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ОДНОЙ СТРОКОЙ
В честь Дня российского
флага 22 августа с 16.00 на
Михайловских прудах и с
16.45 в сквере 12 микрорайона
активисты культурного центра
«Доброволец» раздадут всем
желающим ленточки в гамме
российского триколора.

Кристина, Антон,
новорожденный Марк
и Ирина Ермоленко,
акушерка
физиологического
отделения

До 15 сентября библиотеки
округа проводят
тематическую викторину
с призами для маленьких
читателей.

Перинатальный центр
Зеленограда вошел в число
победителей проекта
«Открытый родильный дом»
Стр. 3

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

23, 29 и 30 августа Культурный
центр «Доброволец»
приглашает зеленоградцев на
дни открытых дверей.
На базе ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский» (корпус
126, кабинет 30, телефоны:
8 (499) 736-9510, 8 (499) 7368458) работает отделение
социальной реабилитации,
обслуживающее
детей-инвалидов
в возрасте от 3 до 18 лет.
Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru
Подготовил
Михаил ВОРОБЬЕВ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

15,5
тысячи доз вакцины от
коронавируса составила
первая промышленная
партия, выпущенная на
зеленоградском заводе
«Биннофарм»
Стр. 6-7
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Новая жизнь ГЭС-2
– Один из крупнейших
культурных центров Москвы, который создается на
средства частного инвестора,
приобретает реальные черты.
Прокладка инженерных коммуникаций закончена, монтажные работы в основном
выполнены, ведется благоустройство. Прокладка внутренних инженерных систем,
благоустройство пешеходного моста также завершается, и
даже появилась зеленая березовая роща, – рассказал Сергей Собянин во время осмотра реставрации ГЭС-2.
Президент фонда современного искусства V-A-C
Леонид Михельсон сообщил,
что реализация проекта отложена примерно на три месяца
из-за пандемии коронавируса: импортные поставки некоторых материалов задержаны. Основные работы на
объекте закончатся до конца года.
– Это именно культурный
центр. Здесь будет все: и музеи, и выставки, и мастерские,
и библиотека, и концертный
зал на 450 мест, и классы для
обучения, и многофункциональный центр. Я считаю, для
города это хороший пода-

Фото Дениса ГРИШКИНА

На месте бывшей электростанции на Болотной набережной в
центре Москвы появится музейно-образовательный комплекс.
Там разместится современный Дом культуры с выставочными
залами, библиотекой, книжным магазином и кафе.

Сергей Собянин проинспектировал реставрацию исторического здания бывшей ГЭС-2
рок, – сообщил Леонид Михельсон.
Центральную электрическую станцию городского трамвая (позднее – ГЭС-2
«Мосэнерго») построили в
1904–1908 годы по проекту
архитектора Василия Башкирова у Малого Каменного
моста на берегу Водоотводного канала.
В первоначальном виде
комплекс электростанции
сохранялся до конца 1920-х

годов. Затем на протяжении XX века облик станции
подвергался неоднократным изменениям, пристраивались новые корпуса,
технологические помещения, утрачено декоративное оформление фасадов и
остроконечное завершение
башенки с часами.
В ноябре 2009 года зданию
ГЭС-2 присвоен статус объекта культурного наследия
регионального значения.

Решение о выводе из эксплуатации ГЭС-2 принято в
2006 году. Причиной закрытия стал износ оборудования
и высокая стоимость производимой энергии. Кроме того,
закрытие станции позволило улучшить экологическую
обстановку в центре города.
Электрическая нагрузка закрытой ГЭС-2 перераспределена на построенную рядом
подстанцию «Берсеневская»,
а тепловая – на ТЭЦ-20.

Концепция реставрации
ГЭС-2 разработана международной архитектурной мастерской Renzo Piano Building
Workshop под руководством
итальянского архитектора
Ренцо Пиано, автора Центра
Помпиду в Париже.
Центральным элементом
комплекса станет отреставрированное здание ГЭС-2 площадью 19 тысяч квадратных
метров. В ходе реставрации
зданию бывшей электростан-

www.id41.ru

ции вернут первоначальный
вид: расчистят от поздних наслоений и пристроек, воссоздадут наиболее выразительный элемент здания – башню
с часами. На крыше установят
солнечные батареи, которые
обеспечат до 10 процентов
энергии, необходимой для
эксплуатации здания ГЭС-2.
Частью нового пространства станут арт-резиденции
и залы-трансформеры для
театральных и музыкальных концертов, постановок
и перформансов. Акустикой в
ГЭС-2 занимаются специалисты, которые отвечали за звук
в Парижской филармонии.
Органичным продолжением музейно-образовательного комплекса ГЭС-2 станет новая пешеходная зона
от храма Христа Спасителя
до Якиманской набережной.
Проект предусматривает реконструкцию Патриаршего пешеходного моста на
участке между Берсеневской
и Якиманской набережными
с устройством консольных
трибун (амфитеатров), лестничных сходов и лифтов для
маломобильных граждан.
На участке Болотной набережной, примыкающем к
Патриаршему мосту, будет
проведено благоустройство
и создан спуск к воде для отдыха и прогулок.
Работы по реконструкции
Патриаршего моста и благоустройству набережной начались летом 2019 года. Завершить их планируется в 2020
году.

Пресс-конференция
Финал
очередного IХ
межрегионального
творческого
фестиваля
славянского
искусства
«Русское поле»,
посвященного Году
памяти и славы,
состоится
29 августа в Москве
в формате онлайн.
Онлайн-формат позволил значительно расширить
число участников праздника
фольклорной культуры и гостей. Впервые заявки на участие в фестивале направили
Австрия, Армения, Польша
и Эстония. Дебютируют на
фестивале также Камчатский
край, Сахалинская область,
Адыгея и Дагестан.

«Русское поле»:
новый рекорд и
яркие исполнители
– Будет трансляция не
только с главной сцены в
Москве, но и прямые включения из российских регионов и стран, которые решили присоединиться к
нам, – отметил на прессконференции в Информационном центре правительства Москвы руководитель
столичного департамента
национальной политики и
межрегиональных связей
Виталий Сучков.

Авторитетное жюри назвало ТОП-10 финалистов в
каждой из шести конкурсных
номинаций. На официальном
сайте «Русского поля» проходит народное голосование,
победители которого станут
известны в день праздника.
Заключительным событием фестиваля станет галаконцерт с участием народного артиста СССР Василия
Ланового, народной артистки
РФ Ларисы Долиной, коллек-

тива театра танца «Гжель» и
других звезд, который будут транслировать ТВ-канал
«Мир» и онлайн-кинотеатр
TVzavr.
Во время гала-концерта состоится презентация огромного, весом 83 кг, Царьподноса в стиле жостовской
росписи, безусловно, претендующего на внесение в Книгу
рекордов Гиннесса.
Особыми гостями на фестивале станут московские

врачи, проявившие себя высокими профессионалами, с
честью выполнившими свой
долг в разгар эпидемии коронавирусной инфекции.
– Убежден, что в этом году благодаря уникальному
онлайн-формату фестиваль
«Русское поле» сможет удивить своих участников и гостей. Мы постараемся со-

хранить теплую и добрую
атмосферу праздника, порадуем зрителей новым рекордом и яркими концертными
номерами и, конечно, покажем, как велико число поклонников славянского искусства не только в нашей
стране, но и за ее пределами,
– сказал Виталий Сучков.
Игорь БАБАЯН

www.id41.ru
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«Технополис Москва»
– вклад в будущее
Зеленограда
– Темпы роста
инвестиций
в Особую
экономическую
зону «Технополис
Москва»
значительно
превышают
средние
московские
показатели,
– заявил
заместитель
мэра Москвы
по вопросам
экономической
политики
Владимир Ефимов
во время
осмотра промзоны
Алабушево.
В Зеленограде заместителя мэра и руководителя департамента

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

Станция счастья
всегда на связи!
Перинатальный центр Зеленограда вошел в число
победителей проекта «Открытый родильный дом».
На всероссийском форуме «Здоровье нации
– основа процветания России» врачам вручили заслуженные награды. В большом конференц-зале Гостиного двора прошла церемония
награждения победителей проекта «Открытый
родильный дом».
– Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей» благодаря гранту мэра Москвы

провел масштабное исследование, в результате которого были определены акушерские стационары, пользующиеся особым доверием
и уважением среди жителей Москвы. Наша
«Станция счастья» в их числе! Поздравляем
эту замечательную команду под руководством
Элен Вартанян и Анны Добровой и желаем
дальнейших успехов! Пусть поскорее останутся
в прошлом все санитарные ограничения, и наш

инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, прибывших с рабочим
визитом, встречали префект Зеленограда Анатолий Смирнов, заместитель
префекта Андрей Новожилов, генеральный директор
ОЭЗ «Технополис Москва»
Геннадий Дегтев, депутат
МГД Андрей Титов.
Гостям показали производственные помещения
группы компаний «Электроинвест», учебные лаборатории Московского
городского образовательного комплекса, административно-деловой центр.
– В последние годы в
промзоне Алабушево произошло многое, территория значительно изменилась, – сообщил префект

округа. – Ряд зданий уже
введен в эксплуатацию,
строятся еще несколько.
Главное, что территория
из сугубо промышленной
превращается в городской
район с современной урбанистикой. По расчетным
возможностям, здесь будет
создано около 18 тысяч рабочих мест, значительную
долю из которых займут зеленоградцы.
Напомним, ОЭЗ «Технополис Москва» образована
в сентябре 2017 года на базе ОЭЗ технико-внедренческого типа «Зеленоград». В
нее входит пять площадок,
крупнейшая из которых –
142,1 га – промзона Алабушево.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
видео автора,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Марина, Иван,
новорожденная
Варвара и ее брат
Максим

перинатальный центр снова станет таким же открытым и гостеприимным, а главное – комфортным для будущих родителей и их малышей,
– написала главврач ГКБ имени М.П. Кончаловского Ирина Яроцкая на своей странице в
Facebook.
Девиз команды центра: «Перинатальный центр
Зеленограда – станция счастья». Здесь действуют
круглосуточные чаты, группы и страницы в соцсетях. Ваша #СтанцияСчастья всегда на связи!
Фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
Подведены итоги Единого
государственного экзамена.
В этом году ЕГЭ не был
обязательным для всех – его
сдавали только те, кто планировал летом поступление
в вузы. Тем, кто предпочел
идти в колледж или сразу искать работу, достаточно было получить диплом с итоговыми оценками. Но таких
меньшинство. Так, из 1700
зеленоградских выпускников на экзамен записалось
более тысячи. В результате
экзаменуемых оказалось даже меньше, чем в прошлом
году – тогда их было более
полутора тысяч. Но на экзамен шли лучшие, так что на
общих итогах это не сказалось. Более того, можно утверждать, что уровень знаний у наших выпускников,
несмотря на сложности, вы-

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

На заметке у префекта
ефек
кта

Фестивальная площадка в 16-м микрорайоне – любимое место городских праздников

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

скаться зрители, работают
многие кафе и рестораны.
Но болельщиков на трибуне стадиона требуется размещать с соблюдением социальной дистанции, через
одно кресло. В ресторанах
надо шире расставлять столики, замерять температуру
гостей на входе.
Правительство Москвы
приняло нелегкое решение
об исключении большинства массовых уличных мероприятий. Потому что в любом случае будут собираться
жители у анимационных
площадок, много слож-

ЕГЭ и День города
в новых форматах
званные пандемией, не снизился.
По итогам ЕГЭ в Зеленограде 36 ребят набрали 100
баллов (в 2019 году – 37).
Вот по каким предметам выпускники получили высшие
оценки: русский язык – 23 (в
2019 было 13), математика –
2 (7), литература – 5 (3), география – 1 (2), химия – 3 (4),
обществознание – 2 (0). Ученица школы №853 достигла этого результата по двум
предметам. 660 выпускников
сдали экзамен на 81 и более
баллов.
Наибольшее количество
ребят с высокими баллами

подготовили школы №1557,
1194 и 1528, а набравшие заветную сотню есть во всех без
исключения зеленоградских
школах. Приятно отметить,
что уже третий год подряд
количество 100-балльников
у нас держится выше 30.
Напомню также, что заключительный этап Всероссийской олимпиады
школьников в этом году не
проводился. Поэтому призерами были признаны выпускники 11-х классов, которые
на региональном этапе набрали достаточно баллов для
участия в финале. В Зеленограде призерами Всероссий-

ской олимпиады школьников
стали пять выпускников.
***
В первую или реже во вторую субботу сентября Москва традиционно празднует День города. В нынешнем
году в рамках празднования
Дня города в столице планируется проведение фестиваля
«Москва музейная». К сожалению, условия нынешнего
года не позволяют провести
его в полном объеме.
Требования к соблюдению режима повышенной
готовности понемногу смягчаются. Так, на спортивные
соревнования стали допу-

ностей создаст контроль за
соблюдением масочного режима. Винить людей за это
нельзя, но и подвергать их
здоровье риску мы не имеем права. Опасность заражения все еще очень велика,
и не считаться с ней нельзя.
Опыт других стран, где поспешили с отменой ограничений, говорит об этом достаточно убедительно.
Так что не только шествия,
но и традиционного концерта возле КЦ «Зеленоград», и
многих любимых тематических и районных площадок
в парке 40-летия Победы в
этом году не будет.

Все-таки совсем без праздника жителей оставлять не
хочется. Поэтому сейчас утверждаются форматы локальных мероприятий с участием
небольшого числа зрителей.
Так, прорабатывается вопрос
о программе фестивальной
площадки на бульварной зоне в 16-м мкрн 5-6 сентября.
В парке 40-летия Победы
предполагается установить
тантамарески (стенды для
фотосъемки с отверстием для
лица) легендарных самолетов
«МиГ-21», «И-16», «Як-3»,
«И-1». В День города организаторы планируют провести
мастер-класс по разбору винтовок и азам шифрования,
а также выставку военной техники. Среди экспонатов – самолет По-2, пушки калибра
76 мм, винтовки Мосина,
снаряды легендарной «Катюши» и 122-миллиметровой гаубицы.
Часть мероприятий будет
реализована в режиме онлайн
– по примеру того, как в этом
году был проведен «Бессмертный полк».
Что и как получится в конечном итоге – пока трудно
утверждать наверняка. Надеюсь, что праздник в новом
формате также найдет отклик
у зеленоградцев.
Жизнь заставляет искать
новые подходы в учебе, работе и отдыхе. Конечно, это
дается непросто. Но со всеми вызовами времени мы до
сих пор справлялись неплохо. Убежден, что справимся и
в дальнейшем.

Дела депутатские

Мыслить шире, мечтать ярче, развивать город

Зеленоград активно развивается,
растет, трансформируется. Считанные
недели остались до новоселья в первых
реновационных домах
Планируются все новые
площадки под жилую застройку. На портале «Активный гражданин» уже началось

общественное обсуждение
проекта застройки бывшей
промзоны ЦИЭ. Комитет города Москвы по обеспечению

реализации инвестиционных детьми, развивают, творят.
проектов в строительстве ре- Наш городской театр «Ведогулярно сообщает, что все гонь» пока на реконструкновые участки земли в зеле- ции. «Электрон» тоже. Детноградском округе выставля- ские спортивные кружки и
ются на торги. Предпринима- секции занимаются на улице.
телям предлагают землю под Хорошо, если зима теплая, а
промышленные предприятия если нет? Куда идти маленьким футболистам?
и под общепит.
Я постоянно в контакте с
Считаю, сегодня самое время поднять вопрос о том, че- нашими педагогами, наприго нет в этих планах. Неза- мер со студией «Антресоль»,
служенно за рамками этих с руководителями ГБУ «Запроектов остались наша куль- ря», «Фаворит», «Славяне»,
тура, искусство, творчество и «Энергия», «Талисман». Это
люди потрясающей энергии,
досуг.
Однако у зеленоградцев и я уверен, будь у нас больесть и запрос, есть талант- ше площадок, они вовлекли
ливые люди, которые де- бы в свои проекты, секции
сятилетиями занимаются с еще больше людей. Но поче-

му мечты о большой сцене и
большой арене для наших горожан должны быть только
мечтами?
Хочу обратиться и к архитекторам, которые сегодня
работают над проектами новых микрорайонов, и к Москомстройинвесту. Зеленограду нужны площадки для
культурного развития, досуга. Нельзя все уместить в
стены школы, детсада, торгового центра и встроенных
помещений в жилых домах.
Нам нужны здания общественного назначения, где
будет поле для творчества
как детей, так и взрослых.
Нужны спортивные пло-

щадки, где можно будет заниматься круглогодично.
Сегодня особый момент,
когда новым территориям
Москвы выделяются ресурсы для развития. Им надо
пользоваться, поэтому я призываю всех, кто работает в
этой сфере, мыслить широко.
Предлагать новые объекты и
площадки, территории, где,
по-вашему, нужны новые точки притяжения, центры культуры, искусства, досуга, спорта. Мечтать не вредно, вредно
ждать, когда кто-то придумает такие площадки за нас.
Андрей ТИТОВ,
депутат Московской
городской думы

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.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

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

Ограждение – на месте
Теперь газоны в безопасности
– В марте у корпуса 602 убрали металлическое ограждение газонов. Теперь газоны вытоптаны, так как у
корпуса большой поток людей – до 1000 прохожих
в день (гостиница и пешеходный переход рядом).
Просьба вернуть металлические ограждения!
Любовь БАБКИНА, корп. 602

Андрей МАКШАНЦЕВ,
глава управы района Савелки:
– Сотрудники инженерной службы установили газонное ограждение по адресу, который вы указали. Благодарим вас за неравнодушное отношение
к жизни района Савелки.

?

ВОПРОС – ОТВЕТ

– В корпусе 1113 делают ремонт. Краска на стенах в некоторых местах уже начала трескаться – например, между 4-м и
5-м этажами южной пожарной лестницы. При этом на этажах
с 1-го по 4-й таких проблем нет.
Павел НОСИКОВ, 11-й мкрн

?

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Сотрудники инженерной службы выявили незначительные повреждения краски на стенах и навели порядок. Спасибо за справедливое замечание.

?

– Лифты в корпусе 1202 при движении грохочут и часто ломаются. Просьба отремонтировать.
Полина ТОПОЛЬСКАЯ, корп. 1202

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Специалисты смазали направляющие, отрегулировали башмаки
кабин и провели ревизию станции управления лифтами. Оборудование исправно, безопасно. Приносим извинения за доставленные
неудобства.

?

– Во дворе корпуса 316 снимают старую плитку. Планируются
ли такие работы во дворе корпуса 315? Если да, то когда? Важно знать даты, чтобы заранее спланировать уход из дома из-за
шумных работ во дворе.
Наталья МОРОЗОВА, 3-й мкрн

Знак парковки установили

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– В ближайшее время шумные работы по благоустройству дворовой
территории корпуса 315 не планируются. Надеемся, данная информация будет полезной для вас.

Все соответствует Правилам дорожного движения
– С правого торца корпуса 1812 на тротуаре
нанесена разметка для парковки, но это не
соответствует ПДД, где дано четкое определение тротуару и парковке. Прошу установить знак парковки.
Иван ЛАРИН, 18-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ,
глава управы района Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» установили дорожный знак 6.4 «Парковка» по адресу, указанному в сообщении. Благодарим вас за активное участие в жизни района
Крюково.

?

– В правом лифте подъезда 6 корпуса 1471 разбито зеркало.
Прошу заменить.
Михаил ТЮРИН, корп. 1471

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– ГБУ «Жилищник ЗелАО» поручено заменить зеркало в правом лифте по адресу, который вы указали. Сообщение остается на контроле до
15 сентября 2020 года. Благодарим вас за активное участие в жизни
района Крюково.

?

– Рядом с детской площадкой около корпуса 200А стоит старый
теннисный стол с острыми углами. Дети используют его для
прыжков, но это опасно. Просьба демонтировать стол.
Александр ГЛИКИН, корп. 200А

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы демонтировали теннисный стол у
корпуса 200А. Благодарим вас за обращение.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наша страна выиграла гонку по созданию
ию вакцины, опередив всех,
х, как в
1957 году с первым спутником Земли, – отсюда
да и название препарата. Это
то стало
возможным благодаря
ря кропотливому труду российских
сийских
ученых – продолжателей
елей дела советских исследоватедователей, победивших в прошлом
рошлом
веке полиомиелит и оспу.
Столь громкая новость
сть вызвала возмущение как «за-

Фото АФК «Система»

Минздрав России
ссии
зарегистрировал
ал
первую в
мире вакцину
«Спутник V» для
я
профилактики
коронавируса. Об
этом 11 августа
а
объявил Владимир
мир
Путин, отметив,,
что в испытаниях
ях
участвовала одна
дна
из его дочерей, и
она чувствует себя
хорошо.

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

В России зарегистрировали
первую в мире вакцину
от коронавируса
падных партнеров», так и
либеральной интеллигенции внутри, которая радуется лишь негативным новостям про свою страну.

Ничего личного,
только бизнес
Против отечественной
вакцины запущена настоящая пропагандистская кампания. Завидуют? Не без
того. Но главная причина
столь негативного отношения к российской разработке – жадность. Иностранные
фармкомпании опасаются, что они теперь не смогут стать лидерами на рынке
вакцинирования от коронавируса, который оценивается в десятки миллиардов
долларов. Чтобы не допустить потери столь большой
прибыли, западный бизнес
активизировал все свои ресурсы – от репортажей на
BBC до заявлений странных
ассоциаций и опросов неизвестных докторов.

Против регистрации вакцины, созданной в Институте Гамалеи, занимающемся фундаментальными
исследованиями более 100
лет, выступила Ассоциация организаций по клиническим исследованиям
(АОКИ). Судя по всему,
мы имеем дело с банальным
лоббированием бизнес-интересов иностранных фармацевтических компаний,
которые входят в ее состав.
В то же время заместитель
главы Росздравнадзора Валентина Косенко назвала претензии фармкомпаний к российской вакцине
основанными на незнании
результатов исследований.

Нападки
Один из главных доводов критиков отечественной вакцины заключается в
том, что она создана «слишком быстро». Советник министра здравоохранения РФ
Сергей Глаголев пояснил,

что путь разработки вакцины от коронавируса сократился благодаря опыту работы с ближневосточным
синдромом MERS.
– Допустимо проводить
регистрацию препарата на
ранних стадиях клинического изучения, и аналогичные схемы существуют в ЕС,
США. В ходе пандемии страны прибегали к разрешению
препаратов в отсутствие нормальных рандомизированных исследований, случай
вакцины Гамалеи к таким
не относится. В нашем случае речь идет о раннем допуске на рынок при жестко
контролируемых условиях,
– подчеркнул Глаголев.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объяснил
форсированную разработку
вакцины невозможностью
дожидаться полного завершения исследования коронавируса.
– Мы видим, насколько
агрессивно течет заболева-

www.id41.ru

вакцины: в качестве «доставщиков» антигена коронавируса в организм человека в ней использовали
два безобидных аденовируса. То есть вакцину можно
назвать двухкомпонентной,
и вводится она дважды. После первой прививки (флакон с синей крышкой) через
несколько дней формируется гуморальный иммунитет
(те самые антитела, которые
у всех на слуху). После второй, которую делают через
три недели (флакон с красной крышкой), эффект от
вакцинации закрепляется
и усиливается. Формируется более стойкий и длительный клеточный «иммунитет
памяти».
Итоговые данные первых
этапов клинического исследования разработчики вакцины опубликуют в ближайшую неделю.
Кстати, все сотрудники
Института Гамалеи уже привились, чувствуют себя хорошо.

В очередь!
К громкой новости из России с надеждой и доверием отнеслись многие страны. Так, лидеры Филиппин
и Сербии публично заяви-

В эфире телеканала «Россия 24» Сергей
Собянин сообщил, что вакцинировать
от коронавируса в Москве будут по желанию
жителей:
– Это дело добровольное. Проблема ближайших
месяцев не в том, что кого-то заставят делать прививку, такой проблемы не существует. Вакцина останется дефицитом до тех пор, пока ее не будут производить в промышленных масштабах, а это миллионы
доз вакцины.

ние. На сегодняшний день
только в стационарах находятся 92 тысячи человек и
в палатах реанимации в тяжелом состоянии – 2900 человек. Поэтому мы считаем,
что те данные, которые у нас
есть, достаточны, чтобы внедрять новую методику профилактики заболевания, –
сказал он.
Во Всемирной организации здравоохранения позитивно отреагировали на новость о том, что в России
создана первая в мире вакцина от коронавируса. При
этом главный инфекцио-

нист США Энтони Фаучи
усомнился, что российские
ученые убедились в безопасности препарата для пациентов.
Глава Минздрава РФ подчеркнул, что у всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19,
при этом ни у кого из них не
отмечено серьезных осложнений иммунизации.

Механизм
действия
Директор Центра Гамалеи
Александр Гинцбург раскрыл секрет успеха новой

ли, что готовы привить себе нашу вакцину. Несколько
государств, включая Бразилию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, хотят производить российский препарат у себя.
Всего же Россия уже получила запросы от 20 стран на
1 млрд доз вакцины. При
этом производство вакцины будет ориентировано в
первую очередь на внутренний рынок.
Ранее Сергей Собянин
пообещал, что вакцинация
от коронавируса в Москве
будет добровольной и бесплатной.

www.id41.ru
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Производство –
в Зеленограде
В центре внимания оказался входящий в группу АФК
«Система» зеленоградский
завод «Биннофарм» – именно здесь расположено производство «Спутник V». Кроме
этого предприятия выпуском вакцины занимается
только московский Институт Гамалеи, где и был разработан препарат.
– Скорейшее производство вакцины для профилактики COVID-19 – одна
из самых насущных задач
в борьбе с пандемией. Мы
рады, что наш фармацевтический завод в Зеленограде, имеющий многолетний
опыт производства вакцин и
биотехпрепаратов, участву-

ет в этом проекте. Мощности «Биннофарма» позволяют на настоящий момент
производить около 1,5 млн
доз прививки в год. Мы планируем оснастить предприятие дополнительным оборудованием, что позволит
нарастить объемы производства препарата. В первую
очередь вакцинами могут
быть обеспечены российские медики, которые, находясь на передовой борьбы с коронавирусом, стали
основной группой риска.
Первые партии препарата
уже готовы к отправке в регионы России, – рассказал
президент АФК «Система»
Владимир Чирахов.
Михаил ВОРОБЬЕВ,
фото АФК «Система»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
МНЕНИЯ
ДМИТРИЙ ЕДЕЛЕВ,
доктор медицинских наук, президент национального проекта
«Здоровье нации» :
– «Спутник V» – новейшая биотехнологическая генно-инженерная
вакцина, у которой не выявлено каких-либо серьезных побочных эффектов. Этот высокоэффективный
лекарственный препарат может помочь нам избежать второй волны новой коронавирусной инфекции.

КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ,
генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций:
– Изучив 30 ведущих вакцин в
мире, мы увидели, что именно подход Института Гамалеи дает самую
безопасную, надежную вакцинную
платформу. Я привился около двух
месяцев назад.
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ФЕДОР ЛИСИЦЫН,
ведущий специалист Центра
Гамалеи:
– Разработка вакцины сходу, с первой попытки, очень
хорошо прошедшие испытания – это победа. Наша наука показала, что она может
работать быстро и адекватно
отвечать на запросы.

ВИТАЛИЙ ГУСАРОВ,
главный врач стационара
Национального медикохирургического центра
имени Н.И. Пирогова:
– Масштабы этой эпидемии
показывают, что, безусловно, нам необходима вакцина,
с помощью которой мы можем предотвратить заболеваемость тех, кто еще не болел.

Выполнение
правил резко
снижает риск
заражения
COVID-19

Столица по большей части справилась
с коронавирусом, но не полностью.
Это постоянно повторяют специалисты.
Ежедневно в Москве выявляют порядка 680-690 зараженных COVID-19. Нередко
людей настигает коронавирус из-за несоблюдения
масочного режима. Маски
по-прежнему надо носить в
транспорте, общественных
местах, офисе. Зачастую мо-

сквичи просто не знают, что
они заболели. – Около 60
процентов заболевших коронавирусом в Москве переносят его бессимптомно, – отметил мэр столицы
Сергей Собянин. – Это значительно больше, чем в других регионах страны, пото-

му что Москва организовала
большой объем тестирования. В том числе и по свободной записи, и по ПЦР, и
по ИФА-тестам.
По словам главного внештатного специалиста по
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрея
Тяжельникова, если маска не
используется, риск заболева-

ния возрастает до 70 процентов:
– Но если переносчик вируса использует маску, вероятность заболевания для
здорового человека снижается до 5 процентов. А если маску носят все, вероятность болезни снижается
еще больше.
Мало просто надевать маску – ее надо носить правильно.

– Одноразовые защитные
маски нужно регулярно менять, повторное их использование недопустимо, – сообщил главный врач столичной
поликлиники №109 Яков
Сандаков. – После каждого
использования такую маску
надо выбрасывать, причем не
смешивать ее с бытовым мусором.
– Гибкое ребро по краю маски должно быть вверху и обжиматься по форме переносицы. При постоянном ношении
маску следует менять через
каждые два-три часа. Если
у вас маски многоразовые –
возьмите с собой несколько на
смену, а дома все простерилизуйте. И не надо беспокоиться о кружевных разноцветных
масках из дорогих материалов. Это бесполезно, – говорит известный телеведущий,
главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.
– Материал одноразовой
маски очень хорошо впитывает влагу, слизь, все выде-

ления нашей дыхательной
системы и все это сохраняет
внутри, – объяснил врач инфекционного госпиталя Самарского государственного
медицинского университета
Сергей Неняйкин. – Да, ктото может как следует выстирать такую маску, продезинфицировать хлорсодержащим
препаратом. Но подобный нетканый материал после этого
потеряет свои защитные свойства и станет пропускать микрокапельки влаги. Таким образом, в этой защите не будет
никакого толка.
Прислушайтесь к советам
экспертов. С одной стороны,
как заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, за отсутствие масок
на пять тысяч рублей в городе оштрафовали свыше 50
тысяч человек. Но с другой
стороны, заплатите вы пять
тысяч, друзья, а здоровье –
собственное и окружающих – чем можно измерить?
Не рискуйте!
Владимир МИХАЙЛОВ
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Сделано в Зеленограде
MENSURA VITA

ИГОРЬ
БАБАЯН

Абалденная
фарель
Хорошо летом! Можно гулять налегке и наслаждаться
замечательной солнечной погодой. Погуляли? Отдохните,
займитесь шопингом. При
этом старайтесь воздерживаться от мат… обсценной
лексики, знакомясь с ценниками.
Вот, например, красивые
аппетитные яблочки в ближайших торговых рядах. Чудеса селекции, да и только!
«Яблоки Абалденные» – значится на рукотворной этикетке! Попытка выяснить: какой
мичурин вывел данный сорт,
натолкнулась на непонимание продавца: «Правда, абалденные!»
А неподалеку «Фарель» соседствовала с «Форелью».
Причем «Фарель» была заметно крупнее своей товарки…
Променаж в магазине одежды порадовал антифеминистским императивом:
«Уважаемые женщины! Примерка трусов запрещена!».
«Что же это творится с великим и могучим?» – ужаснетесь вы и, вернувшись восвояси, в поисках ответа нырнете
в Сеть и… Батюшки, чего тут
только нет! Как вам постер в
супермаркете: «С 23 августа
по 5 сентября алкоголь вредит вашему здоровью!»? Или
поэтическая завлекаловка в
отделе овощей и фруктов:
«Подходи, бери лимончик
– станет кислым даже кончик!»?
Юзеры из разных городов
выкладывают столько лингвистических «шедевров»,
что глаза разбегаются. Интригующее «Туалет Веселые
Горки» мирно сосуществует
с указателем «Парихмахерская работиет ВХОД через
ВАДВОР!».
Ну а объединяют все данные
«перлы» словесности, разумеется, вопиющие бестактность, глупость и безграмотность. Можно даже сказать:
абалденные!

Чаевые –
смартфоном
Система чаевых по безналу от
компании Tips+ охватывает все больше
кафе, баров и ресторанов. Гости могут
сами выбрать сумму и моментально
перечислить смартфоном или картой
через бесконтактный терминал VENDOTEK
– разработку резидента «Сколково»
компании «Терминальные Технологии» из
Зеленограда.
– Все больше кафе и ресто
ранов выбирают Tips+ для
приема чаевых. В ресторанах
и кафе неудобно переводить
деньги через мобильный банк,
вводя все требуемые пароли и
рискуя ошибиться. Намного
проще оплатить счет, а затем
подойти к стойке и перечис
лить чаевые одним движением
руки. Оригинальный дизайн и

самообслуживания в ретейле
и оснащены яркими сенсор
ными экранами. Современ
ный дизайн привлекает поль
зователей и повышает объемы
платежей. Совместимость
VENDOTEK с большинством
торговых автоматов и серви
сов позволяет создавать авто

ненавязчивое напоминание
привлекают посетителей, а
хорошая собираемость возна
граждений через терминалы
VENDOTEK повышает моти
вацию сотрудников у наших
клиентов, – рассказал Юрий
Вечер, генеральный директор
и основатель компании Tips+.
– Терминалы VENDOTEK
разработаны специально для

Память

Тем, кто
принял бой
рые поддержали инициативу
ветеранов и помогли создать
этот прекрасный памятник,
– сказал ветеран боевых дей
ствий в Афганистане Алексей
Бельдиев. – Мы должны хра
нить память о сотрудниках
НКВД, погибших на фронтах
Великой Отечественной вой
ны.

Зеленоградцы на торжественной церемонии открытия памятника милиционерам

На 33-м км Ленинградского шоссе открыли памятник
милиционерам – сотрудникам НКВД, павшим в боях за Москву
в 1941 году. Почтить память тех, кто по долгу службы первым
встает на пути врага, будь то бандит с заточкой или фашистский
десант, собрались сотрудники и ветераны МВД, Росгвардии,
ФСБ Москвы и Солнечногорского района.
Милиция до 1946 года вхо
дила в состав Наркомата вну
тренних дел (НКВД). Памят
ник установлен на месте поста
охраны и досмотра трассы,
где осенью 1941 года отряд из
200 милиционеров, собранных
участковым Краснополянско
го района Александром Коно
плевым, принял бой с фаши
стами.
Салют и парад войск МВД
и Росгвардии ознаменовал

матизированные решения для
вендинга, автомоек, зарядных
станций электромобилей, ав
томатов по розливу воды и
топливных автозаправок, –
отметил Дмитрий Корниенко,
директор по маркетингу груп
пы компаний «Терминальные
Технологии».

важное событие, после чего
военные, ветераны возложи
ли венки и цветы к подножию
памятника, на одной из граней
которого высечен барельеф за
щитников Москвы, на другой
– эмблема «Щит и меч». Щит
символизирует защиту и мир,
меч – справедливость и право
порядок.
В церемонии приняли уча
стие делегации межрегио
нальной общественной ор

ганизации «Союз ветеранов
боевых действий» (председа
тель Сергей Макаров, Химки)
и региональной общественной
организации ветеранов бое
вых действий «Рубеж» (пред
седатель Ясиф Кулиев, Зелено
град). На вопрос: «Вы вместе
служили?» Ясиф улыбнулся:
«Да – в одной стране».
– Я благодарен руководству
Московской области и Сол
нечногорского района, кото

– Здорово, что наконец-то
увековечили память милици
онеров – сотрудников НКВД,
– дополнили его ветераны
локальных конфликтов Иван
Корошану и Игорь Никифо
ров, отслужившие по 25 лет в
зеленоградском УВД.
Светлана СЕРОВА,
фото автора
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ОБРАЗОВАНИЕ

Вуз мечты,
или Как сдать
ЕГЭ на 100
баллов?

Валерия Юстер, выпускница
школы №1194
Еще в раннем детстве Валерия заявила о своем желании
связать жизнь с чем-то творческим. Окончив школу искусств имени Дягилева с красным дипломом, все свободное
время она посвящала рисованию, пению и развитию своих художественных способностей. Неугасаемый интерес к
культуре и творчеству стал решающим фактором при выборе направления в вуз. Так, уже
в 9-м классе она четко решила,
что будет подавать документы
в ВШЭ на факультет «Медиакоммуникации».
Чтобы попасть на творческий конкурс, ей необходимо было блестяще сдать ЕГЭ
по литературе, русскому и английскому языкам. Что она,
собственно, и сделала.
Валерия получила по 97
баллов по литературе и иностранному языку, а также показала максимальный результат на экзамене по русскому
языку – 100 баллов.
– В чем секрет успешной
сдачи ЕГЭ?
– Нужно просто готовиться! Однако, ко всем экзаме-

нам я готовилась по-разному.
Английским целенаправленно занималась с 10-го класса, посещая занятия у репетитора. Литературой и
русским языком я начала
заниматься только в 11-м
классе на онлайн-курсах.
К обществознанию не готовилась вообще, поскольку
рассматривала его как вариант для подстраховки. Это,
безусловно, сказалось на
результате. За этот экзамен
я получила 68 баллов.
Валерия рассказала, что сам
процесс сдачи ЕГЭ не показался ей чем-то ужасным.
– Как и многие другие, я
ожидала худшего! Но все прошло очень спокойно, без каких-либо сюрпризов и сложных заданий, – с улыбкой
отметила она.
Валерия Юстер почти ежегодно участвовала в ВОШ. В
этом году она также приняла в
ней участие и стала призером
регионального этапа по литературе и английскому языку.
– Это был довольно интересный опыт, поскольку задания кардинально отличались от того, чему нас учат
в школе. Честно признаюсь,
мне было довольно сложно.
На мой взгляд, успех здесь зависит от того, насколько целенаправленно ученик подходит
к процессу подготовки, – поделилась своим опытом Валерия.
– Успешная сдача ЕГЭ, отличные оценки в аттестате
и самое главное – знания –
это также безусловная заслуга
педагогов, которые ежедневно вкладывали в нас свои силы и душу. Очень хочется по-

ÏÎÑÒÓÏÈË
Â ÑÎÐÁÎÍÍÓ

В каждой зеленоградской школе есть
ученики, которые получили очень хорошие
результаты на Едином государственном
экзамене. Мы поговорили с некоторыми
из них, чтобы узнать, что они предприняли,
чтобы получить свои заветные 100 баллов
и высокие шансы на поступление
в вуз мечты.

Просто готовьтесь!

À ÒÛ

?
благодарить моих учителей
по русскому языку и истории
Елену Анатольевну Кондратьеву и Наталию Степановну
Аникину.

Главное –
поверить в себя

Ирина Лодкина, выпускница
школы №1557
имени П.Л. Капицы
Уже в средней школе Ирина всерьез увлеклась иностранными языками. Но затем на уроках истории стала
задумываться о возможном
будущем, связанном с политологией. И немалую роль в
зарождении подобного интереса сыграли рассказы
школьных учителей о своих
выпускниках.
Ирина честно признается: ей сложно выбирать

между двумя вузами. Однако оригиналы документов
она все же подала в РУДН
на направление «Зарубежное регионоведение», которое в перспективе откроет
широкое поле для деятельности – от представления
интересов российской компании за границей до работы
в МИДе.
В начале 10-го класса Ира
окончательно определилась
с предметами ЕГЭ по выбору:
история и английский язык.
– Подготовка к ЕГЭ по
разным предметам шла поразному. Например, английский язык мы изучали
углубленно, начиная с 5-го
класса. А к истории я начала
очень серьезно готовиться в
10-м классе как на уроках, так
и на дополнительных занятиях в школе, – рассказала она.
Ирина Лодкина получила
один из самых высоких результатов ЕГЭ в Зеленограде.
Русский язык – 100 баллов,
история – 85, английский
язык – 87.
– Не могу четко сказать о
контрасте ожиданий и реальности. Например, на экзамене по русскому языку у меня
была не очень сложная тестовая часть, а вот текст заставил

задуматься и потрудиться.
Самым сложным оказался экзамен по английскому языку,
хотя за него я меньше всего
переживала. Во-первых, этот
экзамен был последним, и мы
все уже немного устали. Во-
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зывают интерес. К олимпиаде – это была литература –
мы готовились с моей учительницей Ириной Викторовной Лупальцовой. Также
школа наградила меня – дала возможность посещать городские олимпиадные курсы.
В 11-м классе я стала призером регионального этапа всеросса по литературе, – добавила она.
– В чем кроется секрет
успеха на ЕГЭ?
– Первое: учить нужно все.
Я, например, потеряла баллы
на экзамене по истории на заданиях по периоду 1992-99
годов, потому что не уделила ему должного внимания.
Второе: верьте в себя. Каждый раз, входя на экзамен, я
говорила себе: «Давай, Ира,
ты сможешь». И третье: даже если что-то пойдет не так,
вспомните наш выпуск 2020
года и скажите: «Спасибо, что
у нас хотя бы нет пандемии».
Сейчас, когда экзамены позади, мне очень хочется поблагодарить нашу школу за
возможности, которые у меня
были, и учителей – за знания,
внимание, помощь. Многие
из них, даже те, которые не
преподавали у меня в классе,
помогали. Особенно я благодарна педагогам, повлиявшим на становление моей
личности: Ирине Викторовне
Лупальцовой (русский язык
и литература), Ольге Викторовне Когтевой (английский

ВАЖНО
В этом году в связи с эпидемиологической
обстановкой отменено очень важное для многих
учащихся мероприятие – заключительный этап
Всероссийской олимпиады школьников. Поэтому
призерами признаны выпускники 11-х классов,
которые набрали на региональном этапе достаточно
баллов для участия в финале. Ребята, которые
также попали в финал олимпиады, но не являлись
выпускниками 11-х классов, получили право
участвовать в заключительном этапе олимпиады в
2021 году. Таким образом, в 2019-2020 учебном году
в Зеленограде пять выпускников признаны призерами
Всероссийской олимпиады школьников и 16 учащихся
получили возможность участвовать в заключительном
этапе олимпиады в 2021 году.
вторых, задания тренировочных вариантов были легче, –
поделилась Ирина.
Как и многие другие блестящие ученики, Ира является призером Всероссийской
олимпиады школьников.
– Впервые я приняла участие в олимпиаде в 6-м классе.
Конечно, олимпиадные задания отличаются от школьной
программы, поэтому и вы-

язык), Александру Владимировичу Павлюченко (история) и Алексею Владимировичу Черникову (физика).
Желаю своей родной школе
целеустремленных, талантливых и благодарных учеников, новых успехов и достижений!

Дарья ГРИШИНА

www.id41.ru
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Мощный
двигатель
Заслуженный учитель России, директор
зеленоградского музея «Спортивная слава»
Ефим Блехман:
– Неудивительно, что в Зеленограде – городе
ученых-микроэлектронщиков спорт и физкультура
всегда были на одном из первых мест. Умные люди
понимают: чем лучше физически развит человек,
тем достойнее работает он головой.

наград разного уровня. Пилотные проекты стали его
фирменным знаком. Хороший он «двигатель» – высокоскоростной.

Пилотный проект
Очень шустрый паренек
уже в 6-м классе начал заниматься баскетболом. Учеником оказался отменным
– опытные спортсмены даже прозвали его Технарем:
быстро овладевал техническими премудростями баскетбола. К окончанию школы Ефим выполнил первый

шел учителем физкультуры
в 609-ю школу, где проработал 34 года. Это – скучная
хронология. Было дело:
– В 609-й моим наставником был Анатолий Кондратьевич Тягилев – очень
я ему благодарен. Я видел,
как школьникам-сорванцам
не хватает движения, игры.
Вскоре организовал с 7-го
класса секцию баскетбола
для мальчишек и девчонок.
А через год мои ученики стали чемпионами Зеленограда
в своем возрасте. Прошло
еще три года, и девочки впер-

ту устроили два спортивных
зала, 95-метровую беговую
дорожку. На третьем этаже
оборудовали четыре тренажерных зала. Ефим Абрамович стал приглашать тренеров
спортшкол. Представляете, в
609-й работали не два, как
обычно, а семь учителей физвоспитания! Залы не закрывались с семи утра до 23.00. А
с 1992 года школу утвердили
городской экспериментальной площадкой. И под научным руководством доктора
педагогических наук Юрия
Дмитриевича Железняка
коллектив учителей разработал авторскую программу по
физкультуре. Обучение сделали раздельным для мальчиков
и девочек, количество уроков
увеличили до 3-4, детей разделили по уровню физической подготовленности. Часть
уроков для младших классов
была специализированной.
Например, учеников обучали настольному теннису. В
школе стояло десять столов,
работали тренеры. Выпускница школы Ольга Куликова
сейчас чемпионка России по
настольному теннису. Вот это
результат!

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Здоровый фанатизм

Фирменный знак
Эйнштейн сказал: «Жизнь
– как вождение велосипеда.
Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться». А
не лежать на диване, добавим
мы. Ефим Абрамович подталкивал ребятишек к движению
еще в школе. Он стал одним из
авторов программы по физической культуре с углубленным двигательным режимом
в своей родной, 609-й школе.
Там же 15 лет назад создал
школьный музей «Спортивная слава», в 2016-м году переехавший в Центр физической
культуры и спорта города. Загляните сюда обязательно.
– Первыми стали эти два
кубка за 1972 год, – пока-

зал на одну из витрин Ефим
Абрамович. – Это кубки
олимпийских чемпионов по
лыжному спорту Алевтины и
Павла Колчиных. А вот эти
награды в нынешнем году
нам передала заслуженный
мастер спорта, член сборной
России по лыжному спринту
Наталья Матвеева.
Кстати, пять месяцев назад
зеленоградский спортивный
трофей – кубок за победу в
турнире по мини-футболу –
подарил музею один из основателей городского клуба
любителей футбола префект
Зеленоградского округа Анатолий Смирнов.
– Наш город действительно очень спортивный, а фут-

бол – один из главных видов
спорта, – подтвердил Анатолий Николаевич. – Сколько побед одержали зеленоградские команды, сколько
кубков завоевали. Сколько
игроков подготовили наши
спортивные школы для профессиональных лиг. Мне тоже удается поиграть в нашем
клубе.
Мы не опоздали: через
пару месяцев Ефиму Блехману исполняется 75 лет.
Благодаря двигательной
мощи его системы школа
№609 выпустила 15 мастеров спорта международного
класса и 25 мастеров спорта.
В созданном им музее собрано порядка 800 спортивных

взрослый разряд. Спортом
занимался и в армии. В своей части организовал баскетбольную команду, вышедшую в финал первенства
военного округа. В 1970 году

вые выиграли чемпионат
Москвы в старшем возрасте.
Но это было только начало.
Я понимал: надо что-то менять в школьной системе занятий физкультурой.

Энергию
ребенка- непоседы
надо направить
в нужное русло.
приехав в Москву, поступил
и окончил с отличием Центральную школу тренеров в
Малаховке, а затем институт
физкультуры. В 72-м при-

Мало для ребят двух уроков физической культуры в
неделю. Ему повезло: здание
609-й школы было экспериментальным. Здесь по проек-

– У нас в школе была традиция: в мае проводили итоговый спортивный вечер, куда
приглашали звезд советского
и российского спорта. В 2001
году пригласили на такой вечер великого Валерия Брумеля. Он ходил по школе, общался с сорванцами, а в конце
вечера сказал: «Ребята, я объездил много стран, побывал во
многих российских школах.
Но никогда такого здорового фанатизма, столь поразительных условий для занятий
физкультурой и спортом, где
администрация и учителя на
одной волне с учителями физкультуры, я не видел».
Теперь выдающиеся спорт
смены-земляки и ветераны
спорта встречаются в музее
со школьниками, жителями
Зеленограда. Витрины постоянно пополняются трофеями.
Здесь история спорта, колоссального труда и громких
побед. А Ефим Абрамович в
музее каждый день. Это богатство требует внимания.
Мощный он все-таки двигатель.
Владимир РАТМАНСКИЙ
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Смысл пословицы «от
тюрьмы и от сумы не зарекайся» Сергею Алексеевичу
известен не понаслышке.

Свое первое дело Сергей
раскрыл в качестве курсанта. Через год учебы в средней школе милиции он в 1977
году прибыл на стажировку в
Зеленоград.
– Начальником отдела уголовного розыска был Николай Васильевич Шелехов, –
рассказал Воробьев. – Он и
поручил мне разобраться с
заявлением москвича, обманутого мошенником в Доме
мебели.
В те годы купить мебель
можно было только по записи. Москвичу кто-то сказал,
что в Зеленограде есть альтернатива решения вопроса.
Он пришел в магазин и увидел стенку «Мираж». Стоял,
любовался, а мимо проходил человек в синем халате:
мол, нравится? Хотите купить? Знаете, что по записи?
Хотя… подождите несколько минут. И человек вышел
из торгового зала в подсобку. Вернувшись, озвучил цену вопроса: 1700 рублей и
200 сверху (средняя зарплата в те годы составляла 110120 рублей). Москвич отдал
все деньги. Человек в синем
халате ушел и не вернулся.
Стенка оказалась миражом
во всех смыслах.
Курсант подумал, что, если
человек свободно передвигается по торговому залу и подсобным помещениям, он наверняка имеет отношение к
магазину. Возможно, работал здесь когда-то? В отделе
кадров узнал данные уволенных за последнее время. Заинтересовал сотрудник, с которым распрощались из-за
злоупотребления алкоголем.
Воробьев с напарником
выехали по адресу. Предполагаемого мошенника дома
не оказалось. «Он уехал в деревню, в Тверскую область»,
– поведала его жена. Пока на-

www.id41.ru

Судьба человека

Майор милиции
в отставке Сергей
Воробьев знает:
человек может
выжить в любой
ситуации. Главное
– из каждого
испытания,
посланного судьбой,
извлекать полезный
опыт.

Первое дело
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парник задавал женщине вопросы, Сергей, испросив разрешение, осмотрел комнаты.
Отметил, что женщина напряженно следила за ним,
особенно когда Воробьев шагал по ковру. Как бы случайно курсант споткнулся, край
ковра задрался, под ним оказались аккуратно разложенные 10-рублевые купюры…
А в деревне в Тверской области царило веселье. Всех
угощал бывший работник мебельного магазина…
Еще через год после окончания школы милиции Воробьев вернулся в Зеленоград.
Работа в уголовном розыске оказалась призванием
Сергея. В его личном деле было 18 приказов о поощрении
за раскрытые преступления.
В ОУР работали в основном молодые люди – Георгий Маслов, Сергей Сорокин, Александр Востриков,
Алексей Строилов, Ибрагим
Голаев, Александр Ларионов,
Владимир Чернышов, Борис
Хохлов, Александр Дробязко
и другие. Старшие товарищи
– Мушни Ткебучава, Александр Хвальнов, Илья Распопов, Алексей Сазонов – охотно делились с ними опытом.

По ту сторону…
В 1983 году «сверху» поступило распоряжение довести до приговоров все жалобы на сотрудников милиции.
Под раздачу попали Сергей
Воробьев и его коллега Алексей Строилов.
Жалобу на сыщиков написал
подследственный, подозреваемый в совершении квартирных
краж: мол, оперативники его
избили. Обвинение никто не
подтвердил, зато 11 свидетелей ручались за невиновность
Воробьева и Строилова.
– В день суда мой пятилетний сынишка проснулся рано,
вместе со мной, чего никогда

прежде не было, – вспомнил
Сергей. – Увидев, что я собираюсь уходить, спросил: «Папа, ты скоро вернешься?»
Воробьева и Строилова
арестовали в зале суда. Срок
– 3,5 года.
– Спецзоны для сотрудников правоохранительных
органов были переполнены, – пояснил Сергей. – Нас

того, когда партийной организации УВД приказали исключить Воробьева из рядов
КПСС, коммунисты единогласно проголосовали против. К сожалению, активная
борьба коллектива за реабилитацию Воробьева и Строилова оказалась безрезультатной.
– Задерживаться на зоне
на весь срок я не собирался,
– рассказал Сергей Алексеевич. – Добросовестно работал в столярной бригаде,
режима не нарушал. Отбыв
треть срока, вышел на условно-досрочное освобождение («химию») – в поселке Бурундай под Алма-Аты
работал на кирпичном заводе. Вместе с Алексеем
Строиловым.

познакомился со своей Наташей, они вместе уже 34
года, у них двое сыновей.
В 1987 году Сергей вернулся домой, а в 1991-м
Верховный суд РФ оправдал его и Алексея Строилова. До реабилитации Воробьев работал сантехником,
а после восстановился в
милиции, в уголовном розыске, ему вернули звание,
причем с повышением: через год – капитан, еще через год – майор.

С «зелеными»
инспекторами
В должности замначальника оперативно-поискового
отдела Воробьев с младшими
инспекторами уголовного ро-

Воробьев скомандовал инспекторам быстро подойти к
нему.
– Я понял, что человеку
«тесно» в квартире, вот-вот
выйдет, и занял позицию напротив подъезда, – рассказал Сергей Алексеевич. – И
точно: мужчина в одной руке
держал зажженную сигарету, а другой прижимал к груди котенка. Он направлялся
прямо на нас. Я начал громко рассказывать неприличный анекдот, а ребята смачно
комментировали. Когда мужчина поравнялся со мной, я
попросил прикурить, он протянул руку с сигаретой, и я защелкнул у него на запястье
наручник, пристегнул к себе.
Задержанный не собирался сдаваться. Он был санти-

Сейчас можно
раскрывать
преступления,
не выходя из кабинета, изучив
видео с веб-камер, биллинги и другие
современные примочки. В наше
время основными критериями успеха
были оперативная осведомленность,
хорошее знание территории и
уголовного контингента.
отправили в Казахстан под
Алма-Аты в зону, где были обычные осужденные и
бывшие сотрудники милиции, прокуратуры и других
спецслужб. Труднее всего
было на этапе, когда везли в
Алма-Аты.
Представьте: в камере против пяти бывших милиционеров – несколько десятков
уголовников, в том числе вооруженных заточками. Кровь
не пролилась только благодаря тому, что в последний момент в камеру вошли надзиратели. Таких историй, на
грани жизни и смерти, Сергей
может рассказать немало.
Сергей Алексеевич постоянно направлял в различные
инстанции жалобы на приговор с последовательным
изложением всех обстоятельств своего дела. Бывшие
коллеги в Зеленограде тоже
писали обращения. Более

Там их навестил Александр Ларионов, с которым
они работали в розыске. Его
визит сильно удивил администрацию спецкомендатуры, а Воробьеву и Строилову добавил авторитета.
Отбывая срок, Сергей
Алексеевич узнал, что у его
жены есть другой мужчина
и она хочет подать на развод. Мысль о том, что его
сын будет называть папой
чужого человека, не давала
покоя. И уже на «химии» он
попросил начальника отряда отпустить его на три дня.
Хотел увидеть сынишку, поговорить с ним. Начальник
согласился, но предупредил
Воробьева: если попадешься – скажу, что ты сбежал.
Встреча с сыном состоялась, на душе стало легче.
Поселенцам разрешали в
свободное время выезжать
в город. На танцах Сергей

Алексей Строилов, Александр Ларионов
и Сергей Воробьев

зыска отправился на задержание преступника, объявленного во всероссийский розыск
за совершение серии разбойных нападений. По оперативной информации, он мог появиться в квартире дома в 3-м
микрорайоне. По приказу Воробьева группа рассредоточилась. Поздно ночью подъехало
такси, из него вышел и быстро
забежал в подъезд мужчина,
по приметам схожий с преступником. Через несколько
минут окно нужной квартиры
распахнулось, в нем показался этот мужчина. Он размахивал обрезом ружья и нецензурно кричал на женщину.

метров на 15 выше Воробьева, пытался вырваться.
– А инспекторы выхватили пистолеты и начали щелкать затворами. Спасибо водителю Валере Лобасову, он
первый схватил злодея за
другую руку, мы вместе его
скрутили.
В 1994 году Сергей Воробьев ушел на пенсию. Он
благодарен судьбе за все испытания и награды.
Светлана ВАВАЕВА
при содействии Совета
ветеранов УВД ЗелАО,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
и из архива
Сергея ВОРОБЬЕВА
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Осторожно, мошенники!

Светофор

Не спеши платить
за счетчик!
Остается загадкой, почему жителям
Зеленограда кажется невероятной
ситуация, когда мошенниками
оказываются интеллигентные
сотрудники, которые представляются
работниками электроснабжения города
и предлагают услуги и счетчики
за деньги. Причем они грозят санкциями
за невыполнение закона и предлагают
оформить кредит, если нет средств
в наличии.
В газету «41» обратился
житель 10-го микрорайона
Михаил Николаевич и показал извещение о срочной
замене в 30-дневный срок
электросчетчика. Текст напечатан на бланке с логотипом «Мосэнергосети», внешне абсолютно совпадающим
с привычным логотипом
«Мосэнергосбыта».
В тексте приводятся ссылки на реальный федеральный
закон о замене устаревших
счетчиков на новые, а также
постановление правительства Москвы.
Заканчивается извещение
напоминанием о санкциях за
невыполнение закона и предложением: «Согласовать дату
и время замены прибора учета электроэнергии можно по
телефону технического отде-

ла 8 (495) 281-5360 с 9.00
до 18.00, кроме воскресенья».
Михаил Николаевич позвонил в офис «Мосэнерго
сбыта» (корп. 438) и сообщил о странном письме. Ему
ответили, что с помощью
подобных мошеннических
рассылок квартиросъемщикам пытаются навязать ненужные услуги и заплатить
за них крупные суммы денег.
– Прошу редакцию предупредить читателей! – взволнованно сообщил нам Михаил Николаевич. И рассказал,
как реагировали его соседи на
извещения.
Одна соседка встревоженно
спросила другую: «Что это за
письмо?» Та отмахнулась: «Не
обращай внимания! Выброси
бумажку и не вздумай общаться с этими прохиндеями!»

Каланча

Два пожара,
три пострадавших
С 10 по 16 августа пожарноспасательные подразделения
Зеленоградского административного
округа дважды выезжали на пожар.

Пожар на балконе
В корпусе 920 на балконе
загорелись вещи и мебель на
площади 6 кв. метров. Пострадал один человек. Наиболее вероятная причина
пожара – неосторожное обращение с огнем.

…и в квартире
В квартире на 7-м этаже
корпуса 441 загорелись ве-

щи и мебель на площади 3 кв.
метра. Погибли мужчина и
женщина. Ведется следствие.
Помните, в случае обнаружения очагов возгорания
незамедлительно звоните по
телефону 01 или 101.
Пресс-служба
Управления
по Зеленоградскому АО
ГУ МЧС России
по г. Москве

– «Ой, спасибо, буду знать!»
Хорошо, что есть такие трезвомыслящие советчики.
– Мошенники очень хитрые! – предупредил Михаил,
по профессии программист.
– Мы ведь все, как правило,
не помним, когда нам счетчик устанавливали, где лежит паспорт на него. Они все
учитывают и делают строгий вид, напирая на то, что в
30-дневный срок необходимо
поменять прибор.
Указанный в извещении
телефон не отвечал, а вот
деньги за ожидание ответа
с мобильного улетучились…
Кстати, номер может быть и

любым другим. Звоните по
номерам, указанным в ваших официальных платежных квитанциях.
Настоящий «Мосэнерго
сбыт» предупреждает: если
вы поведетесь на хитрости
мошенников и установите
счетчики с помощью компании «Мосэнергосети» или
другой сторонней организации, прибор не будет обслуживаться и будет заменен
повторно. А вам не только не
оплатят расходы, но и могут
начислить плату за нарушенную электропроводку.
Подробную информацию
о порядке замены приборов

ДТП, которых
было легко
избежать

учета граждане могут узнать в
обслуживающем клиентском
офисе АО «Мосэнергосбыт»
или по телефону контактного
центра +7 (499) 550-9550.
Мы попросили прокомментировать ситуацию с
фальшивыми письмами в зеленоградском УВД.
– Обращения в полицию
по поводу писем поступают,
– подтвердил начальник отделения уголовного розыска
по борьбе с мошенничеством
УВД по Зеленоградскому АО
ГУ МВД России по г. Москве
подполковник полиции Владимир Филонов. – Мы проводим профилактическую
работу по предотвращению
подобных случаев мошенничества. И напоминаем
жителям округа, что согласно вступившему в силу федеральному закону замена
всех счетчиков производится силами и средствами поставщиков электроэнергии
или эксплуатирующей компании. Требовать денежные
средства за замену и установку новых счетчиков незаконно. Если вам поступает
подобное предложение – это
мошенники!
Светлана СЕРОВА

За прошедшую неделю на
территории Зеленоградского округа зарегистрировано
44 дорожно-транспортных
происшествия, из них четыре –
с пострадавшими.

Шашечник?

Молодой москвич, следуя
по улице Андреевка в сторону
Панфиловского проспекта на
автомобиле «Шкода-Октавия», при перестроении в левую полосу не уступил дорогу «Мерседесу». В результате
столкновения пострадала пассажирка «Шкоды», которая на
следующий день обратилась в
травматологическое отделение городской больницы.

Наезд
на пешехода
со смертельным
исходом

На улице 1-го Мая напротив
дома №1 гражданин, управляя
автомобилем «Хендай Солярис» и следуя в направлении
улицы Летчицы Тарасовой,
совершил наезд на пожилую
женщину, которая переходила
проезжую часть в неположенном месте. В состоянии комы
ее доставили бригадой скорой
помощи в больницу, но через
час она скончалась.

При столкновении
пострадал
ребенок-пассажир

Напротив дома №1 по проезду 687 произошло столкновение автомобиля «Киа Рио»
под управлением молодой
женщины. Она не уступила
дорогу КамАЗу. В результате ДТП пострадал 13-летний
пассажир «Киа Рио», которого
бригада скорой помощи доставила в столичную больницу.

Несоблюдение
дистанции опасно

На улице Радио напротив дома №1 молодой москвич, управляя автомобилем
«Шкода Рапид», врезался в
идущий впереди «Фольксваген Бора». Пострадали мужчина и девушка – пассажиры «Фольксвагена». Бригада
скорой помощи доставила их
в травматологическое отделение городской больницы.
По информации ОГИБДД
УВД по Зеленоградскому
округу

14

ЭКОЛОГИЯ

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 21 августа 2020 г. №32 (678)

МНЕНИЯ
Юлия, сотрудник
радиовещательной
компании:
– Здорово! Пришли отметить день рождения.
Радует, что в будни здесь
практически никого нет.
Единственный минус этого
места – отсутствие мангалов. В начале лета отсюда
убрали старые и сгнившие,
а новые так и не поставили.
Главное на пикнике – это
хорошая компания и вкусный шашлык! Делюсь своим фирменным рецептом.
Ингредиенты:
2 кг свиной шейки средней
жирности,
2-3 ст. л. не слишком
острой аджики,
2 зубчика чеснока,
оливковое масло,
1 ст. л. душистого перца горошком,
1 ч. л. черного перца горошком.
Для маринада перетрите в ступке чеснок и перец горошком до состояния пасты. Добавьте аджику, перемешайте и влейте около 1/3 стакана
растительного масла. Перемешайте вилкой.
Мясо нарежьте кубиками, выложите в миску или кастрюлю, влейте маринад и тщательно перемешайте, слегка втирая маринад в куски мяса.
Накройте и оставьте в прохладном месте на 6 часов.
За 30-40 минут до жарки достаньте мясо из холодильника, чтобы оно
стало комнатной температуры. Приготовьте уголь – он должен выгореть,
чтобы, когда вы положите на мангал шашлыки, уголь был белого цвета.

Николай, плиточник:
– Бываем тут нечасто. Но стараемся выбираться поближе к природе, как только появляется такая возможность.
Нам, зеленоградцам, очень повезло, что мы можем сходить на пикник, абсолютно не заморачиваясь. Вышел из дома – вот тебе и лес, и полянка, и вода.
Ехать в Подмосковье не имеет смысла…
С читателями «41» могу поделиться одним полезным лайфхаком. Если вы
решили спонтанно отправиться на шашлыки, а мясо заранее не замариновали,
то попробуйте рецепт маринада на минералке: минеральная вода, лук, лимон,
соль, перец и мясо. Я называю этот способ приготовления «Экстра», потому
что от всех классических маринадов этот отличается тем, что с его помощью
ваше мясо будет готово к жарке уже буквально через пару часов. За счет газов
в минеральной воде мясо пропитывается гораздо быстрее.

www.id41.ru
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Ингредиенты:

Синоптики прогнозируют
несколько теплых летних
деньков, которые мы еще
успеем провести на природе.
Зеленоград славится живописными
местами, чистыми водоемами и просторными лесопарками. Поэтому для семейного ужина с барбекю, овощами на гриле
выезжать за город необязательно. В Зеленограде обустроено свыше десяти пикниковых зон отдыха. Рассказываем, куда
пойти, что приготовить и какие правила
необходимо соблюдать, чтобы ваш уикенд
внезапным образом не обернулся несчастным случаем или пожаром.

• 1 кг форели
• 5 долек чеснока
• 1 стручок острого
зеленого или красного перца
• немного мелко порезанной
петрушки
• оливковое или
растительное масло
• соль, перец по вкусу

Дмитрий ДОРОХОВ, бизнесмен

ФОРЕЛЬ М,
КО
С ЧЕСНОННАЯ
ЗАПЕЧЕ ЯХ
НА УГЛ

Способ
приготовления

Чистим и моем рыбу, складываем
в дуршлаг и посыпаем мелкой
солью, смешанной с перцем.
Мелко нарезаем чеснок, острый
перец, петрушку, перемешиваем
с небольшим количеством соли
и молотого перца и этой массой
наполняем брюшки форели.
Смазываем рыбу оливковым или
растительным маслом, кладем на
решетку и запекаем на углях до
готовности. Можно приготовить
рыбу в духовке: запекаем форель
в фольге (рыбу полностью
закрыть) в течение 45 минут при
температуре 180 градусов.

К
ШАШЛЫЦЫ
ИЗ КУРИ
Ингредиенты:

• курица 800 г
• перец красный жгучий

(сухой, раскрошенный или
мелко нарезанный) 2 ч. л.
• лимон 1 шт.
• чеснок 2 зубчика
• масло оливковое 120 г

Способ
приготовления

В емкости, в которой будем
мариновать курицу, смешаем

Александра ЛОМОВА,
4-й мкрн
оливковое масло, сок и цедру
лимона, пропущенный через
пресс чеснок, измельченный
перец чили, соль и перец
черный молотый по вкусу.
Тщательно взобьем венчиком.
Добавляем в маринад кусочки
курицы, перемешиваем,
закрываем крышкой и убираем
в холодильник минимум на
4 часа, идеально – на день, т. е.
утром замариновали, вечером
жарим. Деревянные шампуры
замочим ненадолго в холодной
воде или в растительном масле.
Нанизываем на них кусочки
курицы. Жарим на гриле до
готовности.

id41.ru
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КУЛЬТУРА
ЧИТАЙ-ГОРОД

РОМАН
ДЕРМАНСКИЙ,
директор
библиотек
Зеленограда

О кино
и не только
Добрый день, дорогой читатель!
Когда-то я был студентом мастерской игрового кино Александра Прошкина во ВГИКе.
Чтобы снимать картину, одновременно необходимо быть художником, сценаристом, психологом, оператором и менеджером. В моей подборке сегодня
пять книг для режиссеров и не
только.
Чем жил, каким был, как творил
культовый герой эпохи Сергей
Бодров? Открывают сборник
«Связной» фрагменты из разговоров с людьми, которые знали
Сергея в разные годы (среди них
Леонид Парфенов, Чулпан Хаматова, Вадим Самойлов, Алексей
Чадов, Вячеслав Бутусов и другие).
Книга «Кино между адом и раем» Александра Митты позволит и вам незаметно для других
управлять окружающими и разыгрывать свои сценарии при
помощи механизмов и практик,
которыми пользуются режиссеры.
Книгу «Ненастье» Алексея Иванова, как бы это странно не
звучало, нужно смотреть. Тот
случай, когда экранизация спорит с самой книгой. «Каждый из
нас рискует ненароком попасть
в ненастье и уже не вырваться
оттуда никогда, потому что ненастье – это убежище и ловушка,
спасение и погибель, великое
утешение и вечная боль жизни».
Книга «Москва. Место встречи. Городская проза» большой
авторской группы – Людмила
Улицкая, Дмитрий Глуховский,
Дмитрий Быков и другие – это
эссе современных прозаиков,
истории из детства, воссоздающие пеструю и необычную карту столицы. Книга атмосферная
и помогает чувствовать людей,
пространство и время. Это полезно для себя и того, что вы
снимаете.
Все мы немного дизайнеры.
Эпоха красивых соцсетей и блогов тому доказательство. Поэтому для развития вкуса в области
цветовосприятия рекомендую
классику жанра – книгу Иттена
Иоханнеса «Искусство цвета».
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Лето в КЦ
«Зеленоград»
Погрузитесь
в атмосферу
творчества и
креатива вместе
с известными
коллективами
Культурного центра
«Зеленоград»!

Искусство быть
артистом

го режиссера, талантливого
организатора и художника,
мамы троих детей Алевтины
Барабановой. Она работает
в КЦ «Зеленоград» уже более 5 лет. За это время дети
и родители успели полюбить
ее как создателя театральной
студии «Барабан» и режиссера постановок «Алиса в

Стране чудес», «Бармалей,
или Африканская сказка» и
«Щелкунчик и Мышиный
король», реализованных на
базе клуба «Силуэт».
Место проведения: КЦ
«Зеленоград» (Центральная
площадь, 1).
Время проведения:
с 16.00 до 16.40.

С 25 по 27 августа на
площадке Культурного центра пройдет серия бесплатных мастер-классов для начинающих актеров.
Уроки актерского мастерства и сценической речи помогут каждому участнику
раскрыть свой творческий
потенциал, улучшить память
и развить фантазию. И даже
научат правильно дышать и
говорить!
Мастер-классы пройдут
под руководством молодо-

Танцы в стиле джаз
С 24 по 28 августа руководитель театра танца «Крылья» Татьяна Брагина даст
уроки современной хореографии и танцев в технике
contemporary-jazz. Бесплатные занятия будут посвящены концентрации внимания
на своем теле, как инструменте выражения внутренней свободы исполнителя, и
освоению динамики движений в пространстве.
«Крылья» – это молодой
коллектив, основанный на
базе клуба «Силуэт» КЦ «Зеленоград». На протяжении

последних пяти лет опытные
педагоги театра учат детей
красиво двигаться, слышать
музыку и чувствовать ритм.
Место проведения: клуб
«Силуэт» (корпус 1444).
Время проведения:
с 19.00 до 20.00.
Всем участникам мероприятий необходимо выполнять профилактические
требования: в помещении
пользоваться средствами
индивидуальной защиты
(маска и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию
в полтора-два метра.
Дарья ГРИШИНА

История одного экспоната

Каталог галереи,
которой уже нет
В 1980 году в издательстве «Советский
художник» тиражом в 1500 экземпляров
вышел каталог картин первой сельской
народной художественной галереи
с репродукциями самых значимых работ
коллекции. Эта ценная книга хранится
в фондах Музея Зеленограда.
Неподалеку от Зеленограда
расположена деревня Льялово. Правильнее было бы назвать ее селом: в Льялово находится прекрасная церковь
Рождества Пресвятой Богородицы 1800 года постройки.
В советское время Льяловская церковь, как и многие
другие, не действовала. Но ей,
в отличие от сотен разрушенных храмов и часовен, была
уготована необычная судьба.
После закрытия в 1937 году церковь пустовала, пока
в середине 1950-х не была
перестроена под клуб. А 25
июня 1957 года здесь открылась выставка работ московских художников, организованная руководителем клуба

А.А. Глебовым. Анатолий Андреевич имел широкий круг
знакомств в художественной
среде и завидную энергию. В
итоге на выставке оказалось
96 работ 43 художников, а по
ее окончании клубу было подарено 24 картины. Так началась история первой сельской
народной художественной
галереи, торжественно открытой 6 февраля 1958 года.
В собрании были произведения таких известных советских мастеров, как С. Герасимов, Н. Терпсихоров, М. Володин, Н. Горлов, Т. Гапоненко,
– более 130 живописных, графических и скульптурных работ, и коллекция постоянно
пополнялась. В Льялово стали

ездить именитые московские
художники: читали лекции,
организовывали выставки.
При клубе создали солидную
библиотеку и изостудию для
взрослых и детей. Опыт льяловской галереи стал активно
распространяться по стране,
малые третьяковки открылись в десятках, сотнях населенных пунктов.
Несмотря на усилия организаторов и художников,
финансирование галереи было явно недостаточным для ее
процветания, а к началу 1990-х
и вовсе сошло на нет. В 1991
году храм в Льялове возвращен Русской Православной
Церкви и отреставрирован. А
льяловская коллекция поступила в музей Солнечногорска.
В 2000-е годы картины из
знаменитого собрания были
исследованы и отреставрированы в Государственном научно-исследовательском институте реставрации. С 2015
года их можно видеть как в

Льялово. Первая сельская народная художественная
галерея. - М.: Советский художник, 1980
постоянной экспозиции музейно-выставочного центра
«Путевой дворец», так и на
сменных выставках.

Мария АКИМОВА,
старший научный
сотрудник Музея
Зеленограда

www.id41.ru
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В увеличительном
стекле
Актер Владимир ВДОВИЧЕНКОВ:
– Кто-то назовет меня вспыльчивым, а ведь я достаточно
спокойный человек. Кажущееся бездействие мое в чем-то –
лишь время исполнения поставленной цели. Его подчас только
нужно использовать для себя, но не тратить силы зря. Бежать
по идущему вниз эскалатору глупо. Лучше подождать, пока
механизм непременно остановится, и тогда с успехом подняться
наверх.

Вперед
и без оружия
Любите ли вы кинематограф? Тогда знаете, что 27
августа наша страна отмечает День российского кино,
постепенно начинающего
возрождаться после застоя
90-х годов прошлого века. А
ведь первый отечественный
фильм «Понизовая вольница» был снят еще в 1908 году.
Сегодня в России работают
порядка 40 киностудий, выпускается свыше ста фильмов в год.
В начале августа нынешнего года во внутреннем дворе
зеленоградской префектуры сняли эпизод кинокартины «Чемпион мира», посвященной драматическому
матчу на первенство мира по
шахматам между двенадцатым чемпионом Анатолием
Карповым и претендентом
Виктором Корчным. Как известно, бывший советский
шахматист за два года до
матча эмигрировал в Голландию, и поединок получил политический оттенок.
Проходил он три месяца удивительно нервно. Казалось,
28-летний Анатолий уже выигрывал со счетом 5:2, еще
одна партия и победа. Однако гораздо более опытному
Виктору Корчному удалось
сравнять счет. Но в следующей партии Карпов победил
и выиграл звание чемпиона.
Съемки фильма завершат в
будущем – юбилейном году
Анатолия Евгеньевича.
Одну из главных ролей в
картине исполнит Владимир
Вдовиченков, который также в 2021 году отметит свой
– полувековой юбилей. Известным он стал практиче-

ски сразу после окончания
ВГИКа. Известным… «бандитом». Поскольку через год
после получения 30-летним

лидером быть не желает – не
его это дело.
– Мне нравится смотреть
на ситуацию со стороны, а

Удача – когда тяжело.
Если слишком хорошо –
результата не будет.
Владимиром диплома киноинститута вышел знаменитый фильм «Бригада», через
два года – не менее популярный «Бумер». Где он играл
отнюдь не ласковых мужичков. Хотя лично с ним эти и
другие роли, по его словам,
имеют мало общего. Тем более бандитов он старается
больше не играть.
– Понимаете, художественный фильм, как бы то
ни было, – преувеличение. И
кино, да и театр тоже – это
зеркало, увеличительное
стекло.
То есть нам казалось, что
сильный парень без комплексов и эмоций пройдет
вперед. Нет, говорит актер,
я по натуре очень добрый:
– И уж, во всяком случае,
никогда бы не стал стрелять
в людей, если они не угрожают моей жизни. Всегда есть
способ мирно разрешить
конфликт. Если нет, я предпочту уйти. В принципе, не
люблю оружие и насилие. По
природе я пацифист.

Из мореманов –
в киноманы
Вообще говоря, непростой
он человек, неоднозначный.
Сам признается: мол, люблю
пограничные ситуации. Это
не значит экстрим. Владимир говорит откровенно, что

потом уже решать, какую
принять сторону. При этом
определенный вес хотелось
иметь всегда, чтобы на ситуацию воздействовать на стороне справедливости.
Да, Владимир Вдовиченков
– человек известный, снимается и рассказывает о себе
нередко, но не любит, когда
ему влезают в душу. У него
рецепторы нервных окончаний расположены определенным образом. Впрочем,
не скрывает: уж очень сильно
развита у него интуиция. Ну
вот, в молодости полагает себя уж очень инфантильным,
без особых целей и усилий их
достижения при брутальной
внешности. Но притом, что
достигнет их все равно.

ФАКТЫ
Владимир Вдовиченков
родился в августе 1971
года в Калининградской
области. Окончил
Кронштадтскую
мореходную школу,
служил на Северном
и Балтийском флотах.
Получил диплом ВГИКа
в мастерской Георгия
Тараторкина. Сразу стал
популярным по фильмам
«Бригада» и «Бумер».
Служит в театре имени
Е. Вахтангова. Снялся
в 30 художественных
фильмах и 19 сериалах,
сыграл в пяти
спектаклях.

Родился Владимир на море,
под Калининградом, и отправиться в мореходное училище
для него было очевидным. Он
же много лет видел, как их
называли, мореманов – моряков, ходивших за рубеж,
привозивших джинсы, жвачку, импортные сигареты. Но
плавая в море, парень вовсе не
думал, что эта профессия станет его будущим. И какая тут
романтика? Тяжелый труд котельным машинистом. А потом случился 1991 год, пора
было начинать новую жизнь.
Но начал он снова кочегаром,
уже на суше, на рынке работал.
А однажды просто увидал, как
такие же парни поступают во
ВГИК. Вот и я могу, сказал он
себе и поехал в Москву, где не

один год официантом и метр
дотелем работал.

Интуиция…
То есть, вы видите, интересный человек. Ждет нужного момента и своего шанса
не упускает. Успех для него
– непременно успеть, потому
что шансов этих будет мало.
И если добиваться успеха,
то по большому счету – попусту беспокоиться ни к чему. Правда, интуиция, опять
же, присутствует – вот уж далеко не всем она дана. Или
не все ее чувствуют? Но что
сказать – получилось же! Да
и бандитов теперь не играет.
А чувство внутренней свободы и независимости – закон!
Владимир РАТМАНСКИЙ

ТВ-ВЫХОДНЫЕ
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22 августа		
6.00 Телеканал Доброе утро.
Суббота
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Олег Табаков. Все,
что останется после тебя...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! с Наташей Барбье.
6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 Д/ф «Олег Табаков и его
«цыплята Табака». 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.05 Познер. 16+
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Тест. Всероссийский
потребительский проект. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ. 12+
12.30 Доктор Мясников. 12+
13.40 Х/ф «Подсадная утка». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Роман с прошлым».
12+
1.00 Х/ф «Сводная сестра». 12+

СУББОТА

6.00 Х/ф «Школьный вальс». 12+
7.55 Православная
энциклопедия. 6+
8.20 Полезная покупка. 16+
8.35 Д/ф «Владимир Пресняков.
«Я не ангел, я не бес...» 12+
9.35, 11.45, 12.31 Х/ф «Сержант
милиции». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События. 6+
13.55, 14.45 Х/ф «Маруся». 12+
16.10, 17.11 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые». 12+
18.15 Х/ф «Маменькин сынок». 12+
22.15 Хроники московского быта.
12+
23.55 Д/ф «Удар властью.
Семибанкирщина». 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.40 Х/ф «Три дороги». 16+
10.45, 1.10 Т/с «Чужая дочь». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.10 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!» 16+
4.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». 16+
6.05 Домашняя кухня. 16+

5.00 Невероятно интересные
истории. 16+
7.20 Х/ф «Мистер Крутой». 12+
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9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х/ф «Миссия
невыполнима». 16+
19.25 Х/ф «Миссия
невыполнима – 2». 16+
21.40 Х/ф «Грань будущего». 16+
23.45 Бокс. Бой за звание чемпиона
в тяжелом весе. Д. Уайт –
А. Поветкин. Прямая трансляция. 16+
5.50 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты». 6+
8.15, 10.00 Уральские пельмени.
16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.25 Х/ф «Цыпочка». 16+
12.35 Х/ф «Тайна дома с часами». 12+
14.40 Х/ф «Ночь в музее». 12+
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2». 12+
19.00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет
гробницы». 6+
21.00 Х/ф «Джон Картер». 12+
23.40 Х/ф «Царство небесное». 16+
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23 августа		
5.30, 6.10 Д/с «Россия от края
до края». 12+
6.00 Новости
6.25 Моя мама готовит лучше! 0+
7.25 Т/с «Тонкий лед». 16+
9.20 Непутевые заметки
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу!
с Ларисой Гузеевой. 6+
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.20 Русский ниндзя. Финал. 12+
19.30 Три аккорда. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет». 16+
23.30 КВН. Премьер-лига. 16+
4.20, 1.00 Х/ф «Везучая». 12+
6.00, 2.50 Х/ф «Пять лет и один
день». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Замок из песка». 12+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.20 Х/ф «Опекун». 12+
9.50 Д/ф «Пророки последних
дней». 16+
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай
Матроны». 16+
11.30, 14.30, 23.10 События. 6+
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола».
16+
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги».
16+
14.45 Д/ф «Тайны советских
миллионеров». 16+
15.40 Прощание. 16+
16.35 Хроники московского
быта. 16+
17.25 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне». 12+
21.20 Х/ф «Мусорщик». 12+
23.25 Х/ф «Оружие». 16+

6.30 Х/ф «Билет на двоих». 16+
10.25 Х/ф «Стрекоза». 16+
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный
век». 16+
23.05 Х/ф «Три дороги». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.30 Х/ф «Остров». 12+

Учредитель - Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.
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9.00 Х/ф «Миссия
невыполнима». 16+
11.05 Х/ф «Миссия
невыполнима – 2». 16+
13.35 Х/ф «Миссия
невыполнима – 3». 16+
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
Протокол Фантом». 16+
18.35 Х/ф «Миссия невыполнима:
Племя изгоев». 16+
21.10 Х/ф «Миссия невыполнима:
Последствия». 16+
0.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+
5.50 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.50, 10.05 Уральские
пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.15 Х/ф «За бортом». 16+
12.35 М/ф «Ледниковый период
– 2. Глобальное потепление». 0+
14.20 Х/ф «Джон Картер». 12+
17.00 Форт Боярд. 16+
18.40 Х/ф «Сокровище нации».
12+
21.15 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». 12+
23.45 Х/ф «Ничего хорошего
в отеле «Эль Рояль». 18+
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Экология

Природа
на удаленке
Побывать в Доме лани можно
не выходя из дома. Зеленоградские экологи –
специалисты ГПБУ «Мосприрода» –
подготовили видеоэкскурсию по вольерному
комплексу. Это часть проекта «#Природа_
на_удаленке». Посмотрев видео, вы многое
узнаете о питомцах Дома лани.

В редакцию газеты «41»

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕКТОР –
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
РЕДАКТОР
с опытом работы (не удаленка)
Резюме направляйте
на электронную почту
kutyrevatatiana@gmail.com

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

Досуг

Зеленоградский
кроссворд
По вертикали:
1. Как в старину называли первые железные дороги в России
(одна из которых – Николаевская, ныне Октябрьская ж/д)?
2. Ресторан фастфуд на выезде из Зеленограда у 40-го км
Ленинградского шоссе.
3. Зеленоградский композитор, любимец лидеров КНДР.
4. Что символизирует косая, золотая с серебряным перевязь
на гербе Зеленограда?
6. Сосед Зеленограда, где хранится эталон времени.
7. Название автобусной остановки возле общежития МИЭТ.
10. Одна из излюбленных форм проведения досуга
зеленоградцев (в хорошую погоду под них не хватает
специально оборудованных мест).

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Чугунка. 2. Макдоналдс. 3. Шарин. 4. Трасса. 6. Менделеево. 7. Студенческая. 10. Пикник.
По горизонтали: 5. Аттракцион. 8. «Фазенда». 9. «Электрон». 11. Пандемия. 12. Колокольня. 13. Куников. 14. Ель.

По горизонтали:
5. Чем являются карусели на пл. Юности и фестивальной
площадке в 16-м микрорайоне?
8. Ресторан в микрорайоне «Зеленый бор».
9. Название, недавно вернувшееся на историческое здание
на пл. Юности.
11. Бедствие международного масштаба, из-за которого День
города пройдет в ограниченном масштабе.
12. Культовая постройка, расположенная непосредственно
перед Никольским храмом.
13. Герой Великой Отечественной войны, чье имя носит
подшефный Зеленограду корабль Черноморского флота.
14. Декоративное дерево, растущее на «Поляне сказок»
во 2-м микрорайоне.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

⿎⿎Кв-ру. *8-916-119-3003

⿎⿎Абс. весь ремонт квартир
и офисов. Электро- и сантех.
работы. Недорого! ⿎
*8-903-578-8263, ⿎
www.ремонт-гуд.рф

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

⿎⿎Абс. все виды ремонта
квартир. Ванная п/к. Недорого! *8-903-130-7776, ⿎
www.ремонт-гуд.рф

ДРУГОЕ

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

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎Магнитофоны. Колонки.
Фотоаппараты. Часы. Значки.
Монеты. Марки. Статуэтки.
*8-909-645-2522
⿎⿎Покупаю ноутбуки и ТВ
(любое состояние). *8-905545-7897
⿎⿎Приборы. Радиодетали.
Микроскопы. *8-925-2007525

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎Ком. без посред. *8-989809-3614

РЕМОНТ
⿎⿎Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384
⿎⿎Ремонт любых холодильников у вас дома. ⿎
*8-925-263-0190

⿎⿎Антеннщик. *8-909-9423801
⿎⿎Мастер на час. *8-916-9343333

⿎⿎Г-ль Портер. *8-903-7570034

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

⿎⿎ГАЗель, грузчики. *8-925069-1024

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

⿎⿎ГАЗель, деш. *8-916-7335301

⿎⿎Грузчики на склад. Гр. РФ
и РБ. Место работы – д. Брехово, 5 км от Зеленограда.
*8-926-011-3889

ИЩУ РАБОТУ

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

⿎⿎Сиделка. *8-952-090-8482

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

ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎ГАЗель, грузчики, деш. ⿎
*8-903-595-0276
⿎⿎ГАЗель, гр-ки. *8-926-3437753
⿎⿎0-20 т. Авто в центр. ⿎
*8-926-523-9097
⿎⿎Все авто + центр + грузчики. *8-926-523-9097

⿎⿎Издательскому дому «41»
рекламный агент, верстальщик-дизайнер с опытом
работы. *8-499-735-2271,
8-499-735-4207, ⿎
резюме на почту ⿎
kutyrevatatiana@gmail.com
⿎⿎Автомойщики. *8-925-8628244
⿎⿎Вахтер в хороший подъезд, 2/2, 15-й мкр. *8-916193-4406

⿎⿎Работа. Подработка. Вакансии с ежедневной оплатой
на складах и в магазинах, все
районы Москвы и МО. Любая
занятость. *8-499-649-3482
⿎⿎Ресторану срочно официантка, рабочая по кухне.
*8-977-946-3700
⿎⿎Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

⿎⿎Утерян аттестат о полном
среднем образовании школы

№1194 за 2000 г. на имя
Трошкова Сергея Владимировича
ДРУГОЕ

⿎⿎Отдам котят от сибирской
кошки в хорошие руки. ⿎
*8-906-079-8477
⿎⿎Отдам стенку б/у в дар. ⿎
*8-916-4069216

УЗНАЙТЕ
ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ

Продаются участки (8 со
ток). 15 км от Зеленограда по
Пятницкому шоссе, недалеко от
Истринского водохранилища,
асфальтированная дорога от са
мого участка, круглогодичный
подъезд, электричество 15 кВт,
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки!
Тел. 8-919-770-0557.

