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Представители Министерства 
экологии и природопользования 
Московской области посетили Лю‑
берецкие очистные сооружения. 
Целью визита стал осмотр хода 
реконструкции самого крупного 
в Европе комплекса, принимаю‑
щего сточные воды. На сегодняш‑
ний день в рамках модернизации 
уже возведен новый цех механи‑
ческой очистки на всю производи‑
тельность станции, также постро‑
ены сооружения первого блока, 
продолжаются работы на втором.

Генеральный директор Мос-
водоканала Александр Понома-
ренко провел гостей во главе 
с министром Тихоном Фирсовым 
по модернизированным объектам 
механической и биологической 
очистки. Участники смогли оце-
нить объем выполненных работ 
и погрузиться в нюансы техни-
ческих решений. Представители 
министерства отметили беспре-
цедентные масштабы и темпы ре-
конструкции, а также внедрение 
безотходных технологий.

Особый интерес со стороны 
гостей вызвали решения, гаран-
тирующие исключение непри-
ятных запахов от сооружений. 
Участники мероприятия обрати-
ли внимание на многочисленные 
газоочистные установки, а также 
полное перекрытие поверхно-
стей, которые могли бы стать ис-
точниками эмиссии сероводорода 

в атмосферу. Значительную часть 
встречи заняло обсуждение во-
просов, связанных с внедрением 
новых технологий, в частности – 
глубокого удаления биогенных 
элементов.

«Люберецкие очистные соо-
ружения – это предприятие, вхо-
дящее в структуру Московского 
водоканала. Однако экология 
не признает административных 
границ, и от качественной рабо-
ты данного предприятия зависит 
состояние воздуха и в Москве, 
и в области, – сказал министр 
экологии и природопользования 
Московской области Тихон Фир-
сов. – Жители Люберец уже имели 
возможность увидеть результаты 
реконструкции. Для всех жела-
ющих неоднократно проводили 
экскурсии. Хочу отметить, что 
Мосводоканал делает многое для 
того, чтобы экология округа и со-
предельных территорий улучша-
лась. Продолжаем работу».

Говоря о реконструкции Любе-
рецких очистных сооружений, 
Александр Пономаренко отметил 
не только масштабы проводимых 
работ, но и достигаемый эколо-
гический эффект: «Несмотря на 
то, что завершение модерниза-
ции намечено только на конец 
текущего года, нам уже удалось 
значительно снизить нагрузку 
на экологию региона. Причем 
не только за счет улучшения ка-

чества возвращаемой в природу 
воды, но и благодаря внедрению 
безотходных технологий», – под-
черкнул генеральный директор 
Мосводоканала.

Посещение Люберецких очист-
ных сооружений руководством 
Министерства экологии и приро-
допользования Московской об-
ласти носит уже традиционный 
характер. Представители ведом-
ства и Мосводоканал активно вза-
имодействуют в части реализации 
природоохранных мероприятий. 
И сегодняшний высокий статус 
участников подчеркнул готов-
ность сторон активно работать 
над улучшением экологической 
обстановки в регионе.

ЭКОЛОГИЯ – 
ОБЩЕЕ ДЕЛО

ЖУРНАЛИСТЫ ПОСЕТИЛИ 
НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ В КЛЕНОВО

С 2012 года АО «Мосводо-
канал» проводит масштабное 
обновление системы водоот-
ведения в Троицком и Ново-
московском округах, фактиче-
ски заново создавая водную 
инфраструктуру. Поступившие 
на баланс компании очистные 
сооружения Новой Москвы по 
большей части не просто были 
устаревшими морально, но 
и имели значительный износ. 
Это не позволяло обеспечить 
требуемое качество очистки 
стока и, как следствие, приво-
дило к загрязнению акваторий 
рек. Сегодня специалисты Мос-
водоканала реконструируют 
старые, строят новые объекты, 
делая все, чтобы гарантиро-
вать жителям надежное водо-
отведение. На сегодняшний 
день уже модернизированы ло-
кальные очистные сооружения 
в таких населенных пунктах, 
как Минзаг, Щапово, Курилово, 
Рогово, Птичное, Марушкино, 
Бабенки, Кокошкино, Киевский 
и Кленово.

Очистные сооружения в по-
селении Кленовском Троицко-
го административного округа 
стали десятым, «юбилейным» 
модернизированным ком-
плексом по очистке сточных 
вод в Новой Москве. Их про-
ектная мощность составляет 
2 тыс. кубометров сточных 
вод в сутки. После завершен-
ной в 2022 году реконструкции 
они приступили к эффектив-
ной работе и уже обеспечивают 
надежное водоотведение, со-
ответствующее самым совре-
менным стандартам и требова-
ниям, жителям округа.

Главный технолог Управ-
ления канализации АО «Мос-
водоканал» Николай Белов 
вместе с журналистами про-
шел по пути, по которому про-
ходят канализационные стоки, 
превращаясь в чистую воду. 
Он рассказал о том, что было 
сделано во время реконструк-
ции сооружений «Кленовское», 
и значении, которое рекон-
струкция имеет для жителей 

близлежащих населенных пун-
ктов и экологии региона.

Так, были возведены три 
аэротенка и три вторичных от-
стойника, построено здание 
механической очистки, про-
ложены новые трубопроводы. 
Николай Белов продемонстри-
ровал самые современные 
технологии, внедренные на 
объекте, такие как глубокая 
биологическая очистка сточ-
ных вод с удалением био-
генных элементов, доочистка 
на дисковых микрофильтрах 
и ультрафиолетовое обеззара-
живание. В совокупности они 
составляют полный цикл очист-
ки и позволяют гарантировать, 
что в реку-водоприемник по-
ступит чистая вода, отвечаю-
щая всем требованиям.

Для предотвращения воз-
никновения неприятных запа-
хов от сооружений предусмо-
трена система сбора и очистки 
вентиляционных выбросов. Эти 
меры обеспечат комфортное 
соседство с сооружениями ка-
нализации жителей села Кле-
ново.

На территории очистных 
сооружений выполнено бла-
гоустройство. По окончании 
строительных работ и этапа пу-
сконаладки сооружения были 
введены в эксплуатацию и уже 
обеспечивают надежное водо-
отведение близлежащих посе-
лений.

Представители СМИ побывали на новых очистных сооружениях 
АО «Мосводоканал» в поселении Кленовском Троицкого админи‑
стративного округа, которые приступили к работе по завершении 
реконструкции.



2 №8 (338) август 2022

ОФИЦИАЛЬНО
НАГРАЖДЕНИЯ

За многолетний добросо-
вестный труд, большой 

вклад в развитие сис темы 
водопроводно- кана лизаци-
онного хозяйства города 
Моск вы Почетной грамотой 
АО «Мос  водоканал» награж-
дены:

Белов Алексей Юрьевич, 
главный специалист отдела 
по выставочной деятельности 
и международному сотрудни-

честву Управления по инфор-
мационной политике и внеш-
ним связям;

Титоренко Оксана Юрьев-
на, начальник отдела согла-
сования проектов Управления 
технического контроля;

Кондакова Елена Вячес-
лавовна, специалист 1 ка-
тегории отдела регистрации 
и контроля деятельности 
Управления координации 
и контроля деятельности.

ОФИЦИАЛЬНО

Коллектив района по эксплуатации водопрово‑
дной сети № 8 ПУ «Мосводопровод» поздрав‑
ляет начальника района Виталия Анатольевича 
Сёмина с юбилейным Днем рождения, который 
он отметил в августе.

Виталий Анатольевич – высококвалифи-
цированный специалист и организатор про-
изводства, опытный, требовательный и спра-

ведливый руководитель. Благодаря глубоким знаниям системы 
водоснабжения он умеет даже в самой сложной ситуации быстро 
ориентироваться и принимать правильные решения по важным 
производственным вопросам.

Виталий Анатольевич – душа нашего коллектива. Он всегда за-
ботится о людях и ставит на первое место их душевное спокой-
ствие. Как справедливый руководитель, он никогда не остается 
равнодушным к проблемам и просьбам сотрудников, поддержи-
вает во всех начинаниях.

Желаем ему здоровья, сил, терпения и неиссякаемой энергии, 
нескончаемого оптимизма и вечного вдохновения. Пусть каждый 
новый день приносит только радость и отличное настроение!

С любовью и благодарностью, коллектив РЭВС № 8

Коллектив Службы экс‑
плуатации насосных 
станций ПЭУКС по‑
здравляет с 35‑летием 
работы в АО «Мосво‑
доканал» Тирана Ва‑
раздатовича Геворкяна, 
заместителя начальника 
цеха по ремонту систем венти‑
ляции.

В структуру Мосводокана-
ла Тиран Вараздатович при-
шел студентом четвертого 
курса Московского института 
управления им. С. Орджони-
кидзе 14 августа 1987 года 
на должность электромонтера 
4 разряда и прошел путь до 
начальника ПЭО ПУНС. После 
реорганизации и присоедине-
ния ПУНС к Производственно- 
эксплуатационному управле-
нию канализационной сети 
работал главным специали-
стом в ПЭО ПЭУКС. С 2018 года 
Т. В. Геворкян перешел ра-
ботать в отдел эксплуатации 
Службы эксплуатации насо-
сных станций. Тиран Вараз-
датович зарекомендовал себя 
квалифицированным специ-
алистом, умелым руководите-
лем и опытным организатором, 
способным решать любые про-
изводственные вопросы, отли-
чающимся инициативностью, 
большой работоспособностью, 
творческим подходом при ре-
шении поставленных задач 
и богатым опытом практиче-
ской деятельности.

При непосредственном 
участии Т. В. Геворкяна про-
шла подготовка технико- 
экономических обоснований 
ряда проектов:

– по созданию «Участка по 
ремонту систем вентиляции» 
для изготовления и монтажа 

установок очистки 
воздуха на объектах 
ПЭУКС;

– по переводу вы-
полнения работ по 
сервисному обслужи-
ванию систем видео-
наблюдения, контроля 

доступа, систем оповещения на 
хозяйственный способ;

– по проведению техни-
ческого обслуживания систем 
вентиляции;

– по изготовлению и монта-
жу станции предварительной 
очистки воздуха для объектов 
Мосводоканала.

Тиран Вараздатович Гевор-
кян принимал непосредствен-
ное участие в проведении 
расчетов целесообразности, 
экономической и производ-
ственной эффективности соз-
дания в составе Службы экс-
плуатации насосных станций 
ПЭУКС цеха по ремонту систем 
вентиляции и в разработке его 
организационной структуры. 
Данные сведения стали в даль-
нейшем основанием для приня-
тия решения о создании цеха.

Вся трудовая деятельность 
Тирана Вараздатовича направ-
лена на рациональное исполь-
зование финансовых средств, 
трудовых ресурсов для улуч-
шения деятельности всего Мос-
водоканала.

Поздравляем Тирана Вараз-
датовича с 35-летием работы 
в Мосводоканале! Желаем не 
останавливаться на достигну-
том, активно искать и внедрять 
новые передовые методы для 
улучшения экологической си-
туации на объектах компании, 
успешно решать поставленные 
производственные задачи. 
И конечно, крепкого здоровья 
и семейного благополучия!

В преддверии нового учебно‑
го 2022/23 года Мосводоканал 
подключил к сетям водоснабже‑
ния и водоотведения 18 образо‑
вательных учреждений.

Речь идет о технологическом 
присоединении существующих, 
реконструированных и вновь 

построенных детских садов, 
школ и высших учебных заве-
дений. Это разные по площади 
и специализации объекты, рас-
положенные практически во 
всех округах столицы. Причем 
общее количество мест, на ко-
торое они рассчитаны, превы-
шает 4 тысячи.

Самым масштабным про-
ектом, выполненным с начала 
2022 года, стало подключение 
к сетям Мосводоканала обще-
образовательной школы в по-
селении Воскресенском ТиНАО. 
Рассчитанная на 33 класса, она 
способна принять более 800 уче-
ников.

Из подключенных объек-
тов наибольшее количество 
составили вновь построенные 
школы и детские сады Но-
вой Москвы. Однако в пере-
чень попали и учреждения 
с долгой историей, такие как 
ФГБОУ ВО «Литературный ин-
ститут имени А. М. Горько-
го» и школа- интернат имени 
А. Н. Колмогорова Московского 
государственного университета 
имени М. В. Ломоносова.

ОБУЧЕНИЕ  
БУДЕТ 
КОМФОРТНЫМ

Для обеспечения стабильного водоснабжения и на‑
дежного водоотведения накануне осенне‑ зимнего 
периода сети АО «Мосводоканал» в обязательном 
порядке проходят ежегодный плановый осмотр 
и профилактический ремонт.

В рамках подготовки столичных сетей водо-
снабжения и водоотведения к осенне- зимнему 
сезону 2022/23 сотрудники Мосводоканала про-
вели профилактический осмотр свыше 15 тыс. км 
трубопроводов, отремонтировали 126 пожарных 
гидрантов и более 2,5 тыс. колодцев. Мероприя-
тия прошли в плановом режиме и не повлияли на 

объем и качество услуг, предоставляемых компа-
нией потребителям.

На балансе Мосводоканала самые протяженные 
городские сети водоснабжения и водоотведения 
в стране. Предприятие крайне внимательно отно-
сится к состоянию своей инженерной инфраструк-
туры, своевременно проводя профилактические 
и капитальные ремонты. Подготовка к осенне- 
зимнему периоду – ежегодная масштабная про-
цедура, позволяющая гарантировать надежную 
работу всей системы вне зависимости от внешних 
факторов и погодных условий.

СЕТИ МОСВОДОКАНАЛА  
ГОТОВЫ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

В преддверии 875‑летия основания города Москвы 
в АО «Мосводоканал» прошла фотовыставка «Го‑
род родной, мы гордимся тобой!», организованная 
Профсоюзным комитетом компании.

К участию принимались фотоснимки, сделан-
ные работниками Мосводоканала или членами их 
семей, с изображением Москвы – пейзажей, архи-

тектуры, жителей и гостей столицы, интересных 
событий в жизни города.

На стендах выставки посетители увидели ка-
дры, которые вызвали яркие эмоции у авторов 
и стали иллюстрацией их любви к городу. Всего 
было прислано около 200 работ, лучшие из них 
украсили холл административного здания Мосво-
доканала в Плетешковском переулке.

ВЫСТАВКА  
КО ДНЮ ГОРОДА 

ПРОШЛА В МОСВОДОКАНАЛЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



3№8 (338) август 2022

ПРОИЗВОДСТВО

ЗДЕСЬ МНОГОЕ 
БЫЛО ВПЕРВЫЕ

Необходимость строитель-
ства для Москвы новой станции 
аэрации была вызвана мощ-
ным развитием промышленно-
сти и жилищного строительства 
в столице в конце 1950-х. Стро-
ительство станции предполагало 
выполнение огромного объема 
проектных и строительных ра-
бот, которые были выполнены 
за, казалось бы, невозможно 
короткий срок – 4 года. Ввод 
сооружений в эксплуатацию 
осуществлялся в два этапа – по 
600 тыс. куб. м в сутки. Это был 
первый опыт ввода в эксплуата-
цию сооружений такого объема.

В проекте предусматривалось 
оснащение сооружений только 
отечественным оборудованием, 
внедрение новых технологиче-
ских решений, прошедших апро-
бацию на уже существующих 
станциях. Впервые в отечествен-
ной практике в столь крупных 
масштабах предусматривались 
преаэрация сточных вод, тер-
мофильное сбраживание, меха-
ническое обезвоживание и тер-
мическая сушка всего объема 
осадка.

За всю историю развития это-
го комплекса здесь апробирова-
лись и внедрялись технологиче-
ские и конструктивные решения, 
многие из которых нашли при-
менение в ряде других городов. 
На Люберецкой станции аэрации 
впервые в мировой практике при 
строительстве подобных соору-
жений был использован сборный 
железобетон: из него были вы-
полнены все основные техноло-
гические сооружения, в то время 
как из монолитного – только ме-

тантенки и распределительные 
каналы аэротенков. Это позво-
лило обеспечить выполнение 
строительных работ в сжатые 
сроки при сохранении высокого 
качества.

Впервые в стране на полную 
производительность были при-
няты первичные и вторичные 
отстойники диаметром 40 м. 
Увеличение их глубины позво-
лило в 2,4 раза увеличить ем-
кость по сравнению с отстой-
никами диаметром 33 м. Один 
из отстойников был оснащен 
выносным лотком для сбора ос-
ветленной воды, что позволи-
ло удлинить переливные борты 
в 3 раза. В результате умень-
шилась нагрузка на водослив, 
что благоприятно сказалось на 
гидравлическом режиме работы 
отстойника.

В качестве эксперимента 
здесь в составе третьей очереди 
два экспериментальных вторич-
ных отстойника впервые были 
оборудованы скребками для сбо-
ра активного ила взамен илосо-
сов. В результате это конструк-
тивное решение было применено 
и во вторичных отстойниках Зе-
леноградской и Новокурьянов-
ской станций аэрации.

Наконец, в 2007 году был за-
пущен в работу блок ультрафио-
летового обеззараживания очи-
щенных сточных вод мощностью 
1 млн кубометров в сутки. Вне-
дрение технологии обеззаражи-
вания стока в таких масштабах 
было поистине революционным. 
Долговременная эксплуатация 
подтвердила высокую эффек-
тивность обеззараживания в со-
ответствии с санитарными нор-

мами РФ и отсутствие побочных 
продуктов.

С ПРИЦЕЛОМ  
НА БУДУЩЕЕ

В наши дни Люберецкие 
очистные сооружения – это важ-
ный природоохранный комплекс 
Москвы, один из крупнейших 
в Европе, который обеспечивает 
прием и очистку хозяйственно- 
бытовых и промышленных сточ-
ных вод Северо- Западного, 
Северо- Восточного и Восточного 
районов Москвы, а также горо-
дов лесопарковой зоны: Химок, 
Долгопрудного, Мытищ, Балаши-
хи, Реутова, Железнодорожного, 
Люберец.

Как и раньше, Люберецкие 
очистные сооружения отвечают 
вызовам времени. С 2020 года 
здесь идет самая масштабная за 
всю их историю реконструкция. 
Темпы ее беспрецедентны: за-
вершение работ намечено уже 
на конец этого года. В резуль-
тате будет гарантирована на-
дежная работа оборудования 
и стабильно высокое качество 
возвращаемой в природу воды.

В ходе реконструкции вне-
дряется ряд безотходных тех-
нологий. Извлеченный мусор 
вместо складирования на поли-
гонах будет подвергаться терми-
ческой утилизации, а извлечен-
ный песок после обезвоживания 
и обеззараживания – направ-
ляться на повторное использо-
вание. Опробована, кроме того, 
технология производства твер-
дого биологического топлива.

Особое внимание уделяется 
вопросу неприятных запахов. 
Все поверхности, которые могут 
быть их источниками, перекры-

ты специальными устройства-
ми и оборудуются установками 
очистки воздуха. Всего специ-
альными плавающими перекры-
тиями оснащено 75 тыс. кв. м 
поверхностей технологических 
сооружений, а также запущены 
в эксплуатацию 55 газоочистных 
установок. Эти мероприятия по-
зволили исключить эмиссию 
дурнопахнущих веществ и сде-
лали комфортным соседство мо-
сквичей с Люберецкими очист-
ными сооружениями.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Благодаря реконструкции 
усилен этап механической 
очистки – теперь мусор из стоков 
будет удаляться на двух уровнях 
решеток – «тонких» и «грубых». 
Введен в эксплуатацию узел 
обезвоживания и прессования 
мусора, в результате снижен 
класс опасности мусора с реше-
ток, что позволяет направлять 
его на термическую утилизацию 
вместо размещения на поли-
гонах. Увеличенная в 2,5 раза 
площадь песколовок обеспечи-
ла повышение эффективности 
удаления песка в 1,9 раза: с 12 
до 23 т в сутки. Таким образом, 
нерастворимые примеси не бу-
дут попадать на следующие по 
технологической цепочке со-
оружения, что улучшит качество 
очистки и минимизирует износ 
оборудования.

На уровне биологической 
очистки впервые в России 
в столь крупном масштабе вне-
дрены высокоэффективные 
технологические решения по 
удалению биогенных элементов 
азота и фосфора. Эти мероприя-

тия уже показали превосходный 
результат. Исследования аккре-
дитованных лабораторий пока-
зали многократное снижение ко-
личества биогенных элементов 
в воде, возвращаемой в природу 
с Люберецких очистных соору-
жений. Речь идет об уменьше-
нии концентраций соединений 
азота и фосфора в 16 и 7 раз 
соответственно. В абсолютных 
величинах это соответствует 
предотвращению сброса в реку 
Москву около 2500 т загрязняю-
щих веществ в год.

Высокие концентрации со-
единений азота и фосфора при-
водят к интенсивному цветению 
водоемов и деградации биоцено-
за. В результате ряда исследова-
ний, в том числе промышленных 
экспериментов, Мосводоканал 
принял решение о внедрении 
стадии ацидофикации (пре-
ферментации) осадка. В стоке 
предварительно повышается 
концентрация легкоразлагае-
мых органических соединений, 
связывающих азот и фосфор. 
Затем проводится удаление об-
разующихся веществ. Одним из 
бесспорных достоинств ацидо-
фикации является отсутствие 
химических реагентов, необхо-
димых для реакции.

Для внедрения новой техно-
логии изменены эксплуатацион-
ные режимы первичных отстой-
ников первого блока станции. 
Два из них были перестроены, 
и на их месте смонтировали аци-
дофикаторы. После стадии пре-
ферментации вода поступает 
в новые аэротенки, а затем – во 
вторичные отстойники, кото-
рые завершают биологическую 
очистку.

Глубокое удаление биоген-
ных элементов не только сни-
жает экологическую нагрузку 
на реки региона, но и делает 
возможным внедрение произ-
водства удобрений, востребо-
ванных в сельском хозяйстве. 
Получение дополнительного 
товарного продукта – еще одно 
перспективное направление, 
ставшее возможным в результа-
те реконструкции Люберецких 
очистных сооружений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В этот день мы поздравили 

всех работников Люберецких 
очистных сооружений и пожела-
ли им крепкого здоровья, новых 
успехов и гордости за достойную 
работу своего предприятия!

Идти в ногу со временем, 
служить благу города и его жи-
телей, заботиться об экологии 
региона – эти принципы всегда 
лежали в основе надежной ра-
боты Люберецких очистных со-
оружений. А проведенная в по-
следние годы модернизация 
позволит им оставаться надеж-
ным экологическим щитом Мо-
сквы еще долгие годы.

ЛЮБЕРЕЦКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ
18 августа 1963 года состоялся первый пуск сточной воды на Люберецкие очистные сооружения, которые тогда 
именовались Люберецкой станцией аэрации. Запуск этого объекта удовлетворял требованиям того времени, 
когда огромными темпами развивались жилищное строительство и промышленность.
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КАЛЕЙДОСКОП
Музей воды посетили ребята из летнего 
лагеря детского танцевального клуба 
в Переделкино.

Для детей, которые остаются в Москве 
в городских лагерях отдыха, Музей воды 
разработал специальную познаватель-
ную программу, которая направлена на 
то, чтобы ребенок начал задумываться, 
откуда берутся привычные блага – теп-
ло, свет, вода, транспорт и чистые до-
роги. И что это за огромный организм – 
жилищно- коммунальное хозяйство. Ведь 
даже не каждый взрослый задумывается, 
что за всем этим – труд тысяч людей, их 
знания, умения и навыки. А многие отда-
ли своему ремеслу не один десяток лет.

Ребята из Переделкино приехали в Му-
зей воды впервые. И не пожалели: 
здесь они весело и с пользой провели 
время. В игровой форме прошла обзор-

ная экскурсия, ребята старались много 
запомнить. Дети с интере-
сом рассуждали о воде 
в городе, все вместе 
вспоминали профессии, 
благодаря которым 
чистая питьевая вода 
приходит в дома, – ла-
борант, гидролог, сле-
сарь, технолог, эколог 
и т. д.

В конце встречи ребя-
та могли проверить, что они за-
помнили во время экскурсии, – им были 
предложены тематические кроссворды. 
В завершение программы юные гости 
посмотрели мультфильм об этом удиви-
тельном веществе – воде. О своих от-
крытиях в Музее воды ребята обещали 
рассказать родителям и привести их на 
экскурсию.

Познавательная музейная програм-
ма помогла юным москвичам взглянуть 
на город совершенно с новых ракурсов, 
увидеть его как большой слаженный ме-
ханизм.

В августе в Музее воды АО «Мосводоканал» прошла вы‑
ставка «Размышления о природе» участницы проекта 
«Московское долголетие» Натальи Боголеповой.

Наталья с детства вдохновлялась разнообразием рус-
ской природы и старалась выразить впечатления с помо-
щью кисти. Она самостоятельно развивала художествен-
ные навыки, но профессионально заняться живописью 
было не суждено. Наталья окончила медицинский инсти-
тут и стала врачом – а душа все равно тянулась к холсту. 
И как только появилась возможность, Наталья Анато-
льевна посвятила свободное время любимому делу.

Теперь она пишет картины и развивается в этом на-
правлении. Творчество Боголеповой основывается на 
чувствах и природном таланте. Не имея профессиональ-
ного образования, она творит, чтобы выразить душев-
ные переживания, выплеснуть переполняющие ее эмо-
ции от пейзажей родной русской природы.

Наталья Анатольевна Боголепова – активный участник 
проекта Мэра Москвы «Московское долголетие». В рам-
ках проекта она выставляет свои картины, участву-
ет в выставках, а также проводит мастер- классы для 
молодежи. Музей воды присоединился к проекту еще 

в 2018 году. За это время в музее для участников «Мо-
сковского долголетия» проведены десятки экскурсий, 
мастер- классов и выставок.

На выставке «Размышления о природе» в Музее воды 
были представлены работы в разных техниках – аква-
рель, гуашь, графика. Каждая из них неповторима. Изо-
бразительный язык автора ясен, красив и выразителен. 
Каждый пейзаж легок для понимания, повествователен 
и подробен в деталях. Боголепова строит образ при-
роды, вникая во все подробности, добиваясь точности 
в характеристике.

Ребята из московской школы английского 
языка «Оксфорд» вместе с родителями 
и учителями пришли в Музей воды на экс‑
курсию. Они с увлечением рассматривали 
экспонаты, внимательно слушали экскур‑
совода и даже записывали интересные 
факты. А заодно смогли пополнить свой 
словарный запас.

На занятиях в школе иностранных 
языков постоянно моделируются ситуа-
ции из реальной жизни. Проигрывая их, 
учащиеся максимально эффективно ов-
ладевают необходимым словарным запа-
сом. Поэтому сотрудники музея решили 
помочь ребятам расширить словарный 
запас и составили головоломку – темати-
ческий кроссворд на английском языке. 
Слова из кроссворда прозвучали во вре-
мя экскурсии – трубы, колодец, ведро, 
акведук, родник и т. д.

Разгадывание кроссворда – дело 
увлекательное, интересное и полез-
ное. В разгадывание включились все – 
и взрослые, и дети. Вскоре кроссворды 
были правильно заполнены, хотя не без 
затруднений: например, слова «родник» 
и «весна» на английском пишутся одина-
ково, и о том, что на два вопроса ответ 
один и тот же, надо было догадаться.

Сотрудники музея поздравили ребят 
с новым учебным годом и пожелали успе-
хов в учебе, а в завершение наградили 
сувенирами от Мосводоканала.

В ГОСТЯХ 
У МУЗЕЯ 
ВОДЫ –  
ШКОЛА 
АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО 
КЛУБА ИЗ ПЕРЕДЕЛКИНО

В МУЗЕЕ ВОДЫ ПРОШЛА ВЫСТАВКА ПЕЙЗАЖЕЙ


