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ОДНОЙ СТРОКОЙ
По распоряжению Владимира
Путина рабочую группу
Госсовета по противодействию
распространению
коронавируса возглавил
Сергей Собянин.
Ректоры МИЭТ и МГПУ
подписали приказы
о временном переходе
на обучение с использованием
дистанционных
образовательных технологий.

На связи –
постоянно!

Фото пресс-службы мэра и правительства Москвы

В соответствии с указом
мэра Москвы посещения
основной экспозиции,
выставок и культурнодосуговых мероприятий
в помещениях Музея
Зеленограда приостановлены.

Мэр Москвы Сергей
Собянин и премьер-министр
Михаил Мишустин рассказали
Владимиру Путину о работе
информационного центра
по мониторингу ситуации
с коронавирусом.

Стр. 2

Все мероприятия
в Культурном центре
«Зеленоград» отменены
до 10 апреля.
С 21 марта по 12 апреля
в московских школах вводится
карантин, при этом у учеников
1-4 классов и воспитанников
дошкольных групп сохранится
возможность посещать школы
и детские сады.
Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru
Подготовила
Светлана ВАВАЕВА

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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бронзовые медали
завоевали на Кубке мира
по новусу зеленоградцы
Вадим Азерьер и Андрей
Костылев.
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На связи – постоянно!
Центр поможет
обеспечить
эффективную
двустороннюю связь:
информировать
граждан и
передавать властям
их жалобы.

мониторингу ситуации с коронавирусом позволят ему
максимально оперативно и

Помимо этого, в центре
собираются актуальные
сведения о мерах, которые
государственные органы и
медицинские учреждения
российских регионов предпринимают для борьбы с
коронавирусом. Так, мэр
Москвы, возглавивший рабочую группу Госсовета по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в ходе
совещания президента России Владимира Путина с
членами правительства РФ
сообщил, что региональные
лаборатории смогут проводить тестирование на коронавирус и исследования.
Также, по словам Сергея
Собянина, информация о
прибытии граждан России в
тот или иной субъект РФ из
другой страны будет передаваться через МВД в регионы.

звонков. Сотрудники отвечают на обращения не только по поводу больничных
листов – они готовы проконсультировать по всем вопросам, связанным с коронавирусом.
Один из колл-центров открылся в спортзале школы
№1409 по адресу: Ходынский бульвар, дом 7.
Сотрудники центра заполнили и проверили 10,3

тысячи анкет граждан, вернувшихся в Москву из стран,
где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Из
них 4139 граждан запросили больничный лист или
справку об освобождении
от учебы, необходимую для
самоизоляции в течение 14
дней.
Курьеры доставляют больничные листы и справки

на дом в течение четырех
дней.
Такой порядок выдачи
документов, подтверждающих временную нетрудоспособность граждан,
является временным и действует до 1 апреля 2020 года.
Доставкой больничных
листов и справок на дом занимаются сотрудники центров госуслуг «Мои документы».

Фото sobyanin.ru

Владимир Путин посетил
информационный центр
по мониторингу ситуации с
коронавирусом, созданный
правительствами Российской Федерации и Москвы на
базе автономной некоммерческой организации «Диалог». Как работает центр,
президенту России рассказали председатель правительства России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей
Собянин.
– Центр создан на базе московского информационного
центра, поэтому многие технологии уже были готовы.

качественно осуществлять
двустороннюю связь по вопросам, связанным с распространением коронавирусной
инфекции.
– Это, как правильно сказал Сергей Семенович, переформатированная система мониторинга ситуации с
коронавирусом, куда фактически в онлайне попадает
информация о всех действиях органов исполнительной
власти, обрабатываются открытые источники, – рассказал Михаил Мишустин.
В информационном центре, по словам председателя
правительства, используются технологии, позволяющие проследить динамику
заболевших, выздоровевших, а также оценить распространение заболевания в разных государствах
мира.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом работает
24 часа в сутки, проверяет цены и доступность товаров первой необходимости. По словам Сергея Собянина, информцентр распространяет в регионах московский опыт, в
том числе алгоритмы нахождения и изоляции людей, контактировавших с носителями
инфекции. Мэр Москвы подчеркнул, что центр занимается максимально оперативным
информированием населения о ситуации, а также опровергает ложные сообщения.
Сегодня мы быстро адаптируемся к новой ситуации, –
доложил Сергей Собянин.

Аналитические и организационные ресурсы информационного центра по

Тысячи звонков за сутки

Симптомы заболеваний

Мэр Москвы Сергей Собянин в колл-центре

В Москве
работает горячая
линия по вопросам
коронавируса.
Около 200
операторов каждый
день отвечают
более чем на пять
тысяч звонков.
Обращаться по всем вопросам, касающимся новой коронавирусной инфекции, можно по телефону +7 (495) 870-45-09
ежедневно с 08.00 до 21.00.

– Мы в Москве предпринимаем все необходимые
меры для того, чтобы эта
инфекция не распространялась. Вы знаете, введены определенные ограничения. Наибольшие усилия
направлены на то, чтобы
работать с группами риска.
Группа риска – это граждане, которые вернулись или
приехали из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, –
рассказал Сергей Собянин

во время посещения одного
из колл-центров.
Основная задача сотрудников горячей линии – регистрация и выдача больничных листов гражданам,
которые прибывают в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией.
Всего в Москве, по словам
Сергея Собянина, работают
три таких колл-центра. Ежесуточно они обрабатывают около пяти-шести тысяч

www.id41.ru
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Владимир
Путин подписал
распоряжение о
создании рабочей
группы Госсовета по
противодействию
распространению
коронавируса. Ее
возглавил Сергей
Собянин.
Кроме мэра Москвы в рабочую группу вошли первый
заместитель председателя
правительства России Андрей Белоусов, заместители
председателя правительства
России Татьяна Голикова и
Дмитрий Чернышенко, ряд
министров.
Михаил Мишустин призвал российские регионы перенять опыт столицы в борьбе с коронавирусом.

Безопасность:
дополнительные
меры
Москва ввела ряд дополнительных мер по борьбе с
коронавирусной инфекцией.
Расширен список стран,
по приезде из которых необходима самоизоляция на
14 дней. Граждане, вернувшиеся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Испании или Германии,
США, Великобритании, Белоруссии, Украины, Молдовы, Хорватии, Сербии,
Албания, Северной Ирландии, Македонии, Черногории и всех государств – членов Евросоюза, должны две
недели находиться на карантине дома, не покидать
квартиру и не приглашать к
себе гостей. Проживающие
вместе с ними члены семьи
и знакомые теперь обязаны тоже соблюдать карантин.

Всё под
контролем!

транспорта, машин скорой
помощи и других автомобилей медицинских организаций. Это поможет минимизировать транспортные заторы и упростить доставку
биоматериала.
В оперативном штабе добавили, что на территории
центра не будут находиться
пациенты, не будет развернут стационар или какоелибо иное инфекционное
учреждение.

Лечение:
пациенты идут
на поправку
До 10 апреля на территории Москвы запрещено
проведение спортивных,
зрелищных и других массовых мероприятий. Кроме
того, временно ограничено
проведение выставок, мероприятий в сфере культуры, спорта, образования с
числом участников более 50
человек одновременно.
С 21 марта до 12 апреля
(включительно) государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения
дополнительного образования закрываются. По запросам родителей в школах
будут организованы дежурные группы (не более 12
человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с первого по четвертый класс.
Мэр Москвы обратился к
родителям:
– Прошу родителей, дети
которых не посещают школы,
не допускать их появления
в торговых центрах, парках
и других общественных
местах. Закрытие школ означает не дополнитель-

ные каникулы, а добровольную самоизоляцию на
дому.
В наземном транспорте
(автобусах, троллейбусах,
трамваях и электробусах)
временно отменяется продажа билетов водителями
в салонах транспортных
средств. Эта мера снизит
риски заражения водителей общественного транспорта.
Сотрудники многих предприятий и организаций столицы работают дистанционно.
Сергей Собянин обратился к руководителям:
– В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с
просьбой ко всем работодателям города Москвы последовать их примеру и, по возможности, перевести часть
ваших сотрудников на работу из дома. Особенно это
касается женщин, дети которых в ближайшие недели
не будут ходить в школу.
Тем самым вы внесете
огромный вклад в борьбу
с коронавирусной инфекцией.

Медицина:
мощности
увеличиваются
В Москве появится новое
оборудование для диагностики коронавируса. Это
сократит срок проведения
исследований и повысит их
точность.
Лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского переоборудуют в
кратчайшие сроки, чтобы
повысить эффективность
исследований инфекционных заболеваний, в том
числе коронавирусной инфекции.
– В центре проводятся работы по увеличению мощностей, поэтому на территории
развернуты масштабные
строительные работы. Учитывая эпидемиологическую
ситуацию в мире, важно
не только качественно, но
и оперативно обустроить
лабораторию, – сообщили в
оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Возле центра планируют
создать парковку для спец-

19 марта в Москве зафиксировано 86 случаев заболевания коронавирусной
инфекцией.
– Все пациенты, у которых был подтвержден коронавирус, сейчас получают помощь в стационарах Москвы. Трое из них
в процессе лечения уже
получили первые отрицательные результаты тестов
на коронавирус. Если последует повторный отрицательный результат при
следующем тесте, это будет
означать выздоровление
и скорую выписку. Осталь-

ВАЖНО
При необходимости
жители могут вызвать
врача на дом или
позвонить в скорую
помощь по телефону 103.
Медицинские работники
сами приедут для взятия
проб на анализы и
проведения осмотра.
ные также пока находятся в
больницах города, 14 из них
уже идут на поправку – наблюдается ослабление симптомов, температура не поднимается выше 37 градусов,
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состояние удовлетворительное, – сообщила Анастасия
Ракова, заместитель мэра
Москвы по вопросам социального развития.
Пациенты, у которых выявлена инфекция, находятся
в медицинском комплексе в
Коммунарке, в инфекционных больницах №1 и №2.
Из больницы в Коммунарке выписаны 106 пациентов,
которые были на карантине
с подозрением на коронавирусную инфекцию. У всех тест
на COVID-19 дважды показал
отрицательный результат.

Первая потеря
– К огромному сожалению,
у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины
осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом
второго типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением,
тяжелых симптомов у них нет,
– написал мэр Москвы в социальной сети «ВКонтакте».
– Пациентка госпитализирована с начинающимися
признаками пневмонии, и у
нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, но причиной
смерти стал оторвавшийся
тромб, – рассказал главный
патологоанатом Москвы Олег
Зайратьянц.
В оперативном штабе напомнили, что осложнения
инфекционных заболеваний
особенно тяжело переносят
люди старше 60 лет, именно
им необходимо постараться
минимизировать контакты
и посещение мест массового
скопления людей.
Подготовила
Валентина МУДРЯКОВА

В ТиНАО возводят инфекционный центр
На площадке
строительства
инфекционного
центра в ТиНАО
началось
возведение
лечебного блока.
Уже залит
фундамент
будущих корпусов.
– Блок состоит из 12 корпусов, в том числе лабораторного, хозяйственного и
санобработки. В ближайшее

время начнем строить блок
реанимации – это еще
16 различных корпусов,
включая единый комплекс
из 10 корпусов интенсивной
терапии на 250 мест, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Общая площадь нового
инфекционного центра – 70
тысяч квадратных метров.
Его возведение – часть плана

по профилактике распространения коронавируса.
Вместимость новой больницы составит 500 мест.
– Это не временный проект из отдельных вагончиков, а полноценное капитальное строение. Ультрасовременный медицинский
центр, который прослужит
несколько десятков лет. При
этом благодаря мобилизации всех наших ресурсов,
системному выстраиванию

технологических процессов
и применению передовых
материалов строительные
работы будут завершены в

кратчайшие сроки, – отметил Андрей Бочкарев.
К работам привлечены
лучшие кадры Стройком-

плекса столицы, профессионалы из различных компаний. Заммэра уточнил, что
на объекте трудятся в том
числе и метростроевцы. Всего в возведении госпиталя задействованы две тысячи рабочих и 500 единиц техники.
В перспективе количество
специалистов увеличится до
пяти тысяч. Это позволит
значительно сократить сроки строительства инфекционного центра.
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На заметке у префекта
об истории футбола в Зеленограде.
Хороших успехов добились наши молодые регбисты на двух турнирах, проходивших в Санкт-Петербурге,
а взрослая команда РК «Зеленоград» завоевала кубок
Москвы. После серии неудач реабилитировался наш
земляк – биатлонист Матвей Елисеев, взявший титул

Мы завершаем зимний
спортивный сезон на хорошей ноте. Несмотря на то
что малое количество снега
не позволило провести одно из ключевых сезонных
соревнований в Зеленограде – «Лыжню России»,
а традиционный турнир
«Снежное регби» можно
было с полным правом назвать «бесснежным», наши спортсмены не сидели
без дела. Недавно я побывал на финале открытого
кубка Зеленограда по мини-футболу – команды показывают по-настоящему
профессиональный уровень. На прошлой неделе
в местный музей спортивной славы мы, ветераны
зеленоградского футбола,
передали коллекцию футбольных трофеев – кубки,
фотографии, дипломы. Особое спасибо Геннадию Щеголеву и Вячеславу Евтюхину за сохранение памяти

Радуемся
успехам
в спорте,
бережемся
от вируса
чемпиона Европы. Список
можно продолжать.
Главное – мы идем в русле городской программы
«Спорт Москвы» и продолжаем развитие спортивной
инфраструктуры Зеленограда. Обеспеченность округа
спортивными площадками у
нас в 2,4 раза выше московских норм – во дворах 90 таких площадок. Семь катков
с искусственным льдом работают зимой, наибольшей
популярностью пользуются
катки на фестивальных площадках на площади Юности
и в 16-м микрорайоне. Имеется 15 крытых и семь плоскостных сооружений – физкультурно-оздоровительные
комплексы, бассейны,

Московское долголетие
Работа кружков
и секций
программы
«Московское
долголетие»
приостановлена
в связи с
распространением
коронавирусной
инфекции.
Также временно
отменено
проведение
других досуговых
мероприятий
в центрах
соцобслуживания.

стадионы, футбольные и регбийные поля, велодром, автокартодром. Недавно к этому
списку присоединился уникальный роллердром в парке
у Нижнекаменского пруда.
И все же нам есть над чем
работать. Так, на долгие годы был заброшен картодром в Назарьево. Последовательная работа в течение
нескольких последних лет

– Прошу москвичей старшего возраста, как наиболее
уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним
миром и без необходимости
не покидать квартиру. При
малейших признаках ОРВИ
немедленно вызывайте врача на дом, – сказал мэр столицы Сергей Собянин.
Заместитель мэра Москвы
по вопросам социального
развития Анастасия Ракова
пояснила:
– Несмотря на то, что ситуация с распространением

позволила вернуть к жизни эту уникальную трассу.
В нынешнем году мы планируем завершить приобретение и монтаж оборудования,
и «большой картинг», надеюсь, вернется в Зеленоград.
Спортшкола «Спутник»
долго не имела своего стадиона, что мешало подготовке юных футболистов.
Решение о строительстве
футбольного поля при школе принято давно, однако
ряд проблем с подрядчиками вывел этот объект в разряд долгостроев. В этом году
мы планируем приступить к
строительству и завершить
его в 2021-м.
Также начнется строительство спортивного

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

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

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

Оксана Чернова, администратор: В МФЦ завезены
аппараты для обеззараживания воздуха
комплекса с отрытым футбольным полем на площади
Колумба в 9-м микрорайоне.
Проектом предусмотрен бассейн на шесть дорожек, зал
для баскетбола, волейбола,
художественной гимнастики, гандбола с трибунами на
250 зрителей, тренажерный
зал, кафе. На очереди – регбийное поле в 5-м микрорайоне.
За счет средств инвесторов
продолжается строительство

ФОКов с бассейнами в 17-м
и 14-м микрорайонах.
***
Проведение массовых
спортивных, культурных и
других мероприятий приостановлено в связи с мерами, направленными на
предупреждение вспышки
коронавируса в Москве. Это
шаг временный, но на данный
момент необходимый. Мы
принимаем и другие меры по
обеспечению безопасности

жителей. Так, «Жилищнику» предписано в ежедневном
режиме убирать подъезды. В
местах общего пользования
средствами дезинфекции обрабатываются ручки дверей,
кнопки лифтов и т. д.
Закрыт доступ для посетителей в горбольницу имени
М.П. Кончаловского. Кстати,
врачи нашей больницы оказывали помощь в дежурстве
в аэропорту Шереметьево,
проверяя прилетевших из-за
рубежа пассажиров. Для доставки к месту дежурства мы
их обеспечили транспортом.
С 17 марта колледж и зеленоградское отделение МГПУ
перешли на дистанционное обучение, с 19 марта –
МИЭТ. Все образовательные
комплексы округа перейдут
на дистанционное обучение с
21 марта. Также не будут пока
проводиться встречи с населением глав управ и префекта.
В соцсетях появились сообщения, что некоторые магазины, пользуясь ажиотажем,
выставляют на продажу просроченные продукты, а крупы, макаронные изделия и
другие продукты попросту
исчезли с прилавков. По утверждениям представителей
торговых сетей, оснований
для паники нет – продукты
питания имеются в достаточном количестве.
Говорить о том, что мы в
непосредственной опасности, конечно, не приходится: случаи заболевания новым вирусом в Москве под
контролем. Но и беспечности в такое время не место,
и мы делаем все, чтобы не
допустить распространения
эпидемии в нашем городе.

Мы уходим на каникулы
вирусной инфекции далека
от критической, по рекомендации врачей было принято решение объявить в
проекте «Московское долголетие» каникулы. Старшее поколение в период
эпидемий всегда находится в группе риска, так как
с возрастом иммунная система человека ослабевает.
Более 65% участников проекта – это москвичи в возрасте 60-75 лет, поэтому в
первую очередь мы должны
позаботиться о том, чтобы
минимизировать их присутствие в общественных

местах и предотвратить
возможность заражения
различными вирусными
инфекциями.
Многие люди старшего поколения за время участия в
программах «Московского
долголетия» освоили современные цифровые технологии, в том числе общение по
Skype, WhatsApp, в соцсетях.
Так что вынужденные ограничения на общение сводятся к минимуму.
О возобновлении занятий
в проекте «Московское долголетие» будет сообщено дополнительно.

www.id41.ru
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ news@id41.ru
Уважаемые читатели!
Напоминаем: сообщения можно адресовать
на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru
в раздел «Ваш вопрос к власти».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку
ваших персональных данных.
Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.

?

ВОПРОС – ОТВЕТ

?

– В подъезде 2 корпуса 922 не работает маленький лифт. Кроме того, на 7-м этаже неисправна кнопка вызова – чтобы воспользоваться лифтом, приходится спускаться на 6-й этаж. Почините, пожалуйста!
Татьяна ВЕРСТАКОВА, корп. 922

Защитную
крышку
установили

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты отремонтировали пассажирский лифт и кнопки вызова лифта на 7-м этаже в подъезде 2 корпуса 922. Приносим извинения за доставленные неудобства.

– В 20-м микрорайоне между начальной школой и катком (ближе
к спортплощадке) стоит фонарный столб с открытыми проводами. Рядом много детей гуляет,
просьба срочно закрыть провода на фонаре!
Ирина ФЕДИНА,
20-й мкрн

?

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Отрегулирован замок дверей шахты второго этажа правого пассажирского лифта. Лифтовое оборудование в подъезде 14 корпуса 1462
работает в нормальном режиме.

?

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Андрей ЖУРАВЛЕВ,
глава управы района Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник
района Крюково» установили защитную крышку на мачте освещения в 20-м микрорайоне. Благодарим вас за неравнодушное
отношение к жизни района.

Провода изолированы

– В нашей квартире в корпусе 236 отключили горячую воду.
Обращалась в «Жилищник», управу. Присылают специалистов, горячая вода появляется минут на 10-15, потом снова
идет холодная. Нужны квалифицированные мастера, чтобы нашли
и устранили причину.
Нина ЖАДЕЙ, корп. 236
Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы проверили квартиры в подъезде
1 корпуса 236 и обнаружили, что в одной из них переустроено сантехническое оборудование. Горячее водоснабжение в корпусе 236
восстановлено.

?

– Прошу уложить асфальт на выезде у корпуса 1121. Образовались ямы, которые невозможно
объехать из-за припаркованных
машин, нет возможности маневра. Каждые 4-6 месяцев именно
в этом месте в тех же местах образуются ямы в асфальте. Прошу
исправить дефект дорожного полотна между подъездами 7 и 8.
Евгения МАЛАХОВА,
корп. 1121

– Когда будет достроен комплекс напротив корпуса 919? И что
планируется построить еще в 9-м микрорайоне за Домом творчества? Какие сроки строительства?
Нина ЗОРИНА, корп. 916

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Департаментом строительства города Москвы формируется конкурсная документация для определения генподрядной организации на дострой объекта «Футбольное поле с инфраструктурой у корпуса 919».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию спортивного комплекса у
площади Колумба – 4-й квартал 2021 года.
Благодарю вас за внимательное отношение к жизни города.

Асфальт
отремонтировали
Теперь выезжать удобно

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Александр ЖУРБА,
глава управы района Силино:
– Сотрудники инженерной службы отремонтировали асфальт на
территории, указанной в вашем сообщении. Приносим извинения за
доставленные неудобства.

– В подъезде 14 корпуса 1462 запустили новый лифт (правый).
Каждый день его чинят, и через три часа он ломается на 2-м этаже.
Нина ОРЛОВА, корп. 1462

?

– У магазина в корпусе 123 установлен пандус, но угол его наклона не позволяет инвалидам заехать по нему на коляске.
Просьба решить эту проблему.
Анатолий ТАРАНЕНКО, корп. 108

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Пандус со стороны фасада магазина предназначен для разгрузки товаров. Доступ в торговый центр людям с ограниченными возможностями здоровья обеспечен по пандусу со стороны аптеки. Спасибо, что
беспокоитесь о маломобильных жителях.
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– Когда в начале
декабря 1941 года
советские солдаты
выгнали немцев
из Крюково, мы
побежали туда, –
рассказала Мария
Николаевна
Рогачева, коренная
жительница деревни
Савелки. В 1941 году
ей было 13 лет. –
Мы увидели, как на
сани с запряженной
лошадью переносят
тело учительницы,
убитой оккупантами.
Ее темные волосы
припорошил снег…
Учитель русского языка и
литературы Валентина Ивановна Полякова в 1939 году приехала работать в Крюковскую школу. Какой она
была? Как погибла? Музей
Зеленограда предоставил в
распоряжение редакции воспоминания очевидцев – эксклюзивные материалы, которые нигде не публиковались.
Воспоминания датированы
1965 годом и собраны накануне 20-летия Великой Победы,
55 лет назад. В начале 80-х годов прошлого века Валентину Ивановну разыскивал ее
старший брат Андрей. Вступив в переписку с сотрудниками Музея Зеленограда, Андрей
Иванович рассказал о детстве
и юности сестры.
Валя Полякова родилась
в Смоленской области в
1914 году и росла в большой
семье – у нее было трое братьев. Отец умер в 1925 году,
и матери приходилось несладко. И все же старшие дети Андрей и Валентина окончили педучилище, а Валя в
1937 году получила высшее
образование в столичном

пединституте. Именно в
1937 году Поляковы в полном составе последний раз
собрались в доме у матери.
Владимир Григорьевич
Некрасов, директор Крюковской школы в годы войны, вспоминал:
– Несмотря на молодость
(ей было 22 года), Валентина Ивановна сразу завоевала
любовь и уважение своих учеников. Учителя часто просили
ее спеть, у нее был приятный
голос. Валентина Ивановна
хорошо играла в шашки, часто на переменах устраивала
турниры. Мечтала научиться
играть в шахматы.
Учителя Любовь Дударева
и Зинаида Яльцева помнили
Полякову энергичной и веселой, жизнерадостной и общительной. С ней можно было
поговорить как с хорошим товарищем. Валентина Ивановна любила свой предмет, ставила спектакли с ребятами,
умела сделать увлекательной
самую скучную работу.
Люди, которые знали Валентину Ивановну, вспоминали, что война застала ее в
Смоленской области. Вместе с матерью она ушла из
родных мест, а мать увела с
собой корову. Мать хотела,
чтобы дочка осталась в живых, и уговорила ее бежать, а
бросать корову было жалко.
Возвращаясь в Крюково, Валентина Ивановна попала под
бомбежку и растеряла свои вещи. Тревожные мысли о матери не оставляли ее. Она не могла себе простить, что уехала.
– Школа продолжала работать, ученики и учителя
помогали колхозу в уборке
урожая. Во время работы на

Валентина Ивановна была подвижная, стройная
девушка с белозубой улыбкой на смуглом лице,
с темными волосами

Ее звали
Валентина
алабушевском поле однажды нас обстрелял немецкий
самолет. К счастью, никого
не задел. Учителя работали
по расширению аэродрома
между деревнями Матушкино и Савелки, где сейчас стоят

дома Зеленограда. Громадный противотанковый ров
копали учителя и местные
жители у деревни Черкизово за Сходней в октябре-

ноябре 1941 года, – написала Клавдия Николаевна
Эрасси, учитель Крюковской
школы с 1936 года. – Помню,
в ноябре ночью я дежурила
в школе вместе с Валентиной Ивановной. Она тревожилась за своих родных, не
имея от них вестей, и ломала
голову, как им помочь.
В конце ноября немцы
подступили к Алабушево,
Крюковский поссовет организовал эвакуацию поселкового актива и учителей в
Чебоксары. Мы стали грузиться в теплушку, и я зашла за Валентиной Ивановной. Она сказала, что решила
не уезжать из Крюково. Будучи уверенной, что немцев под Москвой разобьют
и прогонят на запад, она хотела вместе с нашей армией
– пешком, на машинах с бойцами, на танках – пробиться к Смоленску и разыскать
своих родных.
– Стрелять я умею, а оружие добуду в бою, – говорила смелая девушка.
28 ноября она пришла к
нашему эшелону проститься, мы расцеловались. Ночью
эшелон отправился. Больше
я с ней не встретилась. Возвратившись летом 1942 года из эвакуации, увидела на
школьном участке могилу Валентины Ивановны. Учителя
рассказали, что после отступления немцев из Крюково
они разыскали тело Валентины Ивановны и похоронили у
школы. Весной обнесли могилу оградой, посадили цветы.
О том, как погибла Полякова, рассказали учителя, ее

Разрушенный дом председателя Каменского колхоза А.М. Антонова, расстрелянного фашистами. Декабрь 1941 года

квартирные хозяева Муравьевы и письмоносец Лятин.
Во время артобстрела Крюково перед вступлением немцев жители прятались в убежищах. Валентина Ивановна
с Муравьевыми и их соседями тоже скрывалась на участке почти напротив их дома по
улице 2-й Пятилетки.
Когда артобстрел стих, Валентина Ивановна пошла через улицу домой, чтобы сварить всем еду. Ей встретился
немецкий солдат с автоматом и знаком приказал отдать обувь.
– А как же я? – воскликнула
Валентина Ивановна. Немец
тут же прошил ее очередью
из автомата. Обливаясь кровью, она упала в снег у забора.
По всему поселку гремели выстрелы. Немцы хозяйничали
в Крюково. Никто не обратил
внимания на автоматную очередь, никто не вышел, чтобы
помочь Валентине Ивановне.
Улица словно вымерла.
Вероятно, она кричала.
Даже нашла в себе силы повесить на забор свой шарф,
чтобы привлечь внимание.
Ее заметили только к вечеру, когда она уже была мертвой. Похоронили Валентину
Ивановну после освобождения Крюково возле школы.
– Гроба не было, я дала две простыни, в которые
ее завернули, – вспоминала
Муравьева. – У меня остались ее вещи, и я решила
разыскать ее мать, послала
запрос в Смоленск. Мне ответили, что женщина погибла. Через годы останки учительницы перезахоронили
на Андреевском кладбище.
Подготовила
Светлана ВАВАЕВА

www.id41.ru
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26 марта
полковнику
в отставке Алексею
Романовичу
Коробейникову,
участнику Великой
Отечественной
войны, исполнится
94 года. В 17 лет,
в 1943 году, он ушел
воевать. Именно
война выбрала
ему профессию.
Он отслужил верой
и правдой Родине
34 года.

Семья
– Я родился в деревне Анненка Бураевского района
Башкирской АССР, – рассказывает Алексей Романович.
– Семья у нас была большая.
Мама вышла замуж за моего
отца, уже имея дочь и сына от
первого брака. А у отца к тому моменту было четыре дочери и два сына. Потом они
еще четверых родили. С нами жили бабушка и дедушка.
Жили мы очень дружно, никогда не делили детей на своих и чужих. У нас было большое хозяйство, где каждому
находилась работа. Родители нам поручений не давали –
все знали, что делать. Трудолюбие, ответственность –
это у нас от родителей.
Работать Алексей Романович начал с девяти лет, освоил все профессии, востребованные в колхозе, – пахал,
боронил, работал на току,
пас жеребят. Когда началась
война, рабочих рук не хватало, и дети, подростки трудились наравне со взрослыми.

Война
В 1943 году восьмиклассник Алексей Коробейников
был призван в армию. Его
направили под Уфу в авиашколу, где он прошел курсы молодого бойца, а затем окончил авиаучилище в
Оренбургской области. В мае
1944 года младшего сержанта Алексея Коробейникова
направляют на Северо-Карельский фронт в 415-й истребительный авиаполк в
составе 252-й дивизии 7-й
воздушной армии.
– По «Дороге жизни» от
Ленинграда мы добрались

боях при проведении Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской и других
операций. Военные летчики выполняли задачи по отражению налетов авиации
немецко-финских захватчиков, рвавшихся к Ленинграду и Москве.
Конечно, были потери,
летчики-истребители далеко не всегда возвращались на
освобождаемый аэродром.
Но каждый из них приближал Победу…

нас. Но только четверых, в
том числе и меня, наградили
грамотой ЦК ВЛКСМ. И хотя грамота у меня, к сожалению, не сохранилась, я помню главные слова: «Алексею
Романовичу Коробейникову
– достойнейшему из достойнейших». Эта грамота мне
особенно дорога…

Командиры
– Меня военная судьба,
– говорит мой собеседник,
– свела с замечательными

я сразу промок до нитки.
Подошел командир эскадрильи майор Николай Ремизов со словами: «Возьми
мой реглан» и накинул мне
его на плечи. К утру и реглан
промок, надо отдавать, а неудобно. Но командир похвалил меня за службу, и тогда я
ощутил поистине отеческую
заботу командира о простом
сержанте!
В июле майор Ремизов
вернулся из боя, посадил самолет, и тут выяснилось, что

Алексей Романович
Коробейников: Война
выбрала мне профессию
до Лодейного Поля,
– вспоминает Алексей Романович. – Вот
только вчера его освободили от немцев,
а сегодня мы приехали. В бараке, где нас
разместили, – грязь
и вши. Нашел какуюто землянку, переночевал там, а утром
отправили в 415-й
авиаполк. Меня
очень хорошо приняли – так началась моя
военная биография.
В обязанности Коробейникова входила
подготовка к полетам
летчиков-истребителей, а потом его
назначили оперативным дежурным авиадивизии. В составе дивизии – десятки
аэродромов, которые освобождались
от немцев. В обязанности оперативного
дежурного входила
координация перелета летчиков с аэродрома на аэродром,
определение маршрутов. Работа очень
ответственная, поскольку от этого заАлексей Романович Коробейников
– В итоге, – вспоминает командирами. Когда я тольвисел успех операции и жизнь
летчиков. И выполнял Алек- Алексей Романович, – всех ко прибыл на фронт летом
сей Коробейников эти обя- бойцов и офицеров награ- 1944 года, меня назначидили орденами и медалями ли в наряд – охранять самозанности на отлично.
Полк, где служил Алексей «За оборону Заполярья». Ко- леты. А в течение двух неРоманович, участвовал в нечно, они были дороги для дель шел проливной дождь,

самолет весь изрешечен пулями – насчитали более 50 пробоин. В этот день
около самолета состоялось открытое
комсомольское собрание, на котором
меня приняли в ряды ВЛКСМ.
…День Победы
наш герой встретил
на аэродроме под
Кандалакшей.
– Мы уже спали в
землянках, – вспоминает Алексей Романович, – и вдруг услышали выстрелы на улице.
Все похватали оружие,
выбежали и услышали крики: «Победа!
Победа!» Мы присоединились к общему
ликованию…

В помощь
корейскому
народу
После войны Алексей Романович продолжил службу в
авиаполку. С апреля 1952-го по сентябрь1953 года в
составе 415-го авиаполка участвовал в
спецкомандировке по оказанию помощи Корее против
американских агрессоров.
В августе 1953 года авиаполк отмечал очередную годовщину со дня образования,

совпавшую и с годовщиной
образования КНР. В полк
прибыли высокие гости. Торжества проходили на аэродроме. Пока шел праздник,
американцы совершили авианалет на близлежащую территорию.
В результате был разрушен мост, по которому после торжеств надо было возвращаться в казарму. Было
приказано ехать с выключенными фарами. Машина
попала в место разрушения
моста и перевернулась –
четыре человека погибли, а
Алексей Романович получил тяжелое ранение. Пока
его доставляли в госпиталь,
он был без сознания, потребовалось немало времени,
чтобы поставить его на ноги.
Но после госпиталя Алексей
Романович вновь вернулся
в полк и прослужил там до
конца спецоперации.

Мирная жизнь
Выйдя на пенсию, Алексей
Романович активно участвовал в ветеранском движении,
вел большую военно-патриотическую работу. Награжден за это грамотами, а также
медалью «За активную работу по патриотическому воспитанию».
С супругой Антониной Васильевной они прожили вместе почти 67 лет, воспитали
двух детей и сейчас много времени проводят с внуками и правнуками, которые хорошо знают военное
прошлое деда и прадеда.
Лариса РОМАНОВА,
фото из семейного
архива семьи
Коробейниковых

Военные награды
Алексея Романовича
Коробейникова:
медаль «За ратную
доблесть»;
орден Отечественной
войны II степени;
две медали «За боевые
заслуги»;
медаль «За оборону
Заполярья»;
медаль «За победу
над Германией»;
орден Боевого Красного
Знамени

Уважаемые читатели! Присылайте фотографии и интересные истории о ваших близких,
связанные с Великой Отечественной войной, на почту svavaeva@yandex.ru.
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Важно

Пресс-конференция

Доверяйте только
официальной информации!

В Пожарноспасательном
центре – семь
отрядов и более
200 аттестованных
спасателей,
оснащенных
специальным
оборудованием
и техникой.

Тема коронавируса широко обсуждается в обществе.
К примеру, распространяется информация о том, что с
вертолетов будут опрыскивать города, что со спутников станут измерять температуру тела жителей и т. д. А
вы верите в эти басни? Сметаете с прилавков магазинов
продукты, прочитав очередную страшилку о распространении вируса?
Государство предоставляет
объективную информацию о
масштабах распространения
коронавируса в России,
– Не нужно верить какимто вбросам, фейкам всяким, – заявил в среду президент РФ Владимир Путин
на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя. – Кто-то
делает это бессознательно,

а кто-то осознанно, с целью
посеять недоверие к тому,
что делает власть на региональном, на федеральном
уровне, на муниципальном,
панику какую-то вызвать.
Президент заверил, что
власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса
в стране.
В столице создан оперативный штаб по контролю и
мониторингу ситуации с коронавирусом, который в режиме онлайн публикует свежие данные.
– Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба,
– заявила Анастасия Ракова,
заместитель мэра Москвы по
вопросам социального развития.

– Спасатели способны работать в сложных условиях
мегаполиса, от подземных
коллекторов и туннелей до
высотных зданий. В прошлом году созданы мотогруппы в составе 160 человек на
22 мотоциклах, которые патрулируют во всех районах
столицы и оперативно реагируют на различные происшествия. Даже в условиях
транспортной загруженности они могут быстро прибыть на место и оказать
помощь пострадавшим, – сообщил начальник аварийно-

Столичные
спасатели дежурят
круглосуточно
спасательной службы ГКУ
«Пожарно-спасательный
центр» Александр Квитка на
пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы.
Он также отметил, что,
исходя из опыта работы

аварийно-спасательных
отрядов, планируется оптимизировать систему управления подразделениями для
увеличения оперативности
реагирования.
– Для этого в Пожарноспасательном центре созда-

www.id41.ru

ется аварийно-спасательная
служба, которая позволит
улучшить управление подразделениями и повысит оперативность проведения работ.
Новая служба включает восемь аварийно-спасательных
расчетов, – добавил начальник центра.
Специалисты Пожарноспасательного центра в
2019 году совершили порядка 12 500 выездов, треть из
них – на ДТП. В столице действует и Московская городская поисково-спасательная
служба на водных объектах.
Так, в прошлом году сотрудники центра спасли 117 человек. Дежурят спасатели
круглосуточно. Среди имеющихся у центра плавсредств
есть даже суда на воздушной
подушке. Кроме того, центр
снабдили снегоходом, двумя беспилотниками и болотоходом-вездеходом.
Владимир МИХАЙЛОВ

Досуг
В связи
с профилактикой
коронавируса
до 10 апреля
закрыт
тематический
парк развлечений
«Остров мечты»
в Нагатинской
пойме столицы.
По заявлению председателя совета директоров ХК
«Остров мечты» Амирана
Муцоева, безопасность посетителей и сотрудников
парка не должна подвергаться риску.
– Для нас это очень нелегкое решение, – сказал
Амиран Муцоев. – Но мы
хотим, чтобы вы и ваши
дети были здоровы! А за
то время, что парк будет
закрыт, проведем полную
дезинфекцию всех аттракционов и территорий общего пользования в
«Острове мечты».
Посетители парка, которые ранее купили билеты
на то время, что парк будет
закрыт, могут их сдать или
поменять. Для этого с адреса электронной почты, указанного при оформлении
покупки, на адрес tickets@
dreamisland.ru необходимо отправить письмо и сообщить номер билета с
просьбой о его отмене или
возврате.

«Остров мечты»
откроется вновь
Что же вы сможете увидеть в «Острове мечты»,
когда он откроется снова? На территории парка в
100 гектаров расположились
девять тематических зон с
27 экстремальными, семейными и детскими аттракционами. Многие из них не
имеют аналогов как в на-

шей стране, так и в Европе.
Все аттракционы построены
с соблюдением высочайших
требований безопасности. В
сертификации и тестировании была задействована немецкая компания Technische
Überwachüngs-Verein – лидер
в данной области. В парке
разместились также кафе и

магазины, концертный зал и
кинотеатр. Согласно данным
одной их ведущих исследовательских российских компаний Инсомар, 87% гостей,
посетивших «Остров мечты», поставили ему пятерки
и четверки. 95% опрошенных уверены: такие парки в
столице очень нужны.

Войдя в парк, гости могут выбрать одно из пяти
направлений городского
променада под стеклянной крышей. Это Лондон,
римский Колизей, улица
Родео-драйв в пригороде
Лос-Анджелеса, Дом костей Антонио Гауди в исп анской Барселоне или

площадь Москвы. Все эти
улицы ведут к тематическому парку, где и расположились аттракционы и
удивительные тематические зоны.
Подобного рода парк –
знаменитый п арижский
Диснейленд – находится на
расстоянии 3000 километров от Москвы. Стоила
бы такая поездка при покупке группового тура от
993 евро. В «Острове мечты» разрабатывается система льгот и привилегий,
в частности, для пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей.
Продуманная интеграция в городскую инфраструктуру не затрудняет,
а улучшает транспортную
систему в районе. Московский парк «Остров
мечты», построенный исключительно частными инвесторами, – более
чем достойный конкурент
Диснейленду. По самым
осторожным прогнозам,
в год его посетят не менее
7,5 миллиона человек.
О дальнейшей работе парка «Остров мечты» вы узнаете из информации, размещенной на его официальном
сайте и в социальных сетях
компании.
Владимир
МИХАЙЛОВ
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Юрий
и Валентина
Ситковские:
– Научитесь
любить людей –
тогда и 60 лет
нашего брака
покажутся чем-то
естественным,
необходимым.

Впрочем, мы перескочили
– сначала была война, эвакуация. Короткое время с мамой и сестрой они жили в Чистополе под Казанью. Мама
устроилась на работу официанткой в столовую… куда посудомойкой не взяли
Марину Цветаеву, после чего та уехала в Елабугу. Когда

Эпиграф
В прошлом году в столице
бриллиантовые свадьбы отметили 2202 пары. Чем эти
люди отличаются от других?
Им повезло? Знакомьтесь:
Юрий Аркадьевич и Валентина Павловна Ситковские.
Ему – 93 года, супруге – 82.
Они отмечают 60 лет совместной жизни.
– Новобрачные, какие годы для вас были самыми тяжелыми? Как вы выходили
из кризисных ситуаций?
– Мы были счастливы
каждый день. Не ссорились
ни разу, – смеется Валентина Павловна.
– Верно, – подтверждает Юрий Аркадьевич. – Я ей
говорю: «Валюша, что мы не
как люди – давай хоть раз
поругаемся». Не выходит.

Без жены
О встречах Юрия Ситковского можно снимать
фильм. Он родился в 1927
году в Тбилиси. Его отец Аркадий Ильич, поэт и переводчик, после гражданской войны в столице Грузии близко
познакомился с Максимом
Горьким, вызвавшим его с
семьей в Москву. Поселились они в Доме писателей в
Камергерском переулке. Дружил Ситковский-старший с
Маяковским и Есениным. Их
соседями были Юрий Олеша
и Николай Асеев, Эдуард Багрицкий, Михаил Светлов –
дядей Мишей называл его
Юрий мальчишкой.
– Только сняли блокаду Ленинграда, я по направлению военкомата поступил в тамошнее Арктическое
морское училище. В это время в город приехал Михаил
Светлов – ставили его пьесу
«Бранденбургские ворота». Я
пришел с другом в гостиницу
«Англетер», где он остановился. Позвонил ему: «О, Юра, заходи». Мы вошли в номер. «А
ты в курсе, где находишься? В
этом номере свой последний
день провел Есенин, а на этой
трубе… ну, ты знаешь».

Не надо тратить
здоровье
на ссоры.
попали в Ташкент, спали дети в большой комнате на стульях. Вскоре в эту комнату заглянули… Алексей Толстой и
Александр Фадеев, после чего детям принесли кровати.

брат Коля – с этими братьями в одной школе учился мой
будущий супруг. Позвонил
мне Коля: «Валь, полив бы с
вечеринкой совместить».
Отлично. На вечеринке оказался и Юрий – чисто
случайно: его Коля накануне на улице встретил. Ужасно не понравился он в первый
раз Валентине: на 11 лет старше – старикан! Потанцевали,
посмеялись, цветы полили,
разъехались. А дальше…
История была в самом
разгаре. Валин брат работал
шахтером, хорошо получал и

прислал ей на 20-летие 25 рублей – большие деньги по тем
временам. Она с подружками
решила закатить день рождения. Пригласили и Юру. Но
когда в дверь квартиры позвонили, а там стоял почтальон и протягивал девушке
впервые в жизни огромную
корзину роз – о, девчонка была в шоке. Впрочем, расписались они через год, в 1960-м.
«Звезд далеких синее мерцанье / То блеснет, то пропадет
в листве. / Хорошо, друзья, в
часы свиданья / Побродить с
любимой по Москве!»

Аркадий Ильич знал, о чем
писал.

И вся жизнь
Переехала семья в Зеленоград в 1971-м. Юрий Аркадьевич до 72 лет работал начальником отдела снабжения
на заводе ЭЛМА. На пенсию
ушел окончательно в 85 (!) из
отделения Росгосстраха. Супруга работала в библиотеке, затем составляла картотеки. Они все время в хорошем
настроении, много лет бегали на лыжах, коньках. А
ведь пережили множество
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болезней. У него второй кардиостимулятор стоит. Она в
30 лет перенесла шесть операций – врачи говорили:
шансы есть, но... Они обожают соседей, два экстраверта.
Стремятся всем помогать.
У них дочь, внучка, правнук. Полина, внучка, поражается: «Как вы можете так
всех любить?» А если это –
главный рецепт их счастья?
Они компьютер освоили не
так давно – им и сейчас интересно жить! Такие у нас бриллианты. Идеальная огранка!
Владимир РАТМАНСКИЙ

Бриллианты

Садик на балконе
Наконец семья добралась
до Тбилиси, где мальчишка окончил семь классов и
авиационный техникум. А
уже с дипломом Арктического училища получил назначение в «Дальстрой».
Представьте путь: Находка,
Магадан, Чукотка, прииск
«Красноармейский». Морозы – за минус 50, северное
сияние, безумные ветры.
Прошло три года, работягаполярник вернулся в столицу, окончил Московский институт народного хозяйства
имени Плеханова, поступил
на работу на завод обработки цветных металлов.
Многие зеленоградцы помнят Полину Васильевну Григорьеву, почившую шесть лет
назад на 103-м году жизни. Ее
супруг Павел Борисович воевал, во время одного из боев
в ходе прорыва блокады Ленинграда в районе Ладожского
озера получил тяжелое ранение – ему ампутировали ногу.
Умер в 56 лет. Их прилежная
дочка Валентина, одна из пяти детей в семье, работала копировщицей, окончила библиотечный техникум, а в 20 лет…
Как не вспомнить фильм «Москва слезам не верит».
– Семья старшей сестры,
получив путевку, уехала в санаторий, – рассказывала Валентина Павловна. – На балконе она разводила цветы
и попросила меня их поливать. А у мужа сестры был

Фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Юрий и Валентина Ситковские: главный рецепт их счастья - любить всех
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Депутаты
Государственной
думы рассмотрели
изменения
в Конституцию
Российской Федерации.
Комментарии по этому
поводу мы попросили
дать депутата
Госдумы Ирину
Викторовну Белых.
– Почему назрели изменения в Конституции?
– Изменения призваны
в первую очередь привести
положения Конституции в
полное соответствие с действующим общественным
договором между гражданами и институтами власти. Государство старается
выполнять обязательства,
касающиеся социальных
гарантий. Причем делается
это независимо от внешних
обстоятельств, таких как, например, цены на нефть.
– Насколько активно
люди принимали участие
в выработке и обсуждении
поправок?
– В рабочую группу по
обсуждению поправок

поступило более 1000 предложений – от политических
партий, общественных организаций. Активно участвовали депутаты, высказывали свои предложения по
итогам общения с гражданами, вносили поправки на
рассмотрение профильных
комитетов. Какие-то предложения учтены, какие-то
– нет, но их базовая идеология совпадает с изменениями,
предложенными президентом.
– Какие предложения
превалируют?
– Это изменения, касающиеся социальной сферы. Их
цель – повышение качества и
уровня жизни граждан, поддержка семьи, ее ценностей,
всесторонняя защита детей,
обеспечение доступного и
качественного образования
и здравоохранения, достойного уровня жизни людей
старшего возраста.
– Какие еще, на ваш
взгляд, изменения заслуживают пристального
внимания?
– В первую очередь – поправки об укреплении суверенитета страны, о необ-

ходимости защиты наших
природных богатств: лесов,
рек, уникального животного мира. Также предложено
конституционно закрепить
важность молодежной политики, поддержки соотечественников, внимания к
культуре, подчеркнуть, что
Россия всегда будет чтить
память защитников Отечества и стоять на защите исторической правды.
– Что предлагается в
сфере полномочий органов
власти?
– Еще один существенный блок поправок, предусматривающий в том числе
усиление роли парламента в
принятии важнейших решений. Это так называемая система «двух ключей» – развитие демократии, гарантии
качества решений, баланса
власти. При этом Россия не
перестает быть президентской республикой.
– Депутаты Госдумы
приняли важную поправку, суть которой в том,
что ограничения на срок
занятия должности президента одним и тем же

Фото duma.gov.ru

За что мы будем голосовать?

Депутат Государственной думы Ирина Белых за работой
человеком на два срока
применяются и после вступления в силу изменения в
Конституцию, а также –
что первым сроком будет
считаться избрание на
выборах, проведенных после вступления в силу изменений в Конституции. Это
соответствует основному
закону государства?
– Эту поправку на соответствие Конституции уже

оценил Конституционный
суд. Да, она дает право в
том числе и действующему
президенту выдвигать свою
кандидатуру на следующих
выборах. Право, но не пожизненную возможность
оставаться на этой должности. Мы видим, что происходит в мире и как много
решается конкретным президентом. Предложено заложить в основном законе

решения, которые будут работать многие десятилетия.
В период, когда перед страной стоит столько серьезных
задач, это очень важно.
Напомним, что президент назначил проведение
всеобщего голосования на
22 апреля, однако не исключено, что эта дата будет перенесена.

настаивать. Проанализирую
уже существующую переписку и направлю письмо в столичный Департамент транспорта, – ответил Андрей Михайлович.

семьям. В федеральном законе о выделении земельных участков написано, что
размеры и порядок предоставления определяются законом субъекта РФ. Москва
же на данный момент такого законодательного акта не
разработала.
– Действительно это конкретно ко мне претензия, как
к депутату Мосгордумы –
почему так произошло? Буду инициировать поднятие
этого вопроса. Правда, нужно понимать, что быстро его
решить не удастся, – сказал
Андрей Титов.
– Если вы добьетесь решения проблемы, это поможет многим семьям, которые
хотят построить частные
дома. Если нам не удастся
получить землю, пусть хотя бы другие многодетные
семьи имеют такую возможность, – отметила жительница.

Алла ПОЛЬСКИХ

М11 станет дешевле?

Мы поинтересовались, в
какой стадии находится решение этого вопроса.
– Договорились создать
рабочую группу, куда войдут концессионеры, представители обслуживающей
организации и мои помощники, – сообщил Андрей
Михайлович. – Скорее всего, я приглашу туда активистов из Зеленограда, для
того чтобы процесс пошел.
На первоначальном этапе

концессионеры подготовят
аналитическую справку о трафике на М11 от Зеленограда
до Москвы. Это необходимо,
чтобы я мог создать базу для
внесения правок в столичный
бюджет 2021 года.
Кроме того, на минувшей
неделе Мосгордума поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию. Мы спросили Андрея
Титова, голосовал ли он за
это решение.
– Моя функция здесь как
депутата столичного парламента – дать возможность
жителям Москвы прийти на
избирательный участок и выразить свою волю, – подчеркнул Андрей Михайлович. –
Я проголосовал «за», чтобы
каждый москвич мог высказаться по этому вопросу так,
как посчитает нужным. Рекомендую всем гражданам принять участие в голосовании.
К Андрею Михайловичу жители обращаются

с самыми разными вопросами – транспорт, льготы,
капремонт.
Так, жительница Валентина Дерюшева попросила Андрея Титова посодействовать,

году. Тогда удалось добиться сокращения интервала
движения маршрута №12,
но этого недостаточно. Рядом с 5-м микрорайоном
курсируют еще автобусы №1

Фото ТИА

Недавно
депутат Андрей
Титов, который
представляет
зеленоградцев
в Мосгордуме,
встретился с
совладельцами
«платной
Ленинградки»,
чтобы обсудить
возможность
субсидирования
проезда по трассе.

Трасса М11. Пункты оплаты проезда
чтобы в МЖК ходил не только автобус №12, но и другие
маршруты.
– На маленькое количество
рейсов жители МЖК жаловались мне еще в прошлом

и №10, можно сделать так,
чтобы какой-нибудь из них
заезжал в МЖК. В автокомбинате мне сказали, что коммерческая составляющая там
нулевая, но я все равно буду

А жительница 14-го микрорайона Ирина Шатулова
обратилась к депутату Мосгордумы с вопросом о предоставлении бесплатных земельных участков многодетным

Михаил ВОРОБЬЕВ

www.id41.ru
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Коллекция музея спортивной славы
пополнилась футбольными трофеями
Ветераны округа
передали в музей
«Спортивная
слава» коллекцию
футбольных
трофеев. Один из
них – кубок за победу
в турнире по минифутболу – музею
подарил префект
Зеленограда
Анатолий Смирнов.
Ни для кого не секрет, что
Анатолий Смирнов любит
спорт. Он капитан футбольной команды и один из основателей зеленоградского
клуба любителей футбола.
– Анатолий Николаевич, какое достижение
является наиболее значимым для зеленоградского
футбола?
– Футбол – это действительно зеленоградский
спорт. Играют люди разных
возрастов, на разном уровне,
в разных лигах и турнирах. К
примеру, в одной из команд
возраст игроков – от 22 до
79 лет. Наши спортивные
школы выпускают игроков профессиональных лиг.

достижение для зеленоградского футбола!
– Футбол – довольно травмоопасный вид спорта.
Вы сами сейчас играете?

Планируете играть в
дальнейшем?
– Сейчас я уже играю в соответствии с перенесенными травмами и возрастом...

Но побегать с мячом еще,
конечно, планирую! У нас в
клубе все мечтают выходить
на поле как можно дольше.
Как заметил префект, на
имеющихся футбольных достижениях Зеленоград останавливаться не собирается.
Впереди еще много спортивных побед. Музей «Спортивная слава» вдохновляет молодежь завоевывать новые
кубки, титулы и покорять
пьедесталы!
– С 2000 года у меня собралось довольно много наград.
Дома это все, конечно, хорошо смотрится... Гости всегда
удивлялись такой внушительной коллекции. Но своих героев должны знать все
зеленоградцы! – сказал тренер футбольной команды
ветеранов Геннадий Васильевич Щеголев. С ним согласен один из основателей
спортшколы «Спутник», заслуженный работник физической культуры Вячеслав
Васильевич Евтюхин.
Музей создан в 2005 году на основе музея школы №609. Его бессменный

в округе (причем не только
наши, участвуют гости из
Менделеево, Химок, Сходни, Солнечногорска, а основу «Селтика», например, составляют москвичи). Параллельно проходит розыгрыш
Кубка Зеленограда.
В первенстве нынешнего
сезона сильнейшая – команда «Динамо». Противостоявший ей в финале Кубка
«Селтик» стал бронзовым

призером (вторыми были
футболисты ДСЭП №7). Так
что спор получился принципиальным.
«Селтик» поначалу «сел на
ворота» противника, однако
динамовцы остро контратаковали и в середине тайма первыми открыли счет
(Андрей Бовтало). И еще
пару раз могли отличиться –
опять же на контратаках, но
не везло. А защищались грамотно, практически не давая
бить по воротам. Но в конце
тайма настойчивость «Селтика» принесла плоды, и он
дважды подряд распечатал
ворота соперника (Виктор
Блоков и Максим Бунтов).
Во втором тайме уже динамовцы оказались в роли
догоняющих и вынуждены
были пойти вперед крупными силами. Но пропустили контратаку, и счет стал
3:1. Мяч провел Сирило
– бразилец, звезда минифутбола, проведший более
50 матчей за сборную России.

Окончание матча прошло
под невероятным давлением динамовцев, но «Селтик»
оборонялся очень плотно.
Ударов, острых моментов динамовцы создали мало, а те,
что были, видел и надежно
парировал вратарь. Только
однажды, уже ближе к концу
игры, защитники «Селтика»
грубо ошиблись в передаче
у своих ворот, и «Динамо»
не упустило шанса: 3:2 – отличился Сергей Демьянков.
Но это единственный ляп
в обороне – больше таких
подарков динамовцы не дождались. Даже их вратарь на
последних секундах отчаянно пошел в атаку, но и это не
спасло положения. В матче
за кубок бронзовый призер
первенства одолел чемпиона
с минимальным отрывом.
– Финальный матч получился потрясающим, – сказал перед церемонией награждения по итогам сезона
префект Анатолий Смирнов.
– Благодарен организаторам, участникам – игрокам

Ветераны футбола приумножили спортивную славу Зеленограда
Да и местная федерация
футбола сейчас достаточно серьезно играет… Вот
такая массовая вовлеченность – это и есть главное

Финал-2020:
украшение сезона

«Динамо» в обороне

В ФОК «Рекорд»
прошел финальный
матч Кубка
Зеленограда по
мини-футболу.
В непростой борьбе
«Селтик» одолел
«Динамо». За игрой
наблюдал префект
Зеленограда
Анатолий Смирнов.
Футбол в Зеленограде
очень популярен, ежегодно

футбольную школу «Спутник» оканчивают десятки
ребят. Не все они, может
быть, станут профессионалами, но любовь к игре сохранят на всю жизнь. Где они
могут себя реализовать?
Открытый зимний минифутбольный сезон в Зеленограде – как раз такое соревнование. С октября по март
30 команд в трех лигах борются за звание сильнейшей

руководитель – заслуженный учитель РФ Ефим Абрамович Блехман.
– Новая витрина, заполненная футбольными кубками – настоящий повод
для беспокойства для ветеранов волейбола, – с юмором отметил Ефим Абрамович.
За годы существования
музей проделал огромную
работу по сбору многочисленных кубков, медалей,
фотографий, сувениров,
дипломов и грамот известных зеленоградских спортсменов.
Здесь регулярно проводятся экскурсии для школьников и их родителей, встречи
со спортсменами, тренерами,
награждения победителей
различных соревнований.
Музей открыт ежедневно с
10.00 до 18.00.
Адрес: корпус 118 (офис
ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы» Москомспорта).

и тренерам, судьям турнира,
зрителям, которые приходят
поддержать свои команды.
Я надеюсь, что этот турнир
получит продолжение. Спасибо всем! И играйте в футбол!
По окончании матча префект Анатолий Смирнов,
президент Зеленоградской
федерации футбола Александр Кабацкий, заслуженный работник физической
культуры и спорта РФ, ветеран спортивного движения
в округе Вячеслав Евтюхин,
семикратный чемпион России и четырехкратный обладатель кубка СССР и РФ в
составе московского «Спартака» Дмитрий Хлестов вручили награды победителям
всех трех лиг чемпионата,
участникам финала, лучшим
игрокам по итогам сезона.
Летом, напомним, в Зеленограде будет проходить
чемпионат округа на больших полях, по системе 11х11.

Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

12

ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЗЕЛЕНОГРАДА 60 ЛЕТ

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 20 марта 2020 г. №10 (656)

www.id41.ru

Место встречи изменить нельзя
– Куда ты?!
– В кабинете у себя
командуй, Глеб
Егорыч. А тут – я!
Этот диалог
Жеглова и водителя
милицейского авто
из фильма «Место
встречи изменить
нельзя» вспомнился
во время разговора
с Николаем
Гранцовым.
Николай Кузьмич
почти 30 лет
отработал
в милиции
Зеленограда
в должности
милиционераводителя.

на парковке копошатся двое.
Мы подлетели на скорости,
воришки нас увидели, колеса побросали и в лес побежали. Один из них упал и
начал в снег закапываться.
Я надел ему наручники и
привел к машине.
Так оперативники задержали по подозрению в краже колес одного из членов
преступной группы.
Впоследствии
выяснилось,
что кражами
промышляли

стрелять через дверь. Пуля
просвистела над головами.
И Гранцову вспомнился
Афган…

Фронт второй.
Афганистан
31 декабря 1987 года Николай в окопе неподалеку от Пули-Хумри вместе с
сослуживцами ждал караван с оружием и наркотиками, который нужно было
остановить. Шел дождь.
Каравана все не было,
и он думал о родных:

Фронт третий.
Милиция
– И я предлагал оперативникам командовать у
себя в кабинете, – сказал
Николай. – Однажды
мы с опергруппой поехали на задержание
на Левый берег на
ГАЗели. Нужно
было остановиться, а на обочине
фура. Ребята
наперебой советовали припарковаться ей в
хвост. Я говорю: нет,
надо перед машиной, она
прикроет нас со стороны дороги. Так и сделал. И слышим – ба-бах! – страшный
удар. Водитель задремал
за рулем, а когда очнулся –
тормозить было уже поздно.
Вылетел на обочину – фуре
в хвост…
В 1991 году Николай Гранцов перевелся из Москвы в
патрульно-постовую службу
154-го отделения милиции
Зеленограда. Командиром
роты был Виктор Еремин.
Николай Кузьмич вспомнил свой первый выезд на
происшествие на новом месте службы:
– Дежурный сообщил,
что у корпуса 1132 у машины крутятся подозрительные личности, похоже, колеса снимают. Мы – в машину:
Коля Кирсанов, Слава Белозеров и я за рулем. Белозеров пришел в милицию после
службы в армии, ему форму
еще не выдали, он был одет
в гражданское. Я ему говорю:
выходи и посмотри, действительно ли злодеи на месте?
Он посмотрел – у машины

Николай Гранцов
три брата, которые прибыли в Зеленоград из Татарстана. Старшего из них долго не
могли доставить на судебное
заседание: накануне он глотал кусок алюминиевой ложки и вместо суда отправлялся в санчасть. Его братьев
задержали и осудили.
– Николай, а пули свистели?
– Однажды сопровождал
оперативного сотрудника в
одну из квартир корпуса в
3-м микрорайоне. В ответ на
требование открыть милиции бывший военный начал

вот они готовятся встречать
Новый год, садятся за столы,
поднимают бокалы с шампанским – родители в поселке Приволжском Куйбышевского района Татарской
АССР, сестры в Москве. Караван так и не прошел…
Осенью 1988 года срочная
служба Гранцова заканчивалась. А в конце 1986 года, через полгода после призыва, он
прибыл в Афганистан, под
Кундуз, в разведбат 149-го
полка. Тогда казалось, что он
уже чуть ли не старослужащий,
а выходило, что «шнурок».

На вопрос бывалых «афганцев»: «Ты сколько служишь?» –
следовало отвечать: «Пять
минут с «вертушки».
До армии Николай окончил
СПТУ по специальности «шофер, тракторист широкого профиля», работал в совхозе по
профессии. А в первые недели
службы в Афгане научился водить УАЗ, БТР, БМП. Водитель
машины командира разведки
уходил на дембель, и Николая
назначили на его место.
Через пару месяцев разведка получила информацию

ститься душманы не дают
– обстреливают. Помощь подоспела на четвертый день…
Однажды во время боя рядом с Гранцовым разорвалась граната. Осколком оторвало мизинец на левой руке.
В ноябре 1988 года Николай вернулся в Приволжский
с сестрами и племянницей:
– С Куйбышевского аэродрома я помчался домой на
своих двоих – летел на одном дыхании. Ворвался в
родной дом, и все мне показалось таким маленьким…

о прохождении караванов.
Полк поднялся и вышел к
перевалу Саланг.
– В горах тоннель, если первые машины подбили – колонна встанет, там не
развернуться, – продолжил

И узнал, что из Афганистана не вернулись двое моих
друзей.
– Николай, многие ваши
сверстники, получив повестку, рвались служить
в Афганистане. А вы?

Фронты
Николая
и Кузьмы
Гранцовых

Афганистан
Николай. – При этом не знаешь, откуда ждать нападения.
Душманы заложили фугасы в
тоннеле и заняли позицию на
горе. Я шел четвертым, а первый БТР подорвался, разведчики получили ранения, водителю ноги оторвало. Духи
открыли огонь, бой шел полтора часа.
Вызвали по рации вертушки, забрали убитых и раненых, пришлось отойти. Три
дня прорваться не могли,
из-за тумана вертолеты не
прилетали. Пайки закончились, рации сели, а спу-

– Я не рвался, но был готов выполнить долг там, куда
меня направит Родина. В Афганистане мы воевали всем
миром – русские, грузины,
армяне, таджики, украинцы,
каракалпаки. Как в Великую
Отечественную…

Фронт первый.
Великая
Отечественная
война
Кузьму Ивановича Гранцова призвали на фронт в 1942
году, ему исполнилось 18 лет.
После учебки отправили

в Синявино, под Ленинград.
Эшелон пришел, разгрузились – и в бой. Пошли в штыковую, и Кузьма получил
легкое ранение. Друг спас,
застрелил немца, иначе эта
штыковая оказалась бы для
Гранцова последней.
Немец пощипал наших
здорово: после боевого крещения из 500 новобранцев в
живых осталось всего 100. К
ним обратился командующий Ленинградским фронтом Георгий Константинович Жуков:

– Ребятишки, идет подкрепление, я вас одних в бой не
отправлю.
Подкрепление пришло – и
снова в бой. Массированный
обстрел – и ранение. Кузьма
добежал до березы, повалился и понял, что не может пошевелиться: он весь в крови,
тазобедренный сустав серьезно поврежден. Потерял
сознание. Очнулся от того,
что его кто-то тащит.
– Браток, погоди, – обратился было он к санитару – и
увидел собачью морду. Собака
вытащила Кузьму с поля боя.
Гранцова отправили в госпиталь в Иркутск. По дороге
он услышал разговор врачей:
они считали, что Кузьма не
выживет. Его так задели эти
слова, что дожил до 86 лет.
– Николай, вы разговаривали с отцом про свою
войну?
– Он понимал, что и мне
было несладко в Афганистане. Я вернулся оттуда другим человеком. Любого в
18 лет отправь на войну –
будет так же…
Светлана ВАВАЕВА,
при содействии Совета
ветеранов УВД ЗелАО,
фото из архива семьи
ГРАНЦОВЫХ
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Ведущая полосы
Светлана СЕРОВА

Рейд

МАРИНА
АБРАМОВА,
пресс-секретарь
УВД по ЗелАО

Убедили
взять
кредит
Не имея накоплений и не
пользуясь пластиковой картой, горожане зачастую не
принимают всерьез информацию о мошенничестве,
и напрасно.
В отдел полиции обратилась
жительница Зеленограда,
которой позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности по кредитным операциям одного из
известных банков.
Он сообщил, что кто-то пытается получить кредит на
ее имя. Чтобы пресечь эту
попытку, женщине необходимо самой запросить кредит на максимально возможную сумму, что станет
препятствием для получения кредита третьими лицами.
Женщина выполнила все, что
ей продиктовал мошенник: в
тот же день получила крупный кредит, обналичила денежные средства и перевела
их на указанный мошенником счет.
Сумма ущерба новоиспеченной клиентки значительно
превысит сумму денег, переданную мошенникам, так
как средства являются кредитными.
Подавая заявление в полицию, женщина вспомнила,
что не раз узнавала о различных видах мошенничества из
средств массовой информации, но почему-то не принимала их всерьез.
Полиция Зеленограда просит жителей округа вовремя советоваться
со специалистами. Лучше
показаться мнительным,
чем быть обманутым аферистами.
Если вы или ваши родственники стали жертвой мошенников, а также по любым
фактам, вызывающим подозрение, обращайтесь в полицию по телефону «102» (с мобильного «112»).

news@id41.ru

Не устарела ли поговорка?
Была такая
поговорка: «Точно,
как в аптеке!»,
отражающая
безупречное
выполнение
фармацевтами
норм отпуска
лекарств.
Как обстоят
дела в аптечном
бизнесе сегодня,
нам рассказала
старший помощник
прокурора
Зеленоградского
административного
округа Оксана
Сорина.
Прокуратура регулярно
проверяет выполнение аптеками законодательства о
ценообразовании лекарств,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также о
лицензировании фармацевтической деятельности.
В феврале прошел рейд
по аптекам округа для проверки, в частности, необоснованного подорожания
противовирусных средств.
Вместе с сотрудниками прокуратуры работал эксперт
Департамента здравоохранения Москвы.

Проверкой аптек руководила старший помощник
прокурора Оксана Сорина
В одной из аптек (корп.
1824) выявлено превышение розничной надбавки на препараты из списка
ЖНВЛП. Она не должна превышать 28% от цены производителя. В аптеке таблетки

«Аспирин кардио», «Аторвастатин», «Кагоцел», «Кальция глюконат», «Капотен»,
«Симвастатин», раствор для
капельницы «Эглонил», раствор «Лазолван», раствор
для инъекций «Натрия хло-

рид» стоили на 30,97-34,61%
дороже. Предприниматель
объяснил нарушения компьютерным сбоем.
В трех аптеках выявлены нарушения при хранении лекарственных средств
на витринах, на незащищенных от света полках и
при температуре, превышающей допустимую инструкцией, на 1,2 градуса. К
примеру, назальные спреи
(шесть упаковок) и сироп от
кашля для детей (одна упаковка).
– Оксана Леонидовна,
как покупатель может
убедиться, что цена на
лекарство не превышена?
– На информационном
терминале или в компьютере
торгового зала аптеки должна быть размещена информация о принятых учреждением надбавках на препараты
из перечня ЖНВЛП в соответствии со ст. 63 Федерального закона от 12.04.2010
№61 «Об обращении лекарственных средств».
Все заинтересованные лица могут получить информацию о предельных отпускных ценах на ЖНВЛП,
утвержденных постановлением правительства РФ от
29.10.2010 №865.

– Все ли лекарства из
списка ЖНВЛП есть в наличии?
– В проверенных аптеках
минимальный ассортимент
лекарственных препаратов
(жаропонижающие, сердечно-сосудистые, антисептики) был соблюден в соответствии с п. 6 ст. 55 ФЗ №61.
– Какие наказания грозят нарушителям закона?
– Нарушения достаточно
грубые, прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях по
ч. 4 ст. 14.1 (о лицензировании) и ч. 1 ст. 14.6 (о ценообразовании) КоАП РФ. Этими статьями предусмотрены
штрафы до 200 000 рублей
или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Постановления направлены для рассмотрения в Арбитражный суд Москвы и в
зеленоградское управление
Роспотребнадзора.
Контролирует рассмотрение дел об административных правонарушениях и
представлений прокуратура
округа.
По замечаниям должностные лица уже отчитались: все
нарушения устранены.

которая переходила местный проезд напротив корпуса 927. Пострадавшую доставили на скорой в больницу.

обратиться за медицинской
помощью в городскую больницу.

Светлана СЕРОВА,
фото автора

Светофор
На красный свет
проскочить
не удалось
На Солнечной аллее напротив корпуса 803 столкнулись два автомобиля. Молодая зеленоградка за рулем
Nissan Terrano проехала на

запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомашиной Mitsubishi Outlander
под управлением мужчины,
следовавшего по Солнечной
аллее от корпуса 902. Она самостоятельно обратилась за
помощью в городскую больницу.

На местных
проездах будьте
особенно
внимательны!
Молодая женщина, управляя автомашиной Renault
Duster, совершила наезд
на пожилую зеленоградку,

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
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Трагедия на дороге
На Георгиевском проспекте напротив корпуса 1625 местный житель,
управляя автомашиной KIA
Rio, сбил мужчину, который
переходил проезжую часть
в неустановленном месте. В
результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм
скончался до приезда бригады скорой медицинской
помощи.

Погода подвела?
Молодой человек, находясь за рулем автомашины
Mitsubishi Lancer, напротив
корпуса 2014 на Георгиевском проспекте не учел дорожные условия и неправильно выбрал скорость. В
результате он врезался в препятствие и был вынужден

Алкотестер
не потребовался
На Георгиевском проспекте напротив корпуса 1701 нетрезвый хозяин Toyota Hiace столкнулся
сразу с Renault Symbol и
Chevrolet Niva. От удара
пострадал и находящийся
впереди Citroen C-Crosser.
Машины стояли перед нерегулируемым пешеходным переходом, пропуская
пешеходов.
В результате ДТП автомашина Toyota Hiace опрокинулась и загорелась.
В отношении водителя
данного транспортного
средства возбуждены дела
об административных правонарушениях по ч. 1 ст.
12.8 КоАП РФ и ст. 12.24
КоАП РФ.
Пресс-группа ОГИБДД УВД
по Зеленоградскому округу

ЭКОДЕЛО

Уже привычными стали
для нас мусорные контейнеры с маркировкой «для
вторичного сырья» и «для
несортируемых отходов».
К сожалению, не вошло еще
в привычку самим разделять
бытовой мусор на две фракции. Стоит только не полениться и заглянуть в контейнер для вторсырья – и видно,
что туда по привычке сваливают все подряд: стекло и
картофельные очистки, драные кофты и пластиковые
бутылки. Главные аргументы, почему жители пренебрегают в общем-то несложной процедурой:
– Все равно все подряд туда бросают, чего ради стараться?
– Это все показуха, на самом деле мусор не сортируется, а вывозится, как прежде, на полигоны!
– Нам еще в Зеленограде
мусоросортировочного пункта не хватает!
На самом деле такой пункт
есть – и мы едем туда, чтобы
своими глазами увидеть, сортируется мусор или нет. Вынесено предприятие подальше от жилых кварталов, что
правильно. Но надо сказать,
что ароматы на нем ничуть
не сильнее, чем на очистных
сооружениях водоканала
(недавно, кстати, модернизированных). И мусор, свезенный туда, действительно
сортируется по фракциям.

Разделяй –
и радуйся
Отбираются стекло, пластик разных сортов, металл,
макулатура. Видим в упакованном виде то, что предлагается отбирать нам – еще на
стадии сбора перед выносом
на помойку.
Наши провожатые в экскурсии – Дмитрий Мороз,
руководитель производства
фирмы, которая занимается
раздельным сбором мусора в
Зеленограде, и Игорь Орлов,
руководитель отдела по связям с общественностью. Мы
осматриваем упакованные в
большие блоки груды спрессованных пластиковых бутылок, алюминиевых и жестяных банок, картона. Все это
пойдет на вторичную переработку – и сэкономит для страны и для природы тонны металла и нефти, сотни деревьев.
– Нам, жителям, предлагается отдельно складывать всего четыре
фракции – металл, бумагу, стекло и пластик.
А получается, что эти
компоненты вы еще дополнительно по сортам
разбираете?
– Именно так. Например,
банки из-под мясных консервов – жестяные, из-под
напитков – алюминиевые.
Их нельзя мешать в одну кучу. Также и пластик пластику рознь. Бутылки от воды,
минералки, пива – один сорт,
от молока, кефира – другой,
от моющих средств – третий, пластиковые пакеты –

Мусор подается на конвейер, где рабочие отбирают разные фракции.
– Каждый – свою?
– Да, хотя, например,
алюминиевые банки выбирают из общей массы все, кому они попадутся. Это один
из самых ценных видов вторсырья.
– А уникальные находки
встречаются?
– Легенды разные ходят,
– улыбаются наши провожатые.
Затем отсортированный
мусор идет под пресс и, плотно упакованный, оправляется на переработку. А тот, что

www.id41.ru

Но процент выборки от смешанных отходов невелик.
Поэтому мы призываем всех
жителей выносить отсортированные отходы только
в синие баки и синие сетчатые контейнеры.
– Как же все-таки научить людей сортировать мусор?
– Это и воспитание в школах, и информационная кампания. В Германии, например, для полного перехода на
раздельный сбор мусора понадобилось 25 лет. Мы должны пройти этот путь быстрее.
Действительно, во всех
школах Зеленограда уже

Нужно добиться
качественного
перелома в сознании
жителей. Тогда мечты о том,
что 100% наших отходов можно
будет перерабатывать с пользой
для людей и природы, станут явью.
Отсортированное – на переработку
четвертый, полиэтиленовая
пленка тоже идет отдельно.
Действительно, видим: все
это – по разным упаковкам.
– Сколько всего мусора из поступившего к вам
уходит на переработку?
– Сортируем разными
очередями. Отдельно на
линию поступают отходы
из сетчатых контейнеров.
Они установлены несколько лет назад, и к ним люди
привыкли. Смешанных отходов в них практически
нет. Выборка здесь достигает 95%. Из новых контейнеров, маркированных синими
наклейками (для раздельного сбора), пока лишь 15% –
к сожалению, в них очень

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В прошлом году
Москва объявила
о переходе
на раздельный сбор
мусора. Насколько
сегодня мы
продвинулись
в реализации
этой непростой,
но нужной задачи?
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Идет разборка на конвейере
много «мокрого» мусора, пищевых отходов. Понимаем,
что люди еще не привыкли к
ним и часто кидают все подряд.
Мы еще в самом начале пути,
и пока трудно добиться более
высоких результатов.
А из того мусора, что отобран для вторичной переработки, 34% тоннажа приходится на макулатуру, 44%
– на стекло, по 8% занимают
пластик и дерево, 6% остается на долю металла. Ткань,
резина – слишком разносортные материалы, чтобы
их сортировать. Картонные
пакеты от сока и молока тоже не перерабатываются:
в их составе, кроме картона,
есть и пластик, и алюминий.

переработке не подлежит,
дробится и отправляется на
полигоны. Да, пока еще великоват процент неперерабатываемого мусора. Но начало уже положено.
Вот во двор въезжает машина с серым контейнером –
значит, это смешанные отходы. На весы – и затем в
отдельный отвал для смешанных отходов. Конвейер
загружается в первую очередь сортированными отходами из синих мусоровозов.
Когда они заканчиваются, на
ленту поступает несортированный мусор.
– Эти отходы мы тоже сортируем, чтобы линия сортировки не простаивала.

проходили экологические
уроки, есть у нас и активисты, которые проводят
кампании за раздельный
сбор мусора. Этого пока
еще мало.
– Необходимо, – считают
наши собеседники, – чтобы
информационная кампания
шла массово, на уровне центральных государственных
СМИ. Нужно добиться качественного перелома в сознании жителей. Тогда мечты о том, что 100% наших
отходов можно будет перерабатывать с пользой для
людей и природы, станут
явью.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

www.id41.ru
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Профи XXI века: взгляд молодежи

Если очень захотеть,
можно в космос улететь!
Выбор будущей
профессии,
специальности, да
и в целом вектора
дальнейшего
развития – очень
острая тема для
абсолютного
большинства
школьников и
абитуриентов.
Принимать такое судьбоносное решение нам приходится в юном возрасте, когда мы еще не вполне осознаем, чего хотим от жизни.
В лучшем случае нам
кажется, что любая работа по-своему интересна, и
мы могли бы и хотели бы
стать кем угодно: хоть продавцом мороженого, хоть
космонавтом.
У некоторых из нас диаметрально противоположная ситуация: мы мечемся
от одного варианта к другому, попутно взвешивая
все преимущества, риски
и предполагаемые последствия выбора той или иной
специальности.
Так или иначе, в кратчайшие сроки мы вынуждены
сделать выбор в пользу
того или иного вуза, факультета, направления.
Так и не определившись
со своими желаниями и
возможностями, многие

Память

Медали для
поколения
победителей
По поручению
президента РФ
Владимира Путина
и по распоряжению
префекта Зеленограда
Анатолия Смирнова
продолжаются
торжественные
мероприятия,
посвященные вручению
ветеранам юбилейных
медалей «75 лет
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945гг.».

из нас делают выбор, опираясь на совет родителей,
учителей или близких. А
некоторые, избрав путь
наименьшего сопротивления, идут в учебное заведение с низким проходным
баллом. Часто подобные
истории заканчиваются
тем, что студент в процессе
обучения внезапно осознает: осваиваемая в данный
момент специальность –
это вовсе не то, чему ему
бы хотелось посвятить всю
свою жизнь.

«Займись любимым делом, и тебе не придется
работать ни одного дня»
– весьма спорное утверждение. На первый взгляд
звучит более чем логично
и благоразумно. Но если
копнуть глубже, то становится ясно, почему хобби
и работу нужно разграничивать. Работа – это не
просто любимое дело. Она
требует от человека совершенно иного подхода к
решению тех или иных задач, а также другого уровня

ответственности. Хобби –
это скорее про свободное
время и некую отдушину.
Попробуйте представить,
что с вами произойдет, когда любимое дело станет для
вас чем-то обязательным,
рутинным, более не таящим в себе какого-либо
воодушевления и умиротворения.
Что же делать? Как понять, чего я хочу и кем я
могу стать? На эти и многие
другие вопросы мы вместе
с героями новой рубрики

«Профи XXI века: взгляд
молодежи» постараемся
дать ответы, полезные советы и рекомендации.
Присылайте вопросы, предложения и интересные истории на адрес
grishinadaria2998@gmail.
com.
И помните, что мечта
– это всего лишь вариант
реальности. Если очень
захотеть, можно в космос
улететь!
Дарья ГРИШИНА

В управе района Савелки представителей поколения победителей приветствовали глава управы
района Андрей Макшанцев, глава
муниципального округа Савелки
Ирина Юдахина, заведующая филиалом «Савелки» ТЦСО «Зеленоградский» Мария Степанова, председатель Совета ветеранов района
Николай Власов. В торжественной
обстановке ветеранам вручили
30 юбилейных медалей и цветы.
В актовом зале филиала «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский»
глава управы района Старое Крюково Людмила Петрова и депутаты
округа поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им юбилейные медали.
Не все ветераны смогли прийти
на мероприятие, поэтому заместители главы управы района Старое
Крюково с представителями филиала «Солнечный» поздравляли их
по месту жительства.

Иосиф Ильич Глуховский
02.06.1935–17.03.2020
В 1958 году, в год рождения
Зеленограда, Иосиф Глуховский начал трудовую деятельность в системе водопроводноканализационного хозяйства в
проектной конторе «Мосводоканалпроект». Вскоре был назначен работать в строящийся
город-спутник под Москвой
(будущий Зеленоград) и прошел здесь путь до начальника
производственного управления «Зеленоградводоканал». В
2011 году ушел на заслуженный
отдых.

В 70-е годы его коллектив
самостоятельно разработал и
внедрил первую в стране автоматизированную систему
управления городским водопроводом. Эта уникальная
система стала полигоном для
испытания многих экспериментальных работ. Разработки
зеленоградских специалистов,
в том числе Иосифа Ильича, были использованы при
создании системы автоматизации Московского водопровода.

Иосиф Ильич был не только ученым, но и человеком
с большой буквы. Он много
внимания уделял культуре
производства, условиям работы и быта своих сотрудников. ПУ «Зеленоградводоканал» под его руководством в числе первых десяти
лучших коллективов столицы было удостоено звания
«Образцовое предприятие
города Москвы» с занесением в Книгу почета столицы.

Иосиф Ильич неоднократно
избирался депутатом Зеленоградского городского совета,
членом Общественного совета
Зеленограда.
Добрая слава об Иосифе
Ильиче будет жить в его делах
и памяти коллег. Для нас он навсегда останется жизнерадостным, оптимистичным человеком, преодолевающим любые
трудности.
Префект Зеленограда
Анатолий СМИРНОВ
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глава муниципального округа
Юрий Константинович
КОПЕЙКИН
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Отчет

Итоги-2019
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Старое Крюково заслушали
отчеты о работе в 2019 году главы МО Старое Крюково Ю.К. Копейкина, главы
управы района Старое Крюково Л.И. Петровой и руководителей городских структур: ГБУ «ГПДЗ №201»
Е.Е. Сваровски, ГБУЗ «ДГП
№105ДЗМ» Г.И. Учелькиной, ГБУ МФЦ «Мои документы» района Старое
Крюково А.В. Гонтарь, ГБУ
«Жилищник района Крюково» А.А. Дударова, ГБУ «Жилищник района Старое Крю-

ково» Е.Н. Хорошко, ОМВД
России по районам Силино
и Старое Крюково Д.В. Тихомирова, ГПБУ «Мосприрода» В.В. Рунова, филиала
«Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский» О.Н. Ларина.
Руководители городских
структур не только проинформировали о работе
своих организаций в прошедшем году, но и ответили на вопросы депутатов и
жителей.
Полный текст отчетов –
на сайте муниципального округа Старое Крюково
www.staroe-krukovo.ru.

Медаль «К 75-летию Победы» вручается ветерану

Дни воинской славы:
День защитника Отечества
В конференц-зале аппарата Совета
депутатов муниципального округа Старое
Крюково на мероприятии, посвященном
Дню защитника Отечества, вручена
юбилейная медаль «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
почетному жителю района Старое Крюково
Альбине Николаевне Денисовой.

Участники и свидетели войны за чашкой чая поделились воспоминаниями о горестных и тем не менее
таких дорогих сердцу временах, нелегких судьбах людей, посоветовали депутатам уделять больше внимания патриотическому воспитанию, передавать молодому поколению истину прошлых лет. Пожелали всем
быть добрее, жить без огорчений. Завершилась встреча на бодрой ноте – песнями и танцами.

Официально

График приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково –
апрель, май, июнь 2020 года

№ избирательного участка

Фамилия, имя, отчество депутата
Маргарита Юрьевна Голованова
Ирина Михайловна Горбачева

№1
801, 802, 803, 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 820,
824, 826, 828, 828А, 828Б, 829, 830, 831, 832, 833, 834А,
834Б, 834В, 837, 839, 840, 841, 842, 847, 848,854, 929

Светлана Анатольевна Кулак
Николай Александрович Кулин
Андрей Сергеевич Слесарев
Ирина Петровна Кисловская

№2
901, 902, 902А, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 913, 914, 915,
916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927,
930, 931, 933, ул. Калинина, 24, 26 стр. А, 26 стр. 3А, 28,
30, 37 стр. 2А, 39; 43, Панфиловский пр-т, 40, 40 стр. 1, 42,
42 стр. 1, 42Б, 46, 46 стр. 1,
ул. Рабочая, 19, 21, 23 стр. А, 25, 29, 31, 31 стр. 1А,
ул. Щербакова, 31, 33, 33А, 33Б, 35, 39, 39А, 40, 43, 46, 50

Сергей Николаевич Ковердяев
Юрий Константинович Копейкин
Владимир Сергеевич Мохте
Елена Аскольдовна Черненко

Дата приема
9 апреля,
14 мая,
11 июня
7 апреля,
5 мая,
2 июня
6 апреля,
4 мая,
1 июня
29 апреля,
25 мая,
29 июня
16 апреля,
21 мая,
18 июня
23 апреля,
28 мая,
25 июня
9 апреля,
14 мая,
11 июня
Каждый понедельник
с 13.00 до 17.00
2 апреля,
7 мая,
4 июня
16 апреля,
21 мая,
18 июня

Прием жителей проводится с 15.00 до 17.00 по предварительной записи по адресу: корп. 828, Совет депутатов
МО Старое Крюково. Справки и запись по телефону 8 (499) 710-4444.

Депутаты заслушали отчеты руководителей района

Конкурс

Совет депутатов объявляет
конкурс «Цветы у дома»
на лучшее цветочное
оформление территории
МО Старое Крюково
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01.04 по
15.05.2020 года по адресу: корп. 828, 1-й эт., пом. V, аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково.
Тел. 8 (499) 710-4444, эл. почта info@staroe-krukovo.ru.
В заявке указываются фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона автора цветника, точный адрес расположения цветника.
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Оповещение о проведении публичных
слушаний в районе Cилино

Даешь
жизнь!
Подполковнику
милиции в отставке
зеленоградке Вере
Владимировне
Кирилловой вручен
диплом призера
Всероссийского
конкурса
литераторов МВД
«Доброе слово» за
подписью министра
внутренних дел
России генерала
полиции Владимира
Колокольцева.

Вера Владимировна рассказала, что в конкурсе приняли
участие 560 авторов, дипломы
вручили 11 лучшим.
– С октября прошлого года я
стала победителем и призером
18 международных и россий-

ских конкурсов, – сообщила Кириллова. – Мне интересно жить,
не боюсь своих 77 лет. Жизнь
продолжается, я горжусь, что
рядом прекрасные люди – ветераны и молодежь. Много читаю, пишу стихи – недавно вы-

шел сборник «Незабываемое»
к юбилею Великой Победы, готовлю книжку рассказов. Даешь
жизнь! Каждый день – тема для
творчества!
Подготовила
Светлана ВАВАЕВА

На публичные слушания представляются
материалы по проекту внесения изменений
в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по
адресу: Зеленоград, пр. пр. №684 (напротив
участка с кадастровым №77:10:0003003:29),
ЗелАО.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, Зеленоград,
корп. 1123 (управа района Силино), актовый зал.
Экспозиция открыта с 27.03.2020 по
02.04.2020. Часы работы: понедельник –
четверг с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00, пятница с 08.00 до 12.00, в выходные
дни – с 10.00 до 15.00. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 06.04.2020 в 19.00 часов по
адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 1123
(управа района Силино), актовый зал.
Время начала регистрации участников
18.30 (не менее чем за 30 минут до начала
собрания).
На основании указа мэра Москвы от
5 марта 2020 г. №12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (в редакции указа мэра Москвы от 16 марта 2020 г.
№21-УМ) количество участников собрания
не должно превышать 50 человек.
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации №2 от 24 января 2020 г.
«О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции» при входе на
собрание будет предусмотрен дезинфекционный контроль с измерением температуры
всех участников.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и за-

мечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников
публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии в Зеленоградском
административном округе города Москвы:
8(495) 957-9157, 8 (495) 957-9848,
8 (499) 710-1572.
Почтовый адрес окружной комиссии в
Зеленоградском административном округе
города Москвы: 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии
в Зеленоградском административном округа города Москвы zelao-gradstroy@mos.ru.
Информационные материалы по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы
в отношении территории по адресу: Зеленоград, пр. пр. №684 (напротив участка с
кадастровым №77:10:0003003:29), ЗелАО
будут размещены на сайте управы района
Силино silino.mos.ru.
Комиссия по вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки
при правительстве Москвы
в Зеленоградском
административном округе города
Москвы (окружная комиссия)
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Композитор, продюсер Игорь МАТВИЕНКО:
– Хотите получить результат в жизни – надо все время
работать. Нужно биться головой о стену? Но рано
или поздно вы разобьете или голову, или стену.
Обычно поддается стена.
шоу-бизнеса. При
этом не скрывает:
– Уверенно могу сказать: нет более опасной для
психики и здоровья среды, чем
шоу-бизнес. Поэтому прежде, чем
взять исполнителя в
свой продюсерский
центр, я убеждаю его:
«Брось эти мечты о
сцене, популярности,
вернись в реальную
жизнь – к учебе, работе в офисе, нормальной семье». Ну, уж
если настаивает на
своем и обладает
талантом…

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
НАВИГАТОР
Пусть будет
народной
Выйду ночью в поле
с конем,
Ночкой темной тихо
пойдем,
Мы пойдем с конем
по полю вдвоем,
Мы пойдем с конем
по полю вдвоем…
Кажется, эту «народную»
песню «Конь» можно слу-

шать бесконечно – мне об
этом часто говорили. И пели частенько вместе, и глаза
намокали. Но песня вовсе не
народная. Ее вместе с поэтом
Александром Шагановым
написал Игорь Матвиенко
26 лет назад. Написал для
только созданной им группы
«Иванушки International».
Когда песня была готова,
автор передумал и отдал ее

Редакция газеты «41»
приглашает на работу
специалиста с филологическим
образованием на должность

КОРРЕКТОРА –
ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТОРА.
Резюме направляйте на электронную
почту kutyrevatatiana@gmail.com

Николаю Расторгуеву, солисту группы «Любэ», правда,
пришлось аранжировку переделать. Он и исполнил эту
песню впервые.
– Я знаю, везде говорят и
пишут, что песня «Конь» народная. Считаю, это лучшее,
что может быть для композитора! – признается Игорь
Игоревич.
Игорь Матвиенко создал и
«Любэ» в 27 лет, и «Иванушки International», девичью
группу «Фабрика», продюсировал группу «Город 312».
В 2002-м стал продюсером музыкального проекта
«Фабрика звезд», в 2014-м
– музыкальным продюсером открытия и закрытия
XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи. Мэтр, которому
в начале февраля исполнилось 60 лет. Он – один из
создателей современного

Он сам человек очень настойчивый. Скажем, «Иванушки International» вроде
в наше постсоветское время
были популярны всегда.
Ничего подобного. Первое
время Игорю Матвиенко

ребят не растерзали в клочья фанатки. Композитор и
продюсер, он все чаще себя
спрашивает: неужели я этим
делом занимаюсь 40 лет?

Пора в продюсеры
Лет с 12 Игорь знал, что
станет только музыкантом,
хотя в музыкальную школу
его не приняли… по причине
отсутствия слуха. Но мама
нашла ему педагога – профессора консерватории, дирижера Александра Капульского, который и показал,
кем он должен стать. А в 21
год, окончив музыкальное
училище, Игорь начал карьеру в популярных ансамблях.
– Хотя комплексов у меня в молодости было сколько угодно. Например, я был
худющим и никогда не носил летом майку с короткими рукавами. Девушки? Они
сами стали за мной бегать…
после того, как я побрился
наголо.
В 27 лет создал первый
сверхпопулярный проект –
группу «Любэ»:
Глеб Жеглов
и Володя Шарапов
За столом засиделись
не зря…
Но что интересно:
– Я писал песни, играл
на клавишных, а жизнь музыканта оказалась не для
меня. Обнаружил, что звук
«перегруженной» электрогитары доставляет мне чуть
ли не физическую боль. Тогда я понял: валить мне пора

Я резко против
детского шоу-бизнеса.
казалось, что проект пора закрывать: перебивались выступлениями на школьных
выпускных. Сам им снимал
квартиры, платил зарплаты.
Еще полгода, думал, буду закрывать, и… по телевизору
показали клип знаменитой
песни «Тучи». Вскоре после
концертов группы на выходе дежурил ОМОН, чтобы

со сцены, завязывать с гастрольной жизнью.
Тогда в нем и проснулся талант продюсера. Его отговаривали начинать проект с «Иванушками…». «На кой черт тебе
это надо, – говорили, – лучше
запиши пару блатных песен, а
на пластинке решетку нарисуй
и все». Но Игорь Матвиенко
всегда поступал по-своему –

все его группы резко отличались друг от друга.

«Ша!» в туалете
Кто, где и как сочиняет? Для
Игоря Матвиенко это нередко импровизация. Среди моря
звуков ухватить то самое – настоящее. Иногда музыка являлась к нему за рулем.
– Но чаще всего случалось это со мной в лифте. А
еще, не смейтесь, – в туалете.

ФАКТЫ
Композитор и
продюсер Игорь
Матвиенко родился в
Москве в 1960 году.
Окончил музыкальное
училище им. М.М.
Ипполитова-Иванова по
специальности «дирижер
хора». Был музыкантом
и композитором в
группах «Первый
шаг», «Здравствуй,
песня», «Класс».
Создал музыкальные
группы «Любэ»,
«Иванушки International»,
«Фабрика». Организовал
свой продюсерский
центр. Женат четвертым
браком. Пятеро детей.
В одном питерском клозете я
написал песню «Ша!», в лифте – «Атас». Обе для «Любэ».
Впрочем, Игорь Игоревич
откровенен: для исполнителей и групп он уже староват.
– Мой главный проект сегодня – строительство «города музыки» в столице, на
Нижних Мневниках. Уже заложили фундамент, дело за
академией и общежитием.
Для окончания работ понадобится несколько лет.
Сам мэтр считает, что на
покой пора лет в 90. А пока:
– Слушайте, в таких тепличных условиях, как сегодня, воспитывать людей
опасно. Вырастают аморфными в квадрате. Давно в
этом убедился на собственном опыте.
Так и мы убедились, разве нет?
Владимир РАТМАНСКИЙ

АКТУАЛЬНО
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ТИМОЧКИНА
Светлана
Игоревна,
врач-офтальмолог
Стаж: с 2004 года
Категория: первая, присвоена
в 2015 году Главным военно-медицинским
управлением Министерства обороны
Российской Федерации.
Образование: Тверская государственная
медицинская академия, 2004 год

ДАКРИОЦИСТИТ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПОХОЖ
НА КОНЪЮНКТИВИТ, ПОЭТОМУ ИХ ЛЕГКО СПУТАТЬ
Причиной выделения гноя из
глаз у новорожденных детей в первые дни жизни может быть воспаление слизистой глаз – конъюнктивит. Но часто виновником
подобных явлений становится непроходимость слезных путей – дакриоцистит новорожденных. Диагноз ставится грудничкам на первом-втором месяце жизни.
ОТКУДА ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ?
Во время беременности плод находится в жидкой среде, и его естественные слезные каналы перекры-

вает желатиновая пленка, которая
препятствует попаданию околоплодных вод в организм ребенка.
Во время рождения, при первом
крике, желатиновая пленка рвется, открывая носослезный канал.
Однако это происходит не всегда,
и тогда в глазах ребенка создается
идеальная среда для развития заболевания, а процесс оттока жидкости
нарушается.
Дакриоцистит у детей похож на
конъюнктивит, поэтому их так легко спутать.

Чтобы точно установить причину проблемы, врач сначала проводит осмотр малыша и специальные
пробы.
СИМПТОМЫ
ДАКРИОЦИСТИТА:
воспаленные, красные глаза;
гнойные выделения из глаз и
слезных точек, усиливающиеся
при пальпации в проекции слезного мешка;
слезостояние и слезотечение.
Врач проводит диагностическую канальцево-носовую пробу:
малышу закапывают в глаза двухпроцентный раствор колларгола
или флуоресцеина натрия, а в нос
вставляют тонкий ватный тампон.
Если через несколько минут тампон не окрасится, значит, слезный
канал действительно непроходим,
а если краситель проявится, это
будет говорить о том, что слезный
канал не закупорен и будет достаточно назначения консервативного
лечения: противовоспалительных и
антибактериальных капель, массажа слезных путей (проводится родителями).

ЛО-50-01-009999

ЗОНДИРОВАНИЕ
НОСОСЛЕЗНОГО КАНАЛА
При неэффективности консервативной терапии дакриоцистита
новорожденных требуется проведение зондирования и промывание
слезно-носового канала ребенку,
эта хирургическая манипуляция
проводится амбулаторно. Под местной анестезией (закапывание раствора алкаина 0,5% или инокаина
0,4% в глаза) врач через нижнюю
слезную точку вводит в слезные
пути специальный тонкий зонд,
который разрывает пленку, препятствующую нормальной работе
слезных путей, восстанавливая их
проходимость.
Зондирование позволяет излечить дакриоцистит и избежать возможных осложнений в
будущем.

Поэтому важна своевременная диагностика заболевания, недопустима
длительная консервативная терапия,
когда после непродолжительного периода улучшения состояния глаз гноетечение появляется вновь. Длительное и часто неправильное проведение
массажа слезного мешка может привести к его флегмоне (острому гнойному воспалению). В некоторых случаях сразу рекомендуют проведение
зондирования слезных путей.
В клинике зондирование проводят детский врач-офтальмолог Татьяна Сергеевна Нефедова и врачофтальмолог Светлана Игоревна
Тимочкина. Перед процедурой необходимо сдать анализы (клинический
анализ крови, время свертывания крови), пройти осмотр у педиатра во избежание осложнений от манипуляции.

Приходите в медицинские центры
«Никор-Мед»
Зеленоград, корп. 330.
ЖК «Уютный», ул. Жилинская,
дом 27, корп. 6
Записывайтесь по тел. 8 (495) 255-5533
www.andreevka.nikormed.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

22 марта		

6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края».
12+
7.00 Играй, гармонь любимая!
12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/с «Теория заговора». 16+
14.55 Д/ф «Великие битвы
России». 12+
16.40 Точь-в-точь. 16+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция. 12+
23.45 Х/ф «Ева». 18+
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4.20 Х/ф «Одиночество». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Тест. Всероссийский потребительский проект. 12+
12.15 Цена красивой жизни. 12+
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым». 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 Х/ф «Все, что ты любишь...»
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.20 Фактор жизни. 12+
8.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
9.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
Геракла». 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.25 События. 6+
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». 0+
13.55 Смех с доставкой на дом.
12+
14.30, 5.30 Московская неделя.
12+
15.00 Д/ф «Звезды против воров». 16+
15.55 Прощание. 12+
16.40 Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева». 16+
17.35, 18.34, 19.35, 20.35
Х/ф «Тот, кто рядом». 12+
21.40, 22.32, 23.28, 0.40
Х/ф «Знак истинного пути». 16+
1.35 Петровка, 38. 16+
1.45, 2.31, 3.16, 4.02
Т/с «Призраки Замоскворечья».
12+

6.30 Х/ф «Вечерняя сказка». 16+
8.30 Х/ф «Не торопи любовь».
16+
10.40 Х/ф «Мама моей дочери».
16+
14.40, 19.00 Т/с «Великолепный
век». 16+
23.30 Про здоровье. 16+
23.45 Х/ф «Ворожея». 16+
3.25 Т/с «Любимые дети». 16+
6.25 6 кадров. 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
8.00 Х/ф «Новый Человек-паук».
12+
10.30 Х/ф «Новый Человек-паук:
Высокое напряжение». 16+
13.15 Х/ф «Невероятный Халк».
16+
15.20 Х/ф «Земля будущего». 12+
18.00 Х/ф «Мстители: Война бесконечности». 16+
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+
6.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 6+
7.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 6+
7.35 М/с «Три кота». 0+
8.00, 10.00 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в городе. 16+
10.35 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха». 16+
12.40 Х/ф «Росомаха.
Бессмертный». 16+
15.15 Х/ф «Люди в черном». 0+
17.10 Х/ф «Люди в черном – 2». 12+
18.55 Х/ф «Люди в черном – 3».
12+
21.00 Х/ф «Люди в черном.
Интернэшнл». 16+
23.15 Дело было вечером. 16+
0.20 Х/ф «Несносные боссы-2».
18+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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www.id41.ru

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru
16+

11

апреля
18.00

До 2 апреля, 10.0021.00. Коллективная выставка Союза художников Зеленограда. Вход свободный. 6+
11 апреля, 11.00. Интерактивное представление «Барбоскины – новый уровень». 6+
12 апреля, 11.00. Семейный мюзикл «Бременские музыканты». 6+

СПЕКТАКЛЬ «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»

Это история одной семьи, в которой были и ложь, и обман, и трудности, но самое главное –
в этой истории была любовь. В ролях: Игорь Бочкин, Елена Валюшкина.
12 апреля, 17.00. Концерт арт-группы «Soprano
Турецкого». 6+
19 апреля, 19.00. Юмористическая программа Андрея Норкина «Другой формат». 18+ (Перенос с 28 марта.)
22 апреля, 19.00. Концерт Стаса Михайлова «Все
для тебя». 6+

24 апреля, 17.30.
Отчетный концерт детской музыкальной школы
им. М.П. Мусоргского «Нам
дороги эти позабыть нельзя».
6+
25 апреля, 12.00. Спектакль Московского губернского театра п/р Сергея Безрукова
«Маленькая колдунья». 6+

25 апреля, 18.00. Спектакль «Суперstars». В ролях: Олеся Железняк, Павел Савинков, Дмитрий
Миллер, Антон Эльдаров.
16+
26 апреля, 12.00. Концерт Московского государственного симфонического
оркестра для детей и юно-

ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ

шества «Таланты – дорогу
молодым!». 6+
28 апреля, 19.00. Спектакль «Дон Жуан, или Каменный пир» Ведогонь-театра. 16+
29 апреля, 19.00. Концерт трех баритонов «Романтика весны». 6+
6 мая, 19.00. Концерт
группы «Пикник». Программа
«В руках великана». 6+ (Перенос с 5 апреля.)
12 мая, 19.00. Моноспектакль Евгения Гришковца «Предисловие». 16+
17 мая, 12.00. Концерт Московского государственного симфонического оркестра для детей
и юношества «К 75-летию
Победы». 6+
27 мая, 19.30. Концерт
Лолиты. 12+
28 мая, 19.00. Спектакль
«Ангелы на крыше». В главных ролях: Екатерина Варнава, Андрей Носков, Мария
Кравченко. 16+ (Перенос
с 2 апреля.)
4 июня, 19.00. Юбилейная шоу-программа «Нам – 10
лет» Санкт-Петербургского
театра танца «Искушение».
12+ (Перенос с 31 марта.)
12 июня, 19.00. Шоу
«Однажды в России». 16+
(Перенос с 1 апреля.)
13 сентября, 17.00. Балет Классического нацио-

R

МУЗЕЙ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

До 19 апреля. Выставка «Попавшие в переплет»: книжная коллекция Музея Зеленограда (XVIII–
XXI вв.), сформированная вскоре
после создания музея и 50 лет активно пополнявшаяся. Сегодня книжное собрание – более 1200 книг.
6+
26 марта, 18.30. Концертный вечер «Весеннее путешествие
по музыкальным эпохам». В программе выступление выпускницы
Российской академии музыки по
классу фортепиано Анны Мальцевой. Прозвучат произведения Баха,
Гайдна, Шопена, Равеля, Шуберта.
Вход свободный. 6+

До 29 марта. Выставка совместно с музеем «Огни Москвы»
о домашнем освещении «Светлые
истории». 6+
28 марта, 12.00. Культпоход
«Весна идет, весне дорогу!». Мастеркласс «Рисуем мыльными пузырями». Вход свободный. 3+

До 31 марта, 15.00-19.00.
Выставка детских работ «Любимой
маме». 6+
21 марта, 10.00. Мастер-класс
«Латино-кубинские танцы». Латинокубинские танцы – это удивительная
смесь традиций индейской, африканской и испанской культур. 18+

ДТДиМ

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР
«ВЕДОГОНЬ»

Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8 (499) 731-4512,
www.zelmuseum.ru

Корп. 1410,
тел. 8 (499) 717-1602

Корп. 813,
тел. 8 (499) 710-0638

20 марта, 12.00. Концерт вокальной группы «Ля-ля-фа» с участием зрительного зала (исполнение
известных песен в сопровождении
баяна). 6+
21 марта, 15.00. Литературно-музыкальный вечер «Признание славянки». Людмила Туровская – автор многих поэтических сборников, документального
фильма «Слово о полку Игореве»,
Пл. Колумба, 1,
проекта «Славянское кольцо»,
тел. 8-499-710-5330
глубокий знаток древнерусских
С 6 по 10 апреля. Образователь- традиций, просветительница, выно-развлекательная программа «Ка- ступающая в городах России.
12+
никулы с пользой». 6+
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нального русского балета п/р
Александра Бутримовича
«Золушка». 6+ (Перенос с
29 марта.)
27 сентября, 12.00. Премьера лицензионного шоу
«Сказочный патруль: Школа
волшебников». 6+ (Перенос
с 21 марта.)
3 октября, 12.00. Театрально-цирковая программа «Ребятам о зверятах». 6+
(Перенос с 4 апреля.)
3 октября, 18.00. Концерт рок-группы «Чиж и Со».
12+ (Перенос с 22 марта.)
4 октября, 12.00. Мюзикл для всей семьи Нового Московского драматического театра «Все мыши
любят сыр». 6+ (Перенос
с 14 марта.)
4 октября, 19.00. Концерт гитариста-виртуоза Дидюли. 6+ (Перенос с 7 апреля.)
24 октября, 12.00. Интерактивное неоновое шоу «Маленький неоновый принц». 6+
(Перенос с 22 марта.)
25 октября, 15.00.
Мюзикл для всей семьи
творческой мастерской п/р
Алексея Рыбникова «Буратино». 6+ (Перенос с
18 апреля.)
7 ноября, 19.00. Концерт вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». 12+ (Перенос
с 19 марта.)

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а, тел. 8 (499) 729-7468,
www.zelkultura.ru

Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

21 марта, 18.00. Р. Тома «Восемь любящих женщин». 16+
22 марта, 18.00. Р. Штраль
«Адам женится на Еве». 12+
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