Иван 

Савченко, один из участ-

ников поисковой группы. – 

Осенью 1941 года трое ребят 

призывались из одного во-

енкомата, вместе служили, 

а в августе 1944-го погибли 

при освобождении Белорус-

сии и похоронены на одном 

кладбище. 

– Для меня было удиви-

тельно, что в Польше и Гер-

мании захоронения ука-

заны очень точно, вплоть 

до ряда и номера могилы, 

– рассказал студент Леонид 

Горшков. – А вот поиски в

Белоруссии были осложнены

неточностью координат. 

Вместо могилы в архивах 

могут быть указаны коор-

динаты болота, в котором 

затонул советский танк. 

– Мы с ребятами впервые 

занимались поисками про-

павших солдат, поэтому не-

много волновались. Были 

мысли: а вдруг не найдем, 

не справимся. Когда на-

чали работать, то поняли, 

что все идет как надо, однако

из-за неполной информации

мы не смогли отыскать трех 

фронтовиков, – делится 

Алексей Табаков.

–  С е й ч а с  м ы  в ы ш л и 

на новый этап поиско-

вой работы, где столкну-

лись с рядом трудностей, 

– признается Елена Рус-

лановна. – К сожалению, 

многие довоенные адре-

са  уже не  существуют, 

а мы должны найти род-

ственников солдат, прожи-

вавших на месте нынешнего

Зеленограда в довоенные 

годы. Огромную инфор-

мационную помощь нам 

оказывает глава муници-

пального округа Старое 

Крюково Юрий Констан-

тинович Копейкин. Впе-

реди нас ждет большая 

работа по розыску родных 

погибших солдат, чтобы 

сообщить им адреса мест 

захоронений. 

Анастасия ИВАНОВА,
фото Дмитрия еРОХИНА

Во время экскурсии зеле-

ноградцы посетили верх-

ний храм – Патриарший 

собор во имя Воскресения 

Христова и нижний храм 

в честь святого равноапо-

стольного великого князя 

Владимира.

Жители Старого Крю-

ково возложили цветы 

к скульптурной компози-

ции «Матерям победите-

лей»: фигура скорбящей 

женщины укрывает символ 

любви и памяти – вечно го-

рящую свечу. 

Также экскурсанты прош-

ли 1418 шагов по музейному 

комплексу «Дорога памя-

ти». Именно столько дней и

ночей длилась Великая Оте-

чественная война. Экспози-

ция комплекса – подробная 

история каждого дня войны.

Все остались очень до-

вольны экскурсией и вы-

сказали слова благодарно-

сти организаторам.

50 славных имен
�� Накануне 76-й годовщины Великой Победы 

музей боевой славы «Наследие» политехнического 
колледжа №50 имени дважды Героя 
Социалистического Труда Н.А. Злобина принял 
участие в проекте «Народная летопись народного 
ополчения Возвращенные имена».

�� Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково организовал поездку 
для жителей в Главный храм Вооруженных сил 
Российской Федерации, расположенный в парке 
«Патриот».

Ветераны района Старое Крюково возле Главного храма Вооруженных сил 
Российской Федерации. Храм в честь Воскресения Христова посвящен 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Преподаватель истории Елена Руслановна Цориева со студентами колледжа 
занимаются поисковой деятельностью

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково от 20.04.2021 года №06/03 «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Старое Крю-

ково за 2020 год».

Публичные слушания назначены решением Совета депу-

татов муниципального округа Старое Крюково от 20 апре-

ля 2021 года №06/03. 

Дата  проведения :  20  мая  2021  года  с  17 .00 

до  17 .30 .  Количество  участников :  6  человек .

Количество поступивших предложений от жителей: не по-

ступило.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково от 20.04.2021 года 

№06/03 «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Старое Крюково за 2020 год» принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муници-

пального округа Старое Крюково «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Старое Крюково за 2020 год» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол 

публичных слушаний для рассмотрения в Совет депутатов 

муниципального округа Старое Крюково.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюл-

летене «Московский муниципальный вестник», окружной 

газете «41» и разместить на официальном сайте муници-

пального округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru

Председатель Копейкин Ю. К.

Секретарь Шальнова Л. А.

ОФИЦИАЛЬНО



персона 

глава 

муниципального 

округа 

Наталия 
Николаевна 
Федотова

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

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720
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история оДного памятника 

��Школа №2045 ждет 
присвоения ей имени 
Героя России Дмитрия 
Разумовского.  

Чтобы Родину 
защищать
Дима с детства мечтал стать 

военным. Родители (инже-

нер-строитель и преподава-

тель музыки) пожимали пле-

чами, удивлялись, но никог-

да не были против тяги сына 

к военному ремеслу. За год 

став кандидатом в мастера 

спорта по боксу, Дмитрий 

окончил Московское погра-

ничное училище. После уче-

бы отправился в Таджики-

стан – служить на границе, 

но скоро эта страна превра-

тилась в зону боевых дей-

ствий. О сложности боевых 

операций и ранениях Дми-

трий никогда не рассказы-

вал семье – не хотел, чтобы 

родители переживали. Од-

нажды увидев сына по цен-

тральному телевидению, об-

росшего и в камуфляже, 

только что вышедшего в го-

рах из окружения, мать была 

в шоке. Не имея возможности 

связаться с Дмитрием, Вален-

тина Александровна стала 

ходить в церковь, хотя до не-

давнего времени мать спецна-

зовца даже не знала толком, 

как молиться. 

Разумовский стал началь-

ником отделения управле-

ния «В» («Вымпел») Цен-

тра специального назначе-

ния Федеральной службы 

безопасности Российской 

Федерации. Спортивный, 

смелый парень вырос в бо-

евого офицера.

Закрыл детей собой
Как только Дмитрий Алек-

сандрович узнал, что 1 сен-

тября 2004 года террористы 

взяли в заложники детей 

и взрослых в школе №1 го-

рода Беслана, он сразу вы-

летел туда. Два дня с сослу-

живцами он находился в за-

саде. На третий день внутри 

школы раздался взрыв. Тог-

да на подступах к учебному 

заведению Дмитрий уничто-

жил двух террористов. Не-

которым детям-заложникам 

удалось выбраться из здания. 

Они оказались живым щитом 

для бандитов: спецназовцы 

не могли стрелять по школе. 

Захватчики открыли прямой 

огонь по школьной террито-

рии. Чтобы защитить детей, 

Дмитрий Разумовский встал 

под прямым огнем и закрыл 

их собой. Сраженный пулей 

в сердце Дмитрий упал...

Через год после трагедии 

жена Дмитрия Александро-

вича отправилась в Беслан. 

Младший брат спецназовца 

Максим показал молодой 

вдове место, где погиб ее муж. 

Эрика Артуровна в память 

об отце своих сыновей собра-

ла в пакет землю и привезла 

ее домой. Через 14 лет зем-

лю передали школе №2045 

для экспозиции, посвящен-

ной Герою России, которая 

открылась в 2019 году. А Вик-

тор Николаевич Фролов, ру-

ководитель школьного воен-

но-исторического музея, по-

местил ее в снарядную гильзу.

Со дня теракта в Беслане 

прошло больше 16 лет, но за-

быть трагедию, в которой по-

гибли 333 человека, невозмож-

но, среди них было 186 детей.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото из личного архива 

Разумовского

�� У этого памятника 
герою России, 
уставленного в 2018 году, 
каждый год 1 июня 
и 3 сентября 
появляются цветы. 

На нем запечатлена сцена 

спасения ребенка из школы: 

спецназовец на руках выно-

сит девочку, на левом плече 

висит автомат. Позади них 

два полукруга, составляющих 

единое целое – добро и зло. 

«Темная» половина сделана 

словно из досок, оставших-

ся от бесланской школы. 

На «светлой» части круга 

выбиты стихи Разумовского:

«Говорят, что судьба моя в том,

что остался живой

В тех местах, где карга-война

обжигает людей собой.

Не судьба все ж тому виной,

а друзья, что прочней скалы,

И любовь, что всю жизнь берег,

да не бегал от пуль в кусты».

Установить монумент 

предложили руководитель 

школьного музея Виктор 

Фролов и люди, которые зна-

ли Дмитрия. Найти скульпто-

ра помог подполковник запа-

са Денис Брацун. Это скуль-

птор Владимир Кириллов, 

автор памятника Разумовско-

му в его родном Ульяновске. 

Благодаря помощи префекта 

Зеленограда Анатолия Смир-

нова и главы управы района 

Крюково Андрея Журавлева 

памятник изготовили и уста-

новили за восемь месяцев.

Анна ГРецеНКО, 
фото Дмитрия еРОХИНА

Ангел-хранитель

Герой настоящего 
времени

Дмитрий Разумовский:
– Умереть в бою – это счастье. 

Если бы меня спросили, я бы так и хотел умереть

Улица Дмитрия Разумовского 

В 2017 году одну из улиц района Крюково назвали в честь Дми-

трия Разумовского. С конца 1980-х годов офицер жил с семьей 

в Зеленограде. Фонд ветеранов вооруженных конфликтов «Ро-

када» во главе с председателем Константином Кавыршиным и 

военнослужащими, которые лично знали Героя России, высту-

пил с инициативой назвать улицу в 23-м микрорайоне между Ку-

тузовским шоссе и ЦНИИМЭ в честь Дмитрия Александровича.



�� Активные 
жители  Крюково 
получили награды 
на традиционном 
мероприятии 
муниципального  
округа. 

В спортивном зале управы 

на ежегодном мероприятии 

«Крюково – моя гордость» 

собрались активные жители 

округа и представители рай-

онного Совета ветеранов. 

Среди номинантов – лауре-

аты районной Доски почета 

и участники конкурса «Цве-

точная симфония». 

Андрей Журавлев и Ната-

лия Федотова вручили гра-

моту заместителю пред-

седателя Совета ветеранов 

района Крюково, почетно-

му ветерану города Москвы, 

почетному жителю района 

Крюково Николаю Ивано-

вичу Мельнику. Ветерана 

поблагодарили за вклад в во-

енно-патриотическое воспи-

тание молодежи. Благодаря 

Николаю Ивановичу Крюко-

во присвоили единственное 

в столице звание «Район во-

инской доблести города Мо-

сквы». А также по его ини-

циативе была создана Аллея 

победителей у Михайлов-

ских прудов. 

Подарки, грамоты и бу-

кеты вручили остальным 

гостям глава муниципаль-

ного округа Наталия Федо-

това и депутаты Сергей Ов-

сянников, Михаил Зотов, 

Артур Шевелло и Татьяна 

Смирнова. 

– Я уже 12 лет сажаю цве-

ты возле своего дома, – рас-

сказала Ольга Пырикова, 

участница конкурса «Цве-

точная симфония». – Очень 

рада, что каждый год Совет 

депутатов поддерживает нас 

в украшении палисадников.

– Мне подарили сертифи-

кат, на который я купила два 

шланга для полива цветов,  – 

делится Галина Тращенкова, 

– теперь каждое лето, поль-

зуюсь подарками. 

На вручении с песнями 

и танцами, музыкальными 

инсценировками выступа-

ли подопечные ГБУ «Фа-

ворит». Особенно жителям 

Крюково понравился дет-

ский ансамбль «Нотный 

зонтик», который зарядил 

зрителей энергией. Всем 

присутствующим предлага-

ли попробов ать выпечку. 

В завершение мероприятия 

Наталья Завидова в сопро-

вождении ансамблей «Сере-

бряные голоса» и «Серебря-

ный бас» исполнила «Катю-

шу», а гости им подпевали.

Анна ГРецеНКО

Юбилей 
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лучшие 

Самый младший из девяти 

детей в большой семье, Ви-

тя, родился через год после 

окончания Великой Отече-

ственной войны. Отец умер, 

когда мальчику было 6 лет. 

Мать, чтобы хоть как-то 

одеть детей, перешивала от-

цовские военные вещи, а вот 

валенки приходилось носить 

без носков. 

Подростком Витя захотел 

поступить в десантные вой-  

ска, но военком отправил 

его в Казанское высшее тан-

ковое училище.

От Германии 
до Афганистана 
В 1969 году, окончив учи-

лище и став кандидатом в ма-

стера спорта по пятиборью, 

лейтенант Виктор Косырев 

отправился служить в Гер-

манию. Там на протяжении 

шести лет военнослужащий 

охранял границу между Вос-

точной и Западной Германи-

ей. Но даже в однообразные 

будни без подвига никуда: 

однажды Виктор спас из по-

жара двух немецких детей, 

за что получил медаль.

Затем был Узбекистан, 

где Виктор Георгиевич 

служил уже в должности 

начальника штаба танко-

вого батальона. Служил 

успешно, и в 1974 году 

Виктора Георгиевича от-

правляют учиться в Воен-

ную академию бронетан-

ковых войск имени Мар-

шала Советского Союза

Р.Я. Малиновского в Мос-

кву. После академии он был 

направлен начальником 

штаба в Волгоград. 

А в 1982 году военнослу-

жащего отправляют в Аф-

ганистан, где он получил 

ранение, контузию, а за бо-

евые операции его награди-

ли двумя орденами Красной 

Звезды, орденом «За службу 

Родине в Вооруженных Си-

лах» III степени, орденом 

Красной Звезды Афгани-

стана. Одну из звезд герой 

получил за спасение полка. 

– Была создана 

группа (смешанный 

отряд), – рассказыва-

ет Виктор Георгиевич, – 

мы вступили в бой, а утром 

нас начали обстреливать 

с трех сторон. Мне пришлось 

вызвать огонь на себя, чтобы 

спасти товарищей. Так я и по-

лучил звезду. Вторая звезда 

за то, что смог без больших 

потерь остановить караван 

противника и получить цен-

ные данные – карты, на ко-

торых были указаны дневки 

и ночевки противника. 

Любовь в желтой 
кофточке
С будущей женой Виктор 

Георгиевич познакомил-

ся в 1968 году после служ-

бы в Казанском училище 

во время отпуска в родном 

селе. Девушка с красивой 

прической танцевала в жел-

той кофточке. Лейтенант 

тогда решил, что должен 

на ней жениться. 

Три года у Лидии и Виктора 

были отношения на расстоя-

нии – она училась в институ-

те, а лейтенант служил в Гер-

мании. Выдержав испытания 

расстоянием, военный при-

ехал в отпуск. Из-за грани-

цы Виктор будущей невесте 

привез чулки, туфли и гипюр, 

из которого невеста сама сши-

ла себе платье. Молодой чело-

век сразу пошел в ЗАГС. 

– Хочу жениться, – ска-

зал он. 

– Придется подождать ме-

сяц – последовал ответ. 

– Я не могу ждать. Я во-

енный из Германии. 

И в качестве исклю-

чения молодых 

расписали 

через неде-

лю. 

О т в е ч а я  н а  в о п р о с , 

как прожить 50 лет вместе, 

Виктор Георгиевич, смеясь, 

указывает на жену:

– Спросите Лидию Алек-

сандровну!

– Главный секрет – это 

мое великое терпение, 

– отвечает Лидия Алек-

сандровна. – В 1983 году, 

когда Витя служил в Афга-

нистане, я одна была дома 

с двумя детьми: десятилет-

ней дочкой Аллой и годо-

валым сынишкой Денисом. 

Помню, как однажды шла 

с бидончиками за моло-

ком, вижу – в мою сторону 

несут гроб. Я подумала са-

мое что ни на есть дурное 

и упала в обморок. Ко мне 

подошел военком, похло-

пал меня по щекам и сказал, 

что это в соседний подъ-

езд несут. Тогда я поня-

ла, что на войне убивают, 

что я могу остаться вдо-

вой. Помню, как Алла пи-

сала письмо отцу на служ-

бу: «Папа, я отричница». 

Я улыбнулась: «Эх ты, от-

ричница».

Сейчас Виктор Георгие-

вич и Лидия Александров-

на проводят все свободное 

время на даче – выращи-

вают экзотику: голубику, 

брокколи, актинию, лук 

порей. У супругов есть со-

вместная шуточная сценка: 

пока оба в русских народ-

ных костюмах поют, супруг 

снимает с жены валенок 

и подшивает его. 

Лидия занимается оздо-

ровительной гимнастикой, 

а вот мужа приобщить ни-

как не может. Впрочем, 

Виктор Георгиевич и сам 

недалек от спорта: с мо-

лодости катается на лы-

жах и занимается хоккеем.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото автора и из личного 

архива Виктора Косырева

Крюково – моя гордость

�� В этом месяце председатель Совета 
ветеранов района Крюково Виктор Косырев 
празднует двойную годовщину – 75-летний 
юбилей и золотую свадьбу.

Герой 
для своих 
и чужих

Награждение жителей

Молодой военнослужащий Виктор Косыре
в
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спорт 

��Жители района 
Крюково посетили 
парк «Патриот». 
Поездку организовал 
Совет депутатов 
муниципального округа 
Крюково.

На территории комплекса 

все сделано со смыслом. Про-

тяженность музея «Дорога 

памяти» – 1418 шагов. Имен-

но столько дней длилась Ве-

ликая Отечественная война.

На стены музея проециру-

ются фотографии около 22 

млн защищавших свою стра-

ну воинов. Отыскать среди 

них, а уж тем более увидеть 

случайно знакомое лицо не-

возможно! Но Сергей Ортю-

ков нашел своего отца.

– За мои 83 года найти от-

ца было самым неожидан-

ным событием, – делится 

Сергей Иванович, – я искал 

его больше полувека. Мой 

папа, Иван Артемьевич Ор-

тюков, не должен был вое-

вать, так как в 1942 году ему 

было 47 лет, но произошла 

чудовищная ошибка – ему 

прислали повестку. Он от-

правился в Свердловскую 

область, где военкомат, ра-

зобравшись в недоразуме-

нии, отправил отца домой. 

По пути обратно папа оста-

новился на ночевку, где его 

ограбили, забрав в том числе 

документы. 

А дальше судьба Ортю-

кова-старшего складыва-

лась трагически: военком 

сказал, что дорога теперь 

одна – на фронт. Так, по во-

ле случая или судьбы, Иван 

Артемьевич пошел на войну, 

где и погиб, защищая свою 

Родину. А через 10 дней 

в дом Ортюковых почтальон 

принес украденный паспорт, 

но было уже поздно… 

В 1943 году у Сергея Ива-

новича умерла мать, брат с се-

строй ушли защищать страну. 

После войны братья и сестра 

встретились и начали искать 

информацию о своем отце. 

Отправляли запросы в раз-

ные города: Подольск, Улья-

новск, но получали ответы 

«не значится», «в списках 

нет». Родственники никог-

да не теряли надежды найти 

информацию о судьбе папы. 

Спустя почти 60 лет Сергею 

Ивановичу посчастливилось 

узнать, где воевал и как погиб 

его отец, а помогла ему в этом 

поездка в парк «Патриот». 

– Сначала я искал лицо от-

ца среди фотографий, но мне 

объяснили, что это беспо-

лезно, – продолжает рассказ 

Сергей Иванович, – и тогда 

один из работников музея 

предложил найти моего па-

пу через компьютерную базу 

данных. И через пару секунд 

я увидел портрет папы. Я был 

в шоке, чуть не упал в обмо-

рок. Даже немного просле-

зился. Ко мне сразу подош-

ли и стали приводить меня 

в чувство. Я нашел своего 

отца, которого искал 60 лет! 

Место захоронения Ор-

тюкова-старшего находится 

в Ржеве, куда в ближайшее 

время отправится Сергей 

Иванович. Обычная поездка 

в парк «Патриот» помогла 

одному из жителей района 

Крюково узнать судьбу свое-

го отца.

Председатель Совета вете-

ранов первичной организации 

в 16-м микрорайоне Нина Ко-

лышкина тоже решила про-

верить, сможет ли она найти 

среди миллионов воевавших 

имена своих подопечных. 

Нина Ефимовна ввела в спе-

циальном планшете для по-

иска данных ветеранов, ко-

торые воевали в Великой От-

ечественной войне и числятся 

в первичной организации. 

Удивлению женщины не бы-

ло предела – она нашла всех! 

Жители района Крюко-

во смогли не только по-

бывать в парке «Патриот», 

но и найти имена своих род-

ных и знакомых.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото Совета ветеранов 

района Крюково

Организаторами высту-

пили Федерация силового 

многоборья России, Обще-

российская общественная 

организация «Офицеры 

России». Также поддержку 

в проведении оказала пре-

фектура ЗелАО и Москов-

ская торгово-промышлен-

ная палата. 

В Зеленограде собрались 

атлеты из четырех регио-

нов: Москвы, Тулы, Ярос-

лавля и Нижнего Новгорода. 

Они соревновались в подъ-

еме бревна, перебросах гро-

мадных камней, становой 

тяге акселя (подъем штан-

ги) и других дисциплинах. 

Богатыри удивили зелено-

градцев силой и выносливо-

стью. Вел мероприятие пре-

зидент Федерации силового 

многоборья России Иван 

Мечишев, который ком-

ментировал происходящее 

и подбадривал участников.

Между соревнователь-

ными блоками юные зеле-

ноградские таланты пока-

зывали эстрадные номера, 

танцевали, выполняли акро-

батические трюки и упраж-

нения по воркауту. Стихо-

творение «Битва за Крю-

ково» для гостей праздника 

прочли его автор София Бо-

рисова с дочерью Златой. 

О т д е л ь н ы м  б о н у с о м 

для гостей праздника ста-

ла площадка «Ночных вол-

ков». Участники мотоклуба 

предложили сделать памят-

ное фото на мотоцикле.

Перед награждением побе-

дителей атлеты и болельщи-

ки с замиранием сердца сле-

дили за авиашоу от Федера-

ции авиамодельного спорта 

России (руководитель заслу-

женный тренер сборной Рос-

сии по авиамодельному спор-

ту Николай Иршинский).

Награждение победителей 

провел депутат муниципаль-

ного округа Крюково, об-

ладатель двух чемпионских 

поясов по смешанным еди-

ноборствам, чемпион России 

по смешанным единобор-

ствам и мастер спорта по ру-

копашному бою Артур Ми-

хайлович Шевелло. Почетное 

первое место занял москвич 

Александр Рамазанов, вто-

рое место у Василия Филато-

ва из Тулы, а замкнул тройку 

победителей Вячеслав Носов 

из Нижнего Новгорода.

Анна ГРецеНКО 

Кубок  Победы

Я искал отца 60 лет

�� В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
на бульварной зоне Нижнекаменских прудов состоялись соревнования 
по силовому многоборью «Кубок Победы. Битва за Крюково». 

Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации Жители района Крюково в парке «Патриот»



Именно так решили в ГБУ 

«Фаворит». И для жите-

лей города у Доски почета 

на бульварной зоне у Ми-

хайловских прудов органи-

зовали ежегодный весен-

ний детский велофестиваль 

при участии объединения 

«Юные аниматоры».

На мероприятии присут-

ствовала глава муниципаль-

ного округа Крюково Ната-

лия Федотова. Открыла ве-

лофестиваль директор ГБУ 

«Фаворит» Ирина Артемьева.

– Мы в спортивно-до-

суговом центре выступаем 

за здоровый и активный 

образ жизни, – поделилась 

Ирина Сергеевна, – именно 

поэтому велофе-

стиваль стал нашей 

давней традицией. Меро-

приятие проходит осенью 

и весной и объединяет 

не только юных любителей 

велосипедов и самокатов, 

но и родителей с колясками. 

Сегодня, например, в кате-

гории «Родитель и малыш» 

принимал участие папочка.

Соревнования родителей, 

управляющих четырехко-

лесным транспортом, по-

явились недавно. Пару 

лет назад одна из ма-

мочек спросила, по-

чему она, имея транс-

порт, пусть и такой 

необычный, не мо-

жет поучаствовать. 

Организаторы 

прислушались. 

Так и появи-

лась  катего-

рия «Родитель 

и малыш».

– Я решил по-

соревноваться в забеге 

с коляской, потому что ме-

ня попросила об этом жена, 

– признается Виктор Круг. 

– Я не переживал за доч-

ку во время преодоления 

маршрута, потому что уве-

ренно управляю коляской. 

Милане всего 11 месяцев, 

а это уже ее первая победа!

Дети на  велосипедах 

и самокатах соревновались 

в нескольких возрастных 

категориях: от 3 до 4 лет, 

от 5 до 7, и старшая группа 

от 8 до 14 лет. Те, кто пред-

почел провести свой выход-

ной более спокойно, могли 

полепить из соленого теста 

или всего за пару минут сде-

лать из бумаги закладку, 

раскрасив ее под любое жи-

вотное. После небольшой 

веселой разминки участ-

ники по очереди преодоле-

вали полосу препятствий: 

на маршруте нужно было 

проехать змейкой как мож-

но быстрее и при этом не за-

цепить ни одного конуса.

– Я быстро ехал на ве-

лосипеде, но было совсем 

не страшно, – поделился 

впечатлениями четырех-

летний Лев Наскин, – мне 

все очень понравилось.

– Я занимаюсь в теа-

тральной студии в ГБУ «Фа-

ворит», там узнал о вело-

фестивале, – рассказывает 

первоклассник Алекс Кел-

би Бенд. – Я решил сегодня 

принять участие на самока-

те, чтобы не задеть конусы 

и легко пройти маршрут.

– Я уже давно катаюсь 

на самокате, и мне было лег-

ко проходить веломаршрут, 

– рассказала Ксюша Мелеш-

ко. – Я уже большая, мне че-

тыре года, поэтому я очень 

рада, что каталась самосто-

ятельно без брата и мамы.

После веселых уличных 

игр ГБУ «Фаворит» подве-

ло итоги. Ирина Артемьева 

вместе с депутатом Артуром 

Шевелло и руководителем 

региональной обществен-

ной организации ветеранов 

боевых действий «Рубеж» 

Ясифом Кулиевым награди-

ла победителей грамотами 

и подарками.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото автора

Досуг 
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�� Каждый подросток 
сталкивается 
с проблемой выбора: 
папа видит его 
в спорте – айкидо 
или хоккее, мама 
настаивает 
на творчестве – танцы 
или вокал. 

А сам ребенок хочет попро-

бовать себя везде. В этом слу-

чае театральная студия – это 

идеальное решение для всех: 

сценические занятия под-

держивают баланс между 

физическим, духовным и ин-

теллектуальным развитием. 

Ведь сюда входит не толь-

ко актерское мастерство, 

но и работа с телом, дыхани-

ем, голосом, эмоциями.

– Чуть более года назад 

в нашем центре была созда-

на театральная студия, где 

подростки получают самые 

разнообразные навыки, – 

рассказывает руководитель 

подростковой театральной 

студии семейного центра 

«Зеленоград» Татьяна Смир-

нова. – Это умение держаться 

перед кинокамерой и на сцене 

перед зрителем и, несомнен-

но, опыт ораторского искус-

ства. Помимо актерского ма-

стерства, ребята избавляются 

от стеснительности и обрета-

ют умение свободного обще-

ния со сверстниками. 

Визитная карточка сту-

дии – постановка иммерсив-

ного (задействующего зрите-

лей) спектакля «Дневник Та-

ни Савичевой», получившего 

третье место во Всероссий-

ском конкурсе детского твор-

чества «Мои герои большой 

войны», организованном 

благотворительным фондом 

«Спешите делать добро!» Ок-

саны Федоровой.

Совсем недавно, 

в Международный 

день семьи, состоялась 

долгожданная премье-

ра музыкального спектакля 

«Анастасия» о судьбе дочки 

последнего российского импе-

ратора Николая II после тра-

гических событий 1912 года.

– Постановка вызвала 

у меня шквал эмоций. Бра-

во! – делится впечатлениями 

Анастасия Немченко, мама 

исполнительницы главной 

роли. – Из-за камерности 

зала складывалось впечат-

ление полного погружения. 

Словно я не зритель, а не-

посредственно свидетель со-

бытий тех дней. Слезы текли 

не только от переживаний, 

но и от радости. С нетерпени-

ем теперь жду видеоверсию, 

чтобы показать ее родным. 

Спасибо коллективу семей-

ного центра «Зеленоград» 

за то, что раскрывают талан-

ты детей и помогают нам по-

смотреть на них совершенно 

другими глазами. Искренне 

советую родителям записать 

своих детей в этот центр!

Создавай, воплощай, впечатляй

Следующая 
остановка – 
лето

Хочешь блистать на сцене или побороть страх 

публичных выступлений и открыть для себя волшебный 

мир театра? Приходи в филиал «Зеленый город». 

Мы ждем именно тебя!

Зеленоград, корп. 913, Мой семейный центр 

«Зеленоград» – филиал «Зеленый город». 

Телефон 8 (499) 731-8448, ВКонтакте: public179235366, 

Инстаграм: @ open_space_zelao.

КОНТАКТЫ

�� Любители велосипеда могут 
передвигаться на нем круглый год, 
и даже сильный дождь, злой 
ветер, снегопад или бездорожье 
не станут помехой. Но лучше всего, 
конечно, кататься на двух-, трех-, 
четырехколесном друге весной 
или летом, когда над головой светит 
яркое солнышко, а на дороге нет 
сугробов или луж. Вручение призов участникам велофестиваля

Виктор Круг с дочкой
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 Шеф-кондитер 
ресторана Nikol’sky 
Гоарик Григорян 
взяла специальную 
номинацию на конкурсе 
профессионального 
мастерства 
«Московские мастера».

 На площадке конкурса 

встретились 11 лучших сто-

личных кондитеров. Нака-

нуне каждый финалист про-

шел строгий отбор, чтобы 

достойно представить свой 

округ на соревнованиях.

Гоарик Григорян – жен-

щина, создающая сладкую 

сказку. Уже почти 30 лет она 

радует зеленоградских гур-

манов своими фирменными 

шедеврами.  

Несмотря на внушитель-

ный стаж и годами выверен-

ные технологии, она продол-

жает учиться и эксперимен-

тировать с традиционной 

рецептурой. 

Женщина не боится фан-

тазировать и следовать мод-

ным тенденциям в сфере 

приготовления сладостей. 

С ее подачи в ресторане 

Nikol
,
sky ежедневно изго-

тавливают свыше 20 видов 

различных десертов.    

– Гоарик – борец за самые 

лучшие и свежие продукты. 

Чуть только ей что-то не по-

нравится, такой продукт она 

в работу брать не будет. Для 

нее главное – качество, а не 

конечная себестоимость, – 

так описали ее коллеги по 

цеху. – Будучи сторонником 

исключительно съедобного 

декора, она отказывается 

от использования всевоз-

можных мастик и фигурок. 

Взамен этого она использу-

ет самые сладкие, спелые и 

вкусные фрукты.

В финале конкурса «Мо-

сковские мастера» она 

при поддержке кондитера 

Юлии Евдокимовой и 

коллектива ресторана 

Nikol
,
sky выполнила 

два задания: презенто-

вала сладкий стол на 

тему «Москва гостепри-

имная» и приготовила 

«Московский рулет» по 

собственному рецепту. 

Именно за этот десерт, 

приготовленный на ос-

нове фисташек и шпи-

ната, она и получила 

диплом победителя.

Ее работу высоко оце-

нило экспертное жюри, 

в состав которого вош-

ли известные конди-

теры. После конкурса 

они даже выстроились 

в очередь, чтобы взять 

еще хотя бы кусочек и 

узнать секрет ее фир-

менного рецепта. 

Если вы тоже мечтаете ов-

ладеть искусством приготов-

ления «сладкой сказки», вы 

можете записаться к Гоарик 

на мастер-класс в ресторане 

Nikol
,
sky.

Дарья ГРИШИНА

Победители – кондитеры 
ресторана Nikol’sky
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5.00, 6.10 Т/с «Медсестра».  
12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против  
интернета. 12+
15.00 Концерт Кристины 
Орбакайте. 12+
16.30 Д/ф «Кристина Орбакайте. 
Главная роль». 12+
17.40 Победитель. 12+
19.15 Dance Революция. Новый 
сезон. 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр. 16+
23.10 Т/с «Налет-2». 16+

4.20 Х/ф «Не в парнях счастье». 
12+
6.00 Х/ф «С приветом, 
Козаностра». 16+
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора. 16+

13.40 Т/с «Свидетельство  
о рождении». 16+
18.00 Х/ф «Родные души». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

7.05 Фактор жизни. 12+
7.40 Петровка, 38. 16+
7.50 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем». 12+
9.35 Д/ф «Кристина Орбакайте. 
Я уходила, чтобы  
возвратиться». 12+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30 События. 6+
11.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». 0+
13.45 Смех с доставкой на дом. 
12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 
16+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Д/с «Приговор». 16+
17.40 Х/ф «Чистосердечное  
призвание». 12+
21.35 Х/ф «Ловушка времени». 
12+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Пять ужинов. 16+
6.50 Х/ф «Неслучайные  
встречи». 16+
10.45 Х/ф «Опекун». 16+
14.45 Х/ф «Жена с того света». 
16+

19.00 Т/с «Черно-белая  
любовь». 16+
22.05 Х/ф «Чужой грех». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.55 М/ф «Angry Birds в кино». 
6+
8.35 М/ф «Angry Birds – 2  
в кино». 6+
10.25 Х/ф «Тайна дома  
с часами». 12+
12.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 
16+
14.30 Х/ф «Бросок кобры». 16+
16.45 Х/ф «G.I. Joe: Бросок  
кобры – 2». 16+
18.55 Х/ф «Разлом  
Сан-Андреас». 16+
21.05 Х/ф «Небоскреб». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

5.50 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.15 М/с «Том и Джерри». 0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
11.35 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность». 16+
14.00 Х/ф «Элизиум». 16+
16.10 Х/ф «Пассажиры». 16+
18.25 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». 16+
21.00 Х/ф «Интерстеллар». 16+

30 мая    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! С Наташей 
Барбье. 6+
11.15 Видели видео? 6+
13.25 Д/ф «Плохой хороший 
человек». К 80-летию Олега 
Даля. 12+
14.30 Х/ф «Женя, Женечка  
и «Катюша». 0+
16.05 Чемпионат мира  
по хоккею – 2021. Сборная 
России – сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Латвии
18.40 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. 16+
23.30 Х/ф «Крестная мама». 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Т/с «Свидетельство  
о рождении». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь». 12+

6.36 Х/ф «Новый сосед». 12+
7.30 Православная  
энциклопедия. 6+
8.00 М/ф «Веселая карусель». 0+
8.15 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган». 12+
9.10 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик». 12+
10.55 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.00 14.45 Х/ф «Женская  
версия. Мышеловка». 12+
17.10 Х/ф «Обратная сторона 
души». 16+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/ф «90-е. БАБ: начало 
конца». 16+

6.15 6 кадров. 16+
6.50 Х/ф «Чужой грех». 16+
10.25 Т/с «Перепутанные». 16+
19.00 Т/с «Черно-белая  
любовь». 16+
22.05 Х/ф «Неслучайные  
встречи». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.40 Х/ф «Чернильное сердце». 
12+

8.30 О вкусной и здоровой  
пище. 16+
9.05 Минтранс. 16+
10.05 Самая полезная  
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.15 СОВБЕЗ. 16+
14.20 Документальный  
спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х/ф «В ловушке  
времени». 12+
19.40 Х/ф «Меч короля Артура». 
16+
22.05 Х/ф «Робин Гуд». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». 
0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
11.10 М/ф «Семейка Крудс». 6+
13.05 Х/ф «Бегущий  
в лабиринте». 16+
15.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти». 16+
18.20 Х/ф «Великий  
уравнитель». 16+
21.00 Х/ф «Великий  
уравнитель – 2». 16+
23.25 Х/ф «Плохие парни – 2». 18+

29  мая             СУББОТА
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Приглашаются  
на работу 

 СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР

 ДИЗАЙНЕР-
ВЕРСТАЛЬЩИК 

Полная занятость.  
Не удаленка.

 
Резюме присылайте  

на почту:  
kutyrevatatiana 

@gmail.com 
или ludvik1@list.ru
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КЦ «Доброволец» 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

8
июня

19.00
 

6+

29 мая, 12.00. Опера 

«Мойдодыр» в исполнении 

хоровой капеллы мальчиков 

«Орлята». Вход по пригласи-

тельным билетам. 6+

29 мая, 15.00. Концерт 

Детской хореографической 

школы «Фуэте». 6+

29 мая, 18.30. Творче-

ский вечер композитора и ху-

дожника Натальи Кадеровой. 

Вход свободный. 12+

30 мая, 11.00-21.00. 

Фестиваль красоты и моды 

«Весна-красота». Вход сво-

бодный. 6+

30 мая, 13.00. Сорев-

нования по робототехнике 

«Кегельринг-2021». Вход 

свободный. 12+

30 мая, 18.00. Концерт 

театра танца «Крылья». Вход 

по пригласительным биле-

там. 6+

31 мая, 18.00. Мюзикл 

«Алиса в стране чудес» с уча-

стием творческих коллекти-

вов КЦ «Зеленоград». Вход по 

пригласительным билетам.  6+

31 мая – 9 июля, 09.00-

13.00, 14.00-18.00. Интер - 

активная программа для 

детей и подростков «Куль-

турные каникулы». В про-

грамме: мастер-классы, кве-

сты, экскурсии, подвижные 

и спортивные игры, фото-

сессии, прогулки на вело-

мобилях. Информация по 

тел. 8 (929) 636-1910. 

Запись на сайте zelcc.ru.  

6+ 

1 июня, 13.30. Семейная 

развлекательная программа 

«Пусть лето звонкое смеет-

ся». Вход свободный. 6+

1-5 июня, 15.00. Запад-

ная часть Школьного озера. 

Цикл городских пленэров. 

Участие бесплатное. 6+

1 июня, 19.00. Концерт 

Ани Лорак. Программа The 

Best. 6+

3 июня, 19.00. Спек-

такль «Прелести измены» 

театра-студии «Контакт». 

Вход по пригласительным 

билетам. 16+

 4 июня, 19.00, 5-6 ию-

ня,18.00. Фестиваль латино-

американских танцев. Вход 

свободный. 6+

5 июня, 13.00. Концерт 

«Я встретил вас...» вокальной 

студии «Бельканто». Вход 

свободный. 18+

5 июня, 16.00. Фестиваль 

по сказкам А.С. Пушкина. Вход 

свободный. 3+

5 июня, 19.00. Спектакль 

«Хозяйка гостиницы» Ведо-

гонь-театра. 12+

6 июня, 16.00. Концерт 

танцевального ансамбля «Ах-

тамар». Вход по пригласитель-

ным билетам. 6+

6 июня, 17.30. Вечер «Я в 

гости к Пушкину спешу». Вход 

свободный. 6+

10 июня, 19.00. Комедий-

ный спектакль по пьесе А.Н. 

Островского «Не в свои сани 

не садись». 12+ 

12 июня, 12.00. Спек-

такль «Рикки-Тикки-Тави» 

Ведогонь-театра. 6+

14 июня, 19.00. Концерт 

Игоря Корнелюка. Программа 

«Избранное». 6+ 

20 июня, 12.00. Спектакль 

«Каникулы Бонифация». 6+

23 июня, 19.00. Концерт 

Елены Ваенги. 16+ 

24 июня, 19.00. Спектакль 

по пьесе А.Н. Островского 

«Счастье у каждого свое». 12+

15 сентября, 19.00. 

Концерт Стаса Михайлова. 

Программа «Все для тебя». 

6+ 

 Озеропарк, корп. 1002, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru
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3 июня, 17.00. На тер-

ритории Озеропарка в рам-

ках проекта «Музыкальные 

четверги» пройдет концерт 

творческих коллективов КЦ 

«Доброволец». Приходите 

поддержать артистов и по-

лучить заряд бодрости. Вход 

свободный. В связи с погод-

ными условиями возможен 

перенос мероприятия. 0+

КОНЦЕРТ ЯРОСЛАВА СУМИШЕВСКОГО. 
ПРОГРАММА «НЕ ГАСНЕТ СВЕТ»

Выставочный зал  
Музея Зеленограда

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

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

28 мая, 18.30. Отчетный 

концерт этностудии русской 

музыки «Посолонь»: про-

звучат песни разных жан-

ров русской песенной куль-

туры в исполнении детской 

и взрослой группы. Зрите-

лям продемонстрируют ис-

кусство детских игровых и 

плясовых хороводов. Вход 

свободный. 6+

1 июня, 16.00. Мастер-

класс «Ритмы города», по-

священный Международ-

ному дню защиты детей, 

пройдет под руководством 

художника-искусствоведа 

Ирины Чабровой. Каждый 

участник получит расходные 

материалы и сможет забрать 

свою работу домой. Запись 

по тел. 8 (499) 732-2122.


