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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 ЦИФРА НЕДЕЛИ

Зеленоградская школьница 
стала трехкратной чем-
пионкой мира по воздушной 
акробатике

Женская консультация при-
глашает на День открытых 
дверей 

В Крюково пройдут водные 
баталии

МИЭТ посетили гости из Ки-
тая

Зеленоградка заняла второе 
место на конкурсе «Москов-
ские мастера»

В начале августа будет отме-
нен ряд пригородных поездов

В течение всего лета в Зеле-
нограде открыты летние чи-
тальни

Зеленоградские досуговые ГБУ 
расширят спектр платных 
услуг

Работы с общегородского пле-
нэра в Зеленограде попадут на 
выставку в Москве

До Крюково с богатырями: на 
станции прошел флеш-моб 
реконструкторов

Еще больше актуальных и 

интересных новостей читай-

те на наших сайтах: zelao.ru и 

id41.ru.

 Подготовила
Анна АЛИМЖАНОВА

                           

Более

человек посетили 
ПАО «Микрон» 
в рамках 
общегородского 
проекта 
правительства 
Москвы «День без 
турникетов»
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 ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Жители спрашивают – 
власти отвечают делом

Темы встреч глав управ районов с населением на 01 августа 2018 года

Район
Дата, время 

проведения встречи
Место проведения 

встречи
Тема встречи

Крюково
01.08.2018

19.00

Управа района Крюково
Актовый зал
Корп. 1444

1. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района.
2. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.

Матушкино
01.08.2018

19.00

Управа района Матушкино
Актовый зал

Корп. 128

1. О подготовке досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году.
2. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Савелки
01.08.2018

19.00

Управа района Савелки
Актовый зал 

Корп. 311

1. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.
2. О социально-направленной деятельности с различными категориями населения.

Силино
01.08.2018

19.00

Управа района Силино
Актовый зал 
Корп. 1123

1. О пресечении несанкционированной торговли в летний период 2018 года.
2. О социально-направленной деятельности социально-незащищенным группам граждан.

Старое Крюково
01.08.2018

19.00

Управа района Старое Крюково
Актовый зал

Корп.830

1.О взаимодействии с общественными организациями  и объединениями района.
2. Об организации работы по размещению объектов мелкорозничной торговли на 

территории района Старое Крюково.

Формируется корпус 
наблюдателей

ВЫБОРЫ ЗЕЛЕНОГРАДУ – 60!
Ветеран-афганец 
и зеленоградская 
продукция в космосе

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Жители спрашивают – 
власти отвечают делом
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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Темы встреч глав управ районов с населением на 01 августа 2018 года

Президент РФ В.Президент РФ В.ПУТИН:ПУТИН:  
МЭР СЕРГЕЙ СОБЯНИН МЭР СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ВЕДЕТ ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ ВЕДЕТ ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 
С МОСКВИЧАМИ С МОСКВИЧАМИ 
В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДАВ ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА                                                                          

   Читайте стр. 3

В столице, в концертном зале В столице, в концертном зале 
филармонии парка «Зарядье» филармонии парка «Зарядье» 
с 17 по 22 июля прошел Московский с 17 по 22 июля прошел Московский 
урбанистический форум-2018. урбанистический форум-2018. 
В столицу приехали гости из 50 стран. В столицу приехали гости из 50 стран. 
В работе форума принял участие В работе форума принял участие 
ППрезидент России Владимир Путин. резидент России Владимир Путин. 
Глава государства дал высокую Глава государства дал высокую 
оценку темпам развития оценку темпам развития 
Москвы.Москвы.  

стр. 6 стр. 8,19с 
стр. стр. 77
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В Зеленограде в ГБУ «Фаво-

рит» для людей старшего поколе-

ния работают секции ОФП, гимна-

стики с элементами йоги, шашек и 

шахмат, настольного тенниса. От-

крыт тренажерный зал, в планах – 

создание секции по футболу.

Летом, правда, народу мало – 

многие на дачах, поэтому сейчас 

работают только тренажерный 

зал и секция настольного тен-

ниса. Два раза в неделю занятия 

здесь проводят тренер Констан-

тин Пенько и тренер по настоль-

ному теннису Ахмат Урусов. По-

скольку их ученики – пожилые 

люди, то все занятия строятся на 

основе индивидуального подхо-

да к каждому человеку.

Директор спортивно-досуго-

вого центра ГБУ «Фаворит» 

Максим Сахнов уверен: спорт для 

жителей Крюково – это одна из 

главных составляющих их жиз-

ни. Поэтому еще до старта про-

екта «Московское долголетие» 

ГБУ «Фаворит» с 2007 года про-

водит комплексную спартакиаду 

«Спортивное долголетие» среди 

сборных команд муниципально-

го округа Крюково и шести рай-

онных советов ветеранов, посвя-

щенную празднику Победы.

Стало быть, уже 11 лет крю-

ковские ветераны показывают 

свое мастерство в спортивных 

играх! Требующих, конечно, не 

слишком больших физических 

нагрузок: шахматы, шашки, би-

льярд, дартс, городки, фитнес-

зарядка, бадминтон, стрельба, 

петанг, домино. Главное, на что 

делается акцент в проведении 

спартакиады – это активность, 

соревновательный азарт и от-

сутствие травматизма.

Для людей старшего поколе-

ния подготовлены все условия: 

места для проведения игр, необ-

ходимое оборудование, органи-

зуется медицинская помощь. И 

соревнуются ветераны не просто 

так: все поединки, как полагается, 

протоколируются, а в конце каж-

дого сезона победителей награж-

дают медалями и грамотами.

ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ 
БЕСПЛАТНО ЗАНИМАТЬСЯ БЕСПЛАТНО ЗАНИМАТЬСЯ 
ГИМНАСТИКОЙ, ТАНЦАМИ, ГИМНАСТИКОЙ, ТАНЦАМИ, 
ПЕНИЕМ В ГБУ «ФАВОРИТ»ПЕНИЕМ В ГБУ «ФАВОРИТ»

Уникальный проект 
«Московское 
долголетие» – это 
шаг навстречу 
нашему старшему 
поколению. Любой 
пенсионер может 
занять себя чем хочет: 
ОФП, гимнастика, 
фитнес, тренажеры, 
скандинавская ходьба, 
художественно-
прикладное 
творчество, танцы, 
пение, рисование, 
английский язык и 
информационные 
технологии.

КАК ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В 
ПРОГРАММЕ 
«МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»?

Напомним, что Москва 

первой в России взялась за 

решение задачи по последо-

вательному повышению ка-

чества жизни людей старшего 

поколения. И главное здесь – 

не только социальное обеспе-

чение, но и востребованность 

пенсионеров, их активность. 

Тот факт, что группы самой 

разной направленности не 

только не пустуют, но прак-

тически переполнены, под-

тверждает: выбран правиль-

ный путь. Проект стартовал 

весной этого года, а сегодня 

в одном только Зеленогра-

де уже насчитывается почти 

200 кружков и секций, рабо-

тающих в рамках программы 

«Московское долголетие»! И 

спрос не снижается.

Проект,  запущенный 

Сергеем Собяниным, не 

ограничится занятиями в 

классе: продемонстрировать 

свои успехи участники смо-

гут на конкурсах, смотрах и 

фестивалях – как районных 

и окружных, так и обще-

городских. Среди них фе-

стивали «Супербабушка» и 

«Супердедушка», танцеваль-

ный марафон «Возраст.нет» 

и другие.

Присоединиться к про-
екту могут горожане пен-
сионного возраста, у ко-
торых есть постоянная 
регистрация в Москве. Для 
этого необходимо оставить 
заявку в любом террито-
риальном центре социаль-
ного обслуживания (пона-
добятся паспорт, СНИЛС и 
социальная карта москви-
ча). В центре можно озна-
комиться с расписанием 
занятий и выбрать под-
ходящие. Группы форми-
руются в каждом районе 
города в зависимости от 
предпочтений жителей.

Получить консульта-
цию можно ежедневно с 
08:00 до 20:00 по телефо-
ну горячей линии +7 (495) 
221-0282.

Все подробности и све-
жие новости проекта мож-
но узнать на портале mos.
ru, раздел Проекты / Про-
екты города / Московское 
долголетие.

Как оказалось, один из ве-

теранов – Геннадий Санин – и 

в молодости активно занимался 

спортом и держал себя в тонусе. 

И сейчас старается участвовать 

во всех мероприятиях.

– Геннадий Иванович, как 
это у вас получается?

– Во-первых, со спортом я 

дружу еще с детства, предпочте-

ние отдавал боксу, велоспорту, 

спортивной гимнастике. А, во-

вторых, когда твой сын – учи-

тель физкультуры, то хочешь, 

не хочешь, а спорт любить бу-

дешь. Заниматься спортом вме-

сте с сыном – это одно удоволь-

ствие. Добиваться спортивных 

результатов и приносить в дом 

награды – это и есть то, из чего 

состоит моя жизнь.

– Здорово! А как у вас хва-
тает времени еще и на уча-
стие в «Московском долго-
летии»?

– На самом деле, времени 

хватает не всегда, но, как гово-

рится, если сильно хочется, то 

на спорт всегда время найдешь, 

несмотря даже на то, что я еще и 

успеваю работать!

– Вот это да! А кем?

– Я управляющий делами ГСК 

«Комета». Моя работа не связа-

на с физическими нагрузками, 

поэтому я стараюсь уделять 

больше времени спорту и уча-

ствовать во всех спортивных 

мероприятиях.

Несмотря на то, что сейчас 

действуют всего два кружка, 

спортивный центр ГБУ «Фаво-
рит» (корпус 1804Б) с удо-
вольствием приглашает всех 
отдохнувших к себе на за-
нятия и ждет своих спортсме-

нов. Как только группы наберут 

участников, планируется откры-

тие основных секций. Кстати, в 

тренажерный зал будет наби-

раться и вторая группа.

 Ольга САНИНА, фото автора и 
из архива ГБУ «Фаворит»

 Настольный теннис доступен  и в пожилом возрасте.

 Главное – держать ритм, а там пойдет, – объясняет тренер по теннису.
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НОВОСТИ МОСКВЫ
 УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018

 БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Окончание. Начало на стр. 1

– За короткий срок в столице 

произошли очень большие, если 

не сказать грандиозные измене-

ния, – отметил Владимир Вла-

димирович. – Формируются 

новые общественные, деловые, 

культурные, жилые простран-

ства. Меняется, становится бо-

лее удобной и доступной ин-

фраструктура общественного 

транспорта: от метро и автобу-

сов до современных цифровых 

платформ для такси. Я знаю, что 

московские власти планируют 

продолжить программу созда-

ния качественной городской 

среды... Конечно, любые пере-

мены, ремонт, обновление – 

всегда хлопоты, сложности, ча-

сто выход из зоны привычного 

комфорта. Звучат и справедли-

вые оценки, и прямо скажем, 

иногда несправедливые. И в 

связи с этим подчеркну: мэр 

Москвы Сергей Семенович Со-

бянин показал готовность брать 

на себя ответственность рабо-

тать последовательно, вести от-

крытый диалог с москвичами в 

интересах города, его жителей.

Выступая на форуме, Сер-

гей Семенович заявил, что сре-

ди основных проблем, которые 

необходимо обсудить на форуме 

– вопросы строительства транс-

портной инфраструктуры, ре-

шение экологических проблем 

и развитие проектов «Умный 

город».

– За МКАД живут около 

восьми миллионов человек и 

2,5 миллиона каждый день при-

езжают в Москву и уезжают об-

ратно, – сказал Сергей Собянин, 

анализируя проблемы транс-

порта. – Для такой агломера-

ции одним метро проблем не 

решишь. Поэтому необходимо 

сделать наземное метро, связки 

между ближайшими пригорода-

ми. Такой проект создан и в бли-

жайшие годы будет реализован. 

Москва и Подмосковье получат 

еще 446 километров наземного 

метро. Транспорт Москвы дол-

жен не разобщать, а связывать 

людей.

Эффективное  развитие 

транспорта – это внедрение са-

мых современных технологий. В 

ходе работы форума было под-

писано соглашение о развитии 

в Москве беспилотного транс-

порта.

– Город сделает все возмож-

ное, чтобы такие новации вне-

дрялись в Москве не в послед-

нюю очередь, – сообщил в связи 

с этим Сергей Семенович. – Мы 

должны быть лидерами и в этой 

технологии.

Вице-спикер Национального 

собрания Франции Морис Леруа 

обратил внимание на развитие 

транспортной системы Большо-

го Парижа. При этом он заявил, 

что в некоторых аспектах Париж 

не успевает за темпом Москвы, 

которая вырвалась вперед.

Не менее остра, и тесно свя-

зана с транспортной, экологи-

ческая проблема. Ведь в городе 

проживает 12,5 миллионов че-

ловек и около 3 миллионов еже-

дневно приезжает в столицу на 

работу. Здесь зарегистрировано 

свыше пяти миллионов автомо-

билей, да и среди гостей столицы 

много автомобилистов на своем 

транспорте.

– 90 процентов вредных вы-

бросов в Москве приходится на 

личные автомобили, – заме-

тил мэр С.Собянин, – поэтому 

увеличение процента жителей, 

пользующихся общественным 

транспортом, напрямую приво-

дит к улучшению экологической 

ситуации в городе. Каждая но-

вая внедренческая технология 

прямо влияет на здоровье мо-

сквичей.

«Умный город» – это про-

грамма развития цифровой сре-

ды и, соответственно, повыше-

ния качества и эффективности

городского управления. Как 

сказал Сергей Собянин, эта про-

грамма активно развивается в 

Москве, что делает сервисы до-

ступнее, а свыше 170 госуслуг 

можно получить онлайн.

Огромные работы во всех 

сферах развития столицы приве-

ли к реальным результатам. За-

ключая свое выступление, пре-

зидент В.Путин подчеркнул:

– Сегодня мы видим, что 

Москва стала настоящей зако-

нодательницей мод по качеству 

и комфорту городской среды и 

задает стандарты развития со-

временных мегаполисов... У Мо-

сквы есть очень хороший опыт, 

его нужно обязательно исполь-

зовать. Мэр Москвы Сергей Се-

менович Собянин рассказывал 

мне о планах развития – это 

грандиозные планы, – надеюсь, 

что все они будут реализованы 

на благо людей.

 Владимир МИХАЙЛОВ

Президент РФ В.Президент РФ В.ПУТИН: ПУТИН: 

МЭР СЕРГЕЙ СОБЯНИН МЭР СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
ВЕДЕТ ОТКРЫТЫЙ ВЕДЕТ ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ С МОСКВИЧАМИ ДИАЛОГ С МОСКВИЧАМИ 
В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДАВ ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА

Юные зеленоградцы благодар-

ны «Благовесту» за участие в про-

грамме по поддержке талантли-

вых детей из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в 

рамках которой сотни детей побы-

вали на отдыхе и оздоровлении в 

лучших здравницах России, Сло-

вении и Болгарии.

СОТРУДНИКИ «БЛАГОВЕСТА» СОТРУДНИКИ «БЛАГОВЕСТА» 
ПОСЕТИЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЕТИЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДАУЧРЕЖДЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДА

отечественных производителей, 

отмечая лучших ежегодной пре-

мией «Золотой медвежонок» за 

достижения и профессиональный 

вклад в развитие современной 

отечественной инфраструктуры 

детства.

По поручению Зинаиды Фе-

доровны, ее помощник Михаил 

Журавлев передал Центру под-

держки семьи и детства «Зелено-

градский» гуманитарную помощь 

от АИДТ: мебель, оборудование, 

детские игрушки и игры, предме-

ты первой необходимости, изго-

товленные лауреатами «Золотого 

медвежонка».

Гуманитарную помощь по-

лучили также малообеспеченные 

зеленоградские семьи с детьми. 

Крайне своевременными оказа-

лись предметы первой необходи-

мости, переданные семьям с ново-

рожденными детьми.

 Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора

Благотворительная и гумани-

тарная помощь является ключе-

вой в деятельности «Благовеста». 

В этой работе большое содействие 

Центру оказывает Ассоциация 

предприятий индустрии детских 

товаров (АИДТ), возглавляемая 

Антониной Цицулиной. Ассоциа-

ция объединяет и поддерживает  Во дворе ГБУ ЦПСиД.

В Зеленограде хорошо знают Центр народной 
помощи «Благовест», возглавляемый 
председателем Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре, депутатом 
Московской городской Думы от Зеленограда 
Зинаидой Драгункиной.
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 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы 
kutyrevatatiana@gmail.com
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Решение многих вопросов 

городской жизни сегодня не 

является прямой обязанно-

стью органов исполнительной 

власти. Это понятно, развитие 

рыночных отношений требу-

ет создания свободной конку-

рентной среды для предпри-

нимателей, в том числе и в тех 

сферах, которые раньше цели-

ком и полностью находились 

в ведение государства. Тем не 

менее, порой префектуре при-

ходится вмешиваться в ситуа-

ции, складывающиеся в окру-

ге. В основном это касается тех 

сфер, в которых непосредствен-

но затрагиваются интересы жи-

телей.

Компании, занимающиеся 

управлением многоквартирны-

ми жилыми домами (управля-

ющие компании – УК), сегодня 

работают в условиях конку-

ренции. Они в установленном 

порядке выходят на конкурсы 

по обслуживанию дома или 

группы домов, а затем обязаны 

в точности выполнять условия 

контракта и все требования, ко-

торые там прописаны.

К сожалению, именно в этой 

сфере случаются ситуации, тре-

бующие проактивных действий 

со стороны органов власти.

Заканчивается застройка 17-

го микрорайона, в первые три 

корпуса уже заселяются люди. 

Это значит, что уже должна ра-

ботать управляющая компания, 

от которой требуется создание 

комфортных условий прожива-

ния для людей. Такая компания 

в 17-м микрорайоне есть: это 

ООО «ПИК-комфорт», дочер-

няя фирма застройщика – груп-

пы компаний «ПИК». Фирма 

выиграла конкурс на обслу-

живание домов и приступила к 

своим обязанностям.

Однако от жителей поступа-

ет много нареканий и жалоб, в 

основном на уборку террито-

рий и вывоз мусора, строитель-

ные недоделки, отсутствие урн, 

недостаточное наружное осве-

щение и т.д., то есть как раз 

по тем проблемам, которые 

должна решать управляющая 

компания. Всего с начала года 
поступило уже более 120 обра-
щений.

Поэтому я в сопровождении 
заместителей префекта, спе-
циалистов префектуры, главы 
управы, представителей Госу-
дарственной жилищной ин-
спекции г. Москвы и жилищ-
ной инспекции по Зеленограду, 

руководителей управляющей 

компании предпринял обход 

территории 17-го микрорайо-

на.

Мы своими глазами убеди-

лись, что заявления жителей 

справедливы. В двух осмотрен-

ных нами подъездах работало 

только по одному лифту, убор-

ка в подъездах ведется плохо, 

мусорные контейнеры во дво-

рах расставлены бессистем-

но и практически все доверху 

завалены бытовыми отходами 

и строительным мусором впе-

ремешку.

На проведенном позднее со-

вещании мы вскрыли и другие 

проблемы. Так, в договоры, ко-

торые УК «ПИК-комфорт» за-

ключает с жителями, вписана 

строка о начислении собствен-

никам помещений платы за до-

полнительные услуги, которые 

в проекте договора, утвержден-

ного конкурсной документаци-

ей, не предусмотрены. Эта тема 

не нова: ранее управляющей 

компании уже было предписа-

но перезаключить договоры и 

сделать перерасчет начислений 

в пользу жителей, однако сро-

ки выполнения предписания 

затягиваются. То же касается 

и документального оформле-

ния систем отопления, наруж-

ного освещения, лифтового 

хозяйства, подготовки к зиме. 

Вызвало вопросы штатное рас-

писание УК: количество убор-

щиков в подъездах и на уличных 

территориях явно не соответ-

ствует объемам работы.

К сожалению, это уже не 

первый случай в Зеленограде, 

когда компания-застройщик 

выводит на конкурс на об-

служивание жилого фонда 

своего подрядчика, а затем с 

этим подрядчиком начинают-

ся проблемы. Хотя в данном 

случае сложившаяся ситуация 

вызвала удивление: по всем 

отзывам из других округов, 

«ПИК-комфорт» считается на-

дежным поставщиком услуг.

Но сейчас в наши задачи не 

входило менять управляющую 

компанию. Наша общая цель – 

оперативно обеспечить жите-

лям комфортное проживание.

Мы сообща составили план 

действий, в соответствии с ко-

торым специалисты префекту-

ры, управы района, жилищной 

инспекции будут оказывать 

управляющей компании макси-

мальную помощь в оформлении 

документов, а также в вопросах 

организации повседневной ра-

боты. Многие проблемы воз-

никают, очевидно, потому, что 

именно у того отделения «ПИК-

комфорт», которое отвечает за 

работу в нашем микрорайоне, 

просто недостаточно опыта. 

Плохо, конечно, что это приве-

ло к неудобствам для жителей, 

но сейчас к делу подключились 

структуры, имеющие достаточ-

но опыта в эксплуатации жило-

го фонда. Убежден, что общими 

усилиями мы наведем порядок 

в 17-м микрорайоне. В случае 

же, если ситуация к лучшему 

не исправится в ближайшее 

время, будем решать вопрос об 

отстранении данной управляю-

щей компании и определении 

новой.

МЫ НЕ ДАЕМ РАССЛАБЛЯТЬСЯ МЫ НЕ ДАЕМ РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМУПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ

 От жителей поступает много нареканий и жалоб, в основном на уборку территорий и вывоз мусора.
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ВОЛОНТЕРЫ ФИФА ВОЛОНТЕРЫ ФИФА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К ШТАБУ СЕРГЕЯ СОБЯНИНАК ШТАБУ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ХОТЯТ ПРОДОЛЖИТЬ 
РАБОТУ НА БЛАГО 
МОСКВЫ
Миновало главное событие 

текущего лета – чемпионат мира 
по футболу. Этот месяц стал на-
стоящим праздником для люби-
телей спорта. Однако важными 
действующими лицами этих 
дней были не только талантли-
вые игроки, но и волонтеры. Это 
5000 человек, которые решали 
самые разные вопросы во время 
проведения турнира, помогали 
туристам, заряжали фанатов по-
зитивом.

Конечно, после такого гран-
диозного мероприятия многие 
захотели продолжить волон-
терскую деятельность. Имен-
но поэтому они предложили 
Сергею Собянину поддержку в 
его избирательной кампании. 
Свыше двух тысяч волонтеров 
ФИФА записались в штаб Со-
бянина.

Одной из главных тем явля-
ется сбор наказов горожан, на 
которых будет основываться 
предвыборная программа Со-
бянина. Любой желающий мо-
жет на сайте, в общественной 
приемной или непосредствен-
но через штаб оставить поже-
лания кандидату для развития 
Москвы.

Сейчас штаб Сергея Собяни-
на насчитывает 10 300 волонте-
ров. Это число растет с каждым 
днем.

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
НА СЛУЖБЕ ГОРОДА
Живой диалог с гражданами 

Собянин проводит и с помощью 
других проектов. Один из них – 
«Добрые дела» – был начат не-
давно. В нем также использует-
ся помощь волонтеров.

Волонтеры собирают не 
только наказы, но и жалобы жи-
телей. По этим заявкам вырабо-
тан четкий алгоритм работы.

Первое – нужно выехать 
по адресу, с которого поступил 

сигнал от жителей, и убедиться 
в том, что проблема действи-
тельно имеет место. Волонтер 
фотографирует проблемную 
зону (поломки, мусор и т.д.), 
наклеивает на место стикер с 
надписью «Здесь нужна по-
мощь волонтера» и направляет 
сведения в штаб, а также сооб-
щает на портал «Наш город». 
Через портал контролируется 
решение проблемы: когда сиг-
нал о ее снятии получен, волон-
тер вновь выезжает на место и 
убеждается, что все исправ-
лено. Кроме того, волонтеры 
учат жителей самостоятельно 
пользоваться порталом «Наш 

город».

ЧТО ГОВОРЯТ 
ВОЛОНТЕРЫ?
Юлия Беляева, студентка:
Волонтерской деятельно-

стью я стала заниматься давно, 

в своем университете МГПУ. 

На чемпионат попала, просто 

заполнив заявку на сайте. Я ста-

ла супервайзером – человеком, 

контролирующим деятельность 

других волонтеров, и работала 

на Фестивале болельщиков на 

Воробьевых горах.

Существует понятие «сере-

бряный волонтер» – это люди 

старше 35 лет. У нас на фестивале 

работали муж с женой, которым 

около 80 лет! Один иностран-

ный болельщик вдохновился 

такой трогательной любовью и 

написал пост в твиттере об этой 

супружеской паре. В такие мо-

менты понимаешь, как здорово, 

что ты работаешь волонтером и 

имеешь возможность быть сви-

детелем таких случаев. Именно 

поэтому во время встречи с Со-

бяниным в «Известия Hall» я ре-

шила, что хочу и дальше продол-

жить активную деятельность. Я 

поддерживаю Сергея Семенови-

ча, потому что он не безразличен 

к судьбе жителей Москвы, и, в 

частности, молодежи.

Александр Рязанцев, сту-
дент:

– Я являюсь волонтером по-

рядка трех лет. Я работал еще на 

Кубке конфедераций, где был 

тимлидером. Конечно, я не мог 

пройти мимо чемпионата-2018. 

Работал в аэропорту Шереметьево 

координатором волонтеров. 

Остался в восторге от той атмос-

феры добра, которую подарил 

этот турнир. 

Ну и, конечно, я не захотел 

прекращать свою деятельность в 

качестве волонтера и вступил в 

штаб Собянина. Я поддерживаю 

политику этого кандидата. Слав-

ному городу – сильного лидера! 

Работая здесь, я имею возмож-

ность организовывать флеш-

мобы, велопробеги и другие заме-

чательные мероприятия нашего 

города. Это не передать словами.

 Лилианна ЛЯПИНА, 
фото автора
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Прославленного хоккеиста 
в избирательном штабе 
встретили с восторгом. 

Александр Овечкин – самый извест-

ный в мире российский хоккеист, в на-

стоящее время – нападающий команды 

профессиональной североамериканской 

Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) 

«Вашингтон Кэпиталз». Трехкратный 

чемпион мира в составе сборной нашей 

страны. Обладатель в составе своей коман-

ды Кубка Стенли (главной награды НХЛ) 

нынешнего года. Александр – первый рос-

сийский хоккеист, ставший обладателем 

Кубка в качестве капитана команды НХЛ. 

Кроме того, его признали самым ценным 

игроком турнира-2018.

Волонтеры тотчас обступили прослав-

ленного спортсмена, посыпались вопросы. 

Но сначала он примерил форму волонте-

ров избирательного штаба и провел матч 

в настольный футбол.

– В предвыборном штабе царит такой 

же командный дух, как и в хоккейной сбор-

ной, – заметил Александр. – Здесь столько 

волонтеров, все любят свое дело, поэтому 

командный дух очень хороший. Я пооб-

щался с волонтерами, и у меня остались 

самые положительные впечатления.

Отвечая на вопросы волонтеров, 

А.Овечкин сказал, что отметил положи-

тельные изменения в облике Москвы, про-

изошедшие за время управления городом 

Сергеем Собяниным:

– Все иностранцы были удивлены кра-

сотой российской столицы. Я желаю Сер-

гею Семеновичу, чтобы он продолжал в 

том же духе.

9 сентября состоятся выборы 
мэра Москвы. Руководитель 
предвыборного штаба Сергея 
СОБЯНИНА, главный редактор 
«Независимой газеты» 
Константин РЕМЧУКОВ на 
пресс-конференции сообщил, 
что на этой неделе начинается 
агитация в поддержку Сергея 
Семеновича.

– Мы приняли решение, что главным 

форматом нашей агитационной изби-

рательной кампании будет движение от 
двери к двери (поквартирный обход), от 
человека к человеку, – отметил Констан-
тин Вадимович. – Нам не нужны общие 
призывы, в конкретном разговоре с жи-
телем мы будем объяснять, почему мы 
хотим, чтобы он проголосовал за Сергея 
Собянина.

По словам К.Ремчукова поквартирный 

обход пройдет в августе. Его проведут свы-

ше девяти тысяч волонтеров, записавших-

ся в избирательный штаб Сергея Семено-

вича. В настоящее время штаб приступил 

к обучению волонтеров. Им расскажут, 
как общаться с избирателями, познако-
мят с агитационной системой. Для этого, 
как отметил Константин Ремчуков, штаб 
подготовил ряд методических указаний и 
рекомендаций по цифрам, по фактам, по 
достижениям города, по проблемам, ко-
торые были в Москве в предыдущие годы. 
Волонтер будет обладать реальной фак-
турой изменений в столице за последние 
несколько лет.

Чтобы в ходе общения не возникло 
недоверия к незнакомым людям, в штабе 
предложили ввести опознавательные зна-
ки волонтера – бейдж и форму, с которы-

ми обязательно ознакомят москвичей.

АгитаторовАгитаторов научат  научат 
поквартирному поквартирному 
обходуобходу

Александр ОвечкинАлександр Овечкин  
встретился с помощниками встретился с помощниками 
штаба С.Собянинаштаба С.Собянина

 В штабе кипит работа.

 Юлия БЕЛЯЕВА и Александр 
РЯЗАНЦЕВ.
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Дмитрий Кузнецов, житель 15 микрорайона:

– Под окнами корпуса 1537 жильцы массово выгули-
вают собак. Прошу установить таблички «Выгул собак 
запрещен».

– Управляющая организация ГБУ 

«Жилищник района Крюково» установила 

информационные таблички «Выгул собак 

запрещен» у корпуса 1537.

Глава управы района Крюково 
Андрей ЖУРАВЛЕВ:

Виктор Гриднев, житель 16 микрорайона:

– Поставьте, пожалуйста, плавучие домики для уток 
на Михайловских прудах.

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители 

власти Зеленоградского административного округа и его районов.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

– Как сообщили в ГУП «Мосводосток», 

которое обслуживает Михайловский пруд, 

домики для уток в водоеме не планируется 

устанавливать. Среда обитания уток – камыши, густорастущие 

кустарники, поваленные деревья. Они служат для птиц есте-

ственной маскировкой для защиты, кладки и высиживания яиц. 

Несколько лет назад управа уже устанавливала на Михайлов-

ском пруду домики для уток, однако птицы не селились в них.

Глава управы района Крюково 
Андрей ЖУРАВЛЕВ:

В редакцию газеты обра-

тился житель 11 микрорайона 

Игорь Скроботов:

– Газон у корпуса 1118 вы-

топтан. Вдоль всей дорожки 

идет огромная проплешина. 

Просьба восстановить газон.

Как рассказал глава упра-

вы района Силино Александр 

Журба, травяное покрытие 

восстановлено. «Были вы-

полнены работы по рекуль-

тивированию газона, завезен 

плодородный грунт, высажены 

семена. Сегодня территория 

приведена в порядок».

ГАЗОН ПРИВЕЛИ
В ПОРЯДОК

Жительница 4 микрорайона Анна Потапко:

– У корпуса 455 деревья и кустарники после вырубки бро-
сили рядом, вблизи пешеходной дорожки. Просьба убрать 
их и внимательней следить за своими рабочими.

– Порубочные остатки у корпуса 455 убра-

ны. Территория приведена в порядок.

Глава управы района Матушкино 
Антон ГУЩИН:

КУДА СДАТЬ СТЕКЛО 
НА ПЕРЕРАБОТКУ?
В редакцию газеты посту-

пил вопрос: где в округе можно 

сдать стекло на переработку? 

Ответил заместитель пре-

фекта Олег Панин:

– На территории округа 

организованы и действуют 66 

мусоросборников для раздель-

ного сбора отходов, в том чис-

ле и стекла. 

Адреса можно уточнить на 

сайте: www.msk-nt.ru в разде-

ле / Раздельный сбор отходов 

/ Зеленоград.

ТРАНСПОРТ ОБНОВЛЯЕТСЯТРАНСПОРТ ОБНОВЛЯЕТСЯ
В редакцию газеты обратилась женщина, обеспокоенная состоянием 
общественного транспорта в Зеленограде: 
– Автобусы ходят переполненные, грязные, душные. За непродолжительное 
время жары уже несколько человек потеряли сознание в автобусах, 
кондиционеры зачастую не работают, – жалуется женщина. При этом, по словам 
зеленоградки, водители резко отправляются от остановок, спешат, резко 
останавливаются, не соблюдают расписание.

На этот вопрос ответил заместитель префек-
та Зеленограда Дмитрий Морозов:

– Хочу сообщить, что в 2017 и 2018 годах 
в филиал Зеленоградский автокомбинат ГУП 
«Мосгортранс» поступило 73 автобуса по про-
грамме обновления подвижного состава на на-
земном городском пассажирском транспорте 
города Москвы. Среди прибывшего автотран-
спорта имеется в том числе ЛиАЗ 529265 в ко-
личестве 10 единиц, ЛиАЗ 429260 – 53 единицы, 
MERCEDES BENZ 223206 – 10 единиц. Насчет 
несоблюдения расписания водителями: график 
движения автобусов контролируется с помощью 

системы ГЛОНАСС. За период с 19 июня по 22 

июня могло быть зафиксировано увеличение 

интервала движения и нарушения регулярно-

сти работы маршрутов. Но это связано исклю-

чительно с дорожно-ремонтными работами, 

проводимыми в Зеленограде. Если у вас или у 

других жителей города будут жалобы на нару-

шение должностных обязанностей конкретны-

ми водителями филиала Зеленоградский авто-

комбинат ГУП «Мосгортранс», будет проведен 

комиссионный разбор, по результатам которого 

примут меры дисциплинарного характера.

 В зеленоградский автокомбинат поступило 73 новых автобуса.
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МГИК 
зарегистрировал 
четырех кандидатов 
на пост мэра 
Москвы, выборы 
которого пройдут 
9 сентября. 
Предвыборные 
шаги каждого из 
них вызывают 
повышенное 
внимание.

Кандидат в мэры Москвы Сер-
гей Собянин начал серию агита-

ционных мероприятий на пред-

приятиях столицы. Первая встреча 

прошла на московской фабрике по 

изготовлению мороженого.

С.Собянин сказал, что промыш-

ленность столицы с каждым годом 

развивается все активнее. В первую 

очередь поддержку получают ком-

пании, которые обеспечивают хо-

рошую заработную плату своим со-

трудникам и инвестируют средства 

в развитие своего производства.

Он подчеркнул, что поддерж-

ка предприятий – это не только 

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ МЭРА КАНДИДАТЫ НА ПОСТ МЭРА 
НАЧАЛИ АГИТАЦИОННУЮ КАМПАНИЮНАЧАЛИ АГИТАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ

На выборах мэра столицы 

волонтеры-наблюдатели будут при-

сутствовать не только на городских 

избирательных участках, но и на тех 

из них, что разместят за пределами 

Москвы – в Московской, Владимир-

ской, Тульской и Калужской обла-

стях. 209 участков (5,7% от общего 

числа городских участков) за горо-

дом организуются для того, чтобы 

москвичи, еще не вернувшиеся в на-

чале сентября со своих дач, смогли 

принять участие в выборах мэра.

Известный оппозиционный жур-

налист, руководитель Общественного 

штаба по наблюдению за выборами 

мэра Москвы, главный редактор ра-

диостанции «Эхо Москвы» Алексей 

Венедиктов заявил:

– Общественный штаб готов 

контролировать голосование на 

всех избирательных участках – 

как в Москве, так и за ее предела-

ми. Сегодня перед нами стоит за-

дача подготовить наблюдателей 

для полноценной работы в Еди-

ный день голосования. Волонтеры 

пройдут специальное обучение, ко-

торое проведут эксперты Мосгориз-

биркома и движения в защиту прав 

избирателей «Голос», чтобы 9 сен-

тября обеспечить полномасштабное 

общественное наблюдение за ходом 

голосования и подсчетом его ре-

зультатов. 

Руководитель рабочей группы 

МГИК по образованию избиратель-

ных участков за пределами терри-

тории Москвы, председатель МГД 

Алексей Шапошников отметил:

– Мы от лица штаба обращаем-

ся к кандидатам в мэры с просьбой 

направить на все избирательные 

участки в Москве и за пределами 

города своих наблюдателей. 

ФОРМИРУЕТСЯ КОРПУС НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ФОРМИРУЕТСЯ КОРПУС НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СТОЛИЦЫОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СТОЛИЦЫ

Корпус начал формировать Общественный штаб по наблюдению за выборами 
мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября нынешнего года. Наблюдатели 
должны обеспечить прозрачность выборного процесса в день голосования. 
Метод «Мобильный избиратель» уже полностью себя оправдал, показав свою 
эффективность на выборах президента России 18 марта нынешнего года. В тот 
день на всех избирательных участках города дежурили свыше 3400 волонтеров.

Работа независимых наблюда-

телей на всех загородных участках 

позволит обеспечить там полную 

прозрачность выборов – также, как 

и на городских участках.

Как будут выглядеть «дач-
ные» участки?

Большая часть из этих загород-

ных участков представляют собой 

разборные модульные конструк-

ции – небольшие домики со всем 

необходимым оборудованием и ви-

деокамерами. Начиная с 25 июля и 

до 9 сентября в этих домиках будут 

работать мини-центры «Мои доку-

менты». В ходе заседания рабочей 

группе Мосгоризбиркома прозву-

чало предложение о возможности 

сохранения подобных загородных 

МФЦ для круглогодичного оказа-

ния услуг.

Как найти свой «дачный» 
участок?

Необходимо еще раз напом-

нить: с 25 июля горожане, которые 

хотели бы участвовать в выборах, 

не приезжая в столичные кварти-

ры, могут подать соответствующее 

заявление. Это можно сделать по-

средством интернет-портала www.

gosuslugi.ru или обратиться в 

любой центр «Мои документы». 

Заявление примут и в территори-

альной избирательной комиссии. 

С 29 августа подобные заявления 

можно подать в участковую изби-

рательную комиссию. На вопросы 

о голосовании за городом ответят 

по телефону горячей линии 8 (495) 

777-7777.

На портале мэрии www.

mos.ru разместят полный список 

загородных избирательных участ-

ков. Кроме того, всем садоводам 

выдадут персональные карты, где 

буквально на пальцах показана 

дорога к участку. Выдавать схемы 

и памятки со всей информацией о 

выборах будут сотрудники «Моих 

документов». На эту миссию ру-

ководство МФЦ отрядило более 

4 тысяч работников. По дачным 

поселкам Подмосковья агитаторы 

уже начали ездить, а с 25-го числа 

будут ходить и по квартирам, как 

перед президентскими выборами.

пакет налоговых льгот на землю, на 

недвижимость, на прибыль и ряд 

других позиций. Не менее важно 

создание инфраструктуры вокруг 

предприятия для удобства сотруд-

ников. Город может помочь пред-

приятиям в закупке нового обо-

рудования, а также субсидировать 

ставки кредита или лизинг. Все раз-

говоры о якобы ликвидации в горо-

де производственных предприятий 

не соответствуют действительности, 

подчеркнул С.Собянин.

Сергей Семенович также пред-

ложил подумать над созданием мо-

роженого «Москва», напомнив, что 

есть уже торт и конфеты с аналогич-

ным названием.

Это была первая встреча Сергея 

Собянина с коллективом производ-

ственного предприятия в рамках 

предвыборной кампании. Такие 

встречи с избирателями он будет 

проводить регулярно.

Следующая встреча с произ-

водственным коллективом состоя-

лась на Московском эндокринном 

заводе, который является одним 

из лидеров фармацевтической от-

расли России.

– В столице за последние не-

сколько лет на 40% вырос объем 

производства лекарств, – напом-

нил С.Собянин в разговоре с кол-

лективом завода. Кстати, именно 

с успехами фармакологов мэр 

связывает увеличение продолжи-

тельности жизни в столице.

С.Собянин сообщил, что Мо-

сковский эндокринный завод 

получит налоговые льготы, по-

скольку перед предприятием стоит 

масштабная задача: максимально 

снизить зависимость от импорт-

ных препаратов, прежде всего в он-

кологии. Также мэр заявил, что по 

недавно заключенному контракту 

40% импортной номенклатуры 

лекарственных препаратов будет 

производиться в особой экономи-

ческой зоне в Зеленограде.

В ходе встречи прозвучал во-

прос о том, что для молодых мам 

важен возраст, с которого малы-

шей принимают в детские сады. 

С.Собянин ответил, что уже при-

нято решение о снижении возраста 

приема детей в детсады до двух с 

половиной лет и напомнил, что за 

последние восемь лет количество 

мест в детских садах практически 

удвоилось – с 280 до 420 тысяч.

«Команда Ильи Свиридо-
ва» провела в парке им. Горького 

товарищеский футбольный матч в 

честь окончания чемпионата мира 

по футболу в России.

Соперник оказался достой-

ным, и после второго тайма счет 

был равным – 5:5, но по пеналь-

ти «Команда Ильи Свиридова» 

уступила команде «Future team». 

Кандидат в мэры Москвы Илья 

Свиридов отметил, что наша сбор-

ная также уступила по пенальти бу-

дущим финалистам – хорватам.

– Надеюсь, что у жителей нашей 

Москвы, которая приняла у себя 

ряд важнейших матчей чемпионата 

мира 2018, интерес к футболу сохра-

нится, и во всех районах столицы 

будут созданы все условия, чтобы 

из юных москвичей вырастали но-

вые Дзюбы, Головины и Мбаппе, – 

сказал кандидат.

Кандидат в мэры Москвы от 

ЛДПР Михаил Дегтярев в пря-

мом эфире радиостанции «Эхо 

Москвы» предложил осуществить 

объединение Москвы и Москов-

ской области. Это предлагается 

сделать на основе референдума. 

Также кандидат предложил пере-

нести Госдуму и Совет Федерации 

в район Новой Москвы, а здания, в 

которых они сейчас располагают-

ся, отдать под общественные про-

странства.

– Нужно отдать старые зда-

ния Государственной Думы и со-

вета Федерации под современные 

отели или общественные простран-

ства, – сказал кандидат. М.Дегтярев 

отметил, что было бы неплохо 

создать «большую московскую 

агломерацию», целью которой явля-

ется выравнивание тарифов и соци-

альной поддержки, создание единой 

транспортной системы.

Также Михаил Дегтярев принял 

участие в работе «круглого стола», 

посвященного теме наставничества 

как эффективного инструмента раз-

вития сельских территорий.

Кандидат в мэры Москвы 

Вадим Кумин  собрал пресс-

конференцию, в которой приняли 

участие представители левых сил 

журналист Максим Шевченко и 

бывший кандидат в Президенты 

России от КПРФ Павел Грудинин.

В.Кумин предложил вернуть 

«лужковские надбавки» к пенсиям, 

чтобы они были не ниже прожиточ-

ного минимума.

– Нынешняя московская пен-

сия – 17,5 тыс. руб., – напомнил 

кандидат. – При бюджете Москвы, 

превышающем бюджеты Лондона, 

Парижа и Берлина, она составляет 

менее 25% от средней зарплаты по 

Москве. В то время как должна со-

ставлять не менее 40%.

Также В.Кумин предложил вы-

вести из столицы в регионы часть 

федеральных органов власти.

– У нас есть одна проблема, ко-

торую все признают, но никто не 

пытается решить, – это перенасе-

ленность города. Предлагаю рас-

смотреть возможность переезда 

ряда федеральных госорганов из 

Москвы. Подобный успешный опыт 

есть у ряда стран – от Австралии и 

Бразилии до Казахстана и ЮАР, – 

сказал кандидат.

Незарегистрированный в кан-

дидаты на пост мэра Москвы Ми-
хаил Балакин, выдвинутый пар-

тией «Союз горожан», обжаловал 

в суде решение Мосгоризбиркома, 

который отказал ему в регистра-

ции. Причиной стало то, что пре-

тендент в кандидаты представил 

112 подписей муниципальных де-

путатов при необходимых 110, од-

нако трое депутатов отозвали свои 

подписи и просят считать их не-

действительными. Мосгорсуд при-

знал отказ МГИК в регистрации 

М.Балакина кандидатом на долж-

ность мэра Москвы незаконным 

и обязал зарегистрировать его в 

течение пяти дней. Однако МГИК 

намерен обжаловать это решение 

в Верховном суде
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 Примечание:  красный гранит, золотые буквы и ветви, 
бронзовые журавли.

Как на духу
Какие чувства можно испыты-

вать перед встречей с ветераном-
афганцем? Наслышан об этой 
десятилетней войне – суровой, из-
матывающей. В Афганистан при-
ходили ребята из Союза, не слиш-
ком представляя, что их ожидает.

«...Война не любезность, а са-
мое гадкое дело в жизни, и надо по-
нимать это и не играть в войну. 
Надо принимать строго и серьезно 
эту страшную необходимость. Все 
в этом: откинуть ложь, и война так 
война, а не игрушка…» – слова 
Андрея Болконского из «Войны 
и мира».

Ташкент, 17 июля 1988 года, 
пятеро десантников выпрыгивают 
из самолета, опускаются на колени, 
целуют землю. Они вернулись из 
Войны в Мир. Живыми. Одним из 
этой пятерки был 20-летний Ясиф 
Кулиев. 15 мая нынешнего года ему 
исполнилось 50 лет. Ровно 30 лет 
назад начался вывод советских во-
йск из Афганистана. Хлебнув войны 
через край, Ясиф Юсифович не хо-
чет ее ни себе, ни другим – желание 
мира сквозит в каждом его слове.

Он показывал мне фотогра-
фии тех его военных лет. Но меня 
больше всего поразили три его ма-
леньких календарика за 86-88-й 
годы: на них крестиками перечер-
кнут каждый день пребывания в 
Афгане, на войне с душманами, 
«духами», как их называли сол-

даты. Перетерпеть...

Элита
Я.Кулиев родился в Москве. 

Обычный столичный паренек. 

До сих пор не знает, почему его 

призвали в бригаду специального 

назначения. Полгода новобранцев 

в Туркестанском военном округе, 

в узбекском городе Чирчик, го-

товили к наиболее рискованным 

спецоперациям.

– Не просто готовили, – за-

метил Ясиф Юсифович, – а на 

пределе человеческих возможно-

стей. Да, 18-летних парней, по-

скольку потом мы должны были 

сделать то, что другие не смогут.

На пределе – это как? Снача-

ла они топали без груза до стрель-

бища по каменистой степи, когда 

солнце палит под 45 градусов – 

по 12 км туда и обратно. Затем им 

давали автомат, лопатку, магазин, 

фляжку воды. Привыкли без гру-

за, а теперь туда же надо нести ме-

шок щебенки. Когда возвращались 

в часть, порой натирали тело чуть 

ли не до кости. Прыжки с парашю-

том, единоборства. И так каждый 

день. Однажды ночью приказ: на 

аэродром! Сели в самолеты, куда 

летят – не имели понятия.

Самолет приземлился в Кан-

дагаре. Оттуда прибывших пере-

бросили на военный аэродром 

Шинданд, а дальше на «броне» – 

бронетранспортерах (БТР) сто км 

до военного лагеря в городке Фа-

рах. В Фарахе, между прочим, на-

ходилась крепость, построенная... 

Александром Македонским.

– Поселили нас в трехэтаж-

ной гостинице – это по нынешним 

временам как отель «Хилтон», – 

улыбнулся Ясиф. – Элитная часть, 

вот и предоставили нам «элит-

ные» условия.

Вокруг гостиницы дислоци-

ровались пехотные части и бро-

нетехника. И кормили «элитно»: 

картошкой в физрастворе в одно-

двухлитровых банках, мясом со 

штампами 50-х годов, кашами. 

Деликатесом был сухой творог, 

разведенный водой. А еще рыбу 

в реке ловили. Но снастей-то 

не было, «удочкой» служили... 

ручные гранаты РГД-5. На бе-

регу приходилось быть осо-

бенно внимательным, чтобы не 

наступить на неразорвавшуюся 

гранату. А банки из-под кар-

тошки придумали использовать 

вместо окон, не выдерживав-

ших обстрелов. Литровые банки 

НЕ УСТУПАТЬ НЕ УСТУПАТЬ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 
МЕНЯ НАУЧИЛ МЕНЯ НАУЧИЛ 
АФГАНИСТАНАФГАНИСТАН

Председатель правления 
Зеленоградского отделения 
Российского союза ветеранов 
Афганистана Ясиф КУЛИЕВ:
– Встречал людей, которые хотят 
попробовать войну. Не понимаю, 
совершенно. Ребята, война – 
не романтика, поверьте мне.

ставили друг на друга, поворачи-

вая дном наружу.

Операции? Тоже были «элит-

ные» – до такой степени, что ни-

кому, даже дедам-фронтовикам – 

молодые спецназовцы о них по-

сле возвращения ничего не рас-

сказывали. Опасность там таилась 

повсюду. Однажды спецназовцы 

шли в очередрую атаку на БТРах, и 

снайпер из кишлака, расположен-

ного на расстоянии двух км (!), из 

винтовки БУР-303 убил друга Яси-

фа – Егора.

А климат в Афгане кошмар-

ный. Летом на солнце за 50 граду-

сов, сумасшедший мираж, зимой 

ночью не больше плюс 10. Только 

ночью проводили они операции 

после 1987 года. Каждый брал с 

собой 30-килограммовый груз, в 

том числе не менее 400 патронов. 

Один из замполитов таскал с со-

бой для провинившихся бойцов 

штангу. Как-то он наклонился к 

костру, раздался взрыв, полетели 

осколки и угодили в блин от штан-

ги. Жизнь спас железный блин.

Помним…
А когда потеря, когда ране-

ние...

– Однажды я получил увечье, 

рука почти не двигалась. В госпи-

тале может произойти психоло-

гический срыв. Я именно тогда 

занялся собой, стал развивать-

ся. Думаю, в тот момент и начал 

пробивать дорогу в жизнь. Иначе 

уступишь обстоятельствам, мож-

но самого себя потерять.

17 июля 1988 года. Пятеро де-

сантников на аэродроме Шиндан. 

Пора домой. Внезапный приказ: не 

брать на борт. Самолет начинает 

движение. Вдруг офицер кричит: 

«Ребята, быстро, в самолет!» Они 

прыгали, когда машина начала на-

бирать высоту. А потом Ташкент, 

и резко падает ощущение опасно-

сти. Дома…

Потом были слезы матери, раз-

говоры с дедами-фронтовиками. 

Но Ясиф отлеживаться не стал. 

Работа, учеба в Московском го-

сударственном техническом уни-

верситете. В Зеленограде он пона-

чалу пришел в «Научный центр». 

Потом, когда женился, родилась 

дочка, ушел зарабатывать в част-

ный бизнес.

– В марте я возглавил совет 

ветеранов-афганцев, – заклю-

чил Я.Кулиев. – В Зеленогра-

де живет свыше 500 ветеранов. 

Сколько сделал в свое время ру-

ководитель совета С.Малюшин – 

поразительно. Восемь лет назад 

замдиректора школы №1940 

К.Несмачных организовал музей 

«Афганистан – боль моя!», ныне 

он находится в школе №1150.

А сейчас мы должны идти 

дальше. И власти города очень 

бережно относятся к ветеранам, 

к нашей памяти. Депутат партии 

«Единая Россия» по Зеленоград-

скому округу М.Кузьмин способ-

ствует выстраиванию наших от-

ношений с управами города. Мы 

выступили с инициативой создать 

или в пятом микрорайоне на ме-

сте закладного камня, или в одном 

из городских парков Аллею Геро-

ев и Мемориал памяти всем тем, 

кто погиб в боевых действиях и 

контртеррористических опера-

циях. Потомки должны помнить: 

советские и российские солдаты 

принимали участие более чем в 20 

подобных операциях. 30 лет вы-

вода войск из Афгана – серьезная 

дата. Вместе с Союзом десантни-

ков и ДОСААФ мы начали работу 

с молодежью. Мы прошли доро-

гами войны, нам надо рассказать 

молодым, как важно сохранять 

мир. Всегда.

 Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВОМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

День Военно-Морского Флота – 

особый, праздничный день для ВМФ 

России, который отмечается ежегод-

но в последнее воскресенье июля.

В День ВМФ России свой про-

фессиональный праздник отмечают 

все те, кто стоит на страже морских 

рубежей России, кто связывает годы 

жизни и службы с обеспечением 

боеготовности кораблей и частей 

ВМФ, члены семей военнослужа-

щих, рабочие и служащие флотских 

учреждений и предприятий, ветера-

ны Великой Отечественной войны и 

Вооруженных Сил.

Часто праздник отмечают и про-

стые граждане, устраивая меро-

приятия в формате «Дня Нептуна», 

который берет основы от традиции 

моряков при пересечении экватора.

Мероприятие пройдет на дворо-

вой территории корпуса 1535, на-

чало анимационной программы в 

16.00. Гостей праздника ожидают 

эстафеты, игры и конкурсы от юных 

аниматоров.

«Разумеется, наш праздник по-

чтит визитом и сам Царь Нептун, а в 

завершении программы – глобальная 

водная битва! Самых активных ожи-

дают призы и сюрпризы», – пишут 

организаторы.

«Оружие» для водной битвы 

участникам рекомендуется брать с 

собой.

– Раиса Павловна, какое 
было ваше детство?

– Хорошее! Мы были друж-

ной семьей – папа, мама, сестра 

и я. Родители уделяли нам с 

сестрой много времени, мы 

постоянно гуляли, собирали 

ягоды, грибы. Часто ездили на 

дачу или в лагерь, а еще мама 

с папой периодически снима-

ли домик по Казанской дороге, 

и там мы проводили лето всей 

семьей.

Папа у нас был серьезным 

мужчиной и работал деканом 

Института железнодорожного 

транспорта, позже переимено-

вавшийся в МИИТ. Там сейчас 

стоит памятник, где запечатле-

ны все значимые фамилии, и 

его в том числе. Мама в госпи-

тале работала почти до конца 

войны, а сестра – на лесозаго-

товках.

СЛОВО ЮБИЛЯРУСЛОВО ЮБИЛЯРУ

25 июля  Раисе 
Павловне УСПЕНСКОЙ, 
прекрасной женщине, 
матери и бабушке, 
исполнилось100 лет. 
Несмотря на 
солидный возраст, 
она поделилась 
с нами своими 
воспоминаниями 
о яркой и прекрасной 
жизни до войны, 
о том, как трудно 
было во время нее, 
и каково было 
после.

 Раису ПАВЛОВНУ поздравляют со 100-летним юбилеем.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
НА ДЕНЬ НЕПТУНА!НА ДЕНЬ НЕПТУНА!

27 июля крюковский досуговый 27 июля крюковский досуговый 
центр ГБУ «М КЛУБ» приглашает центр ГБУ «М КЛУБ» приглашает 
всех желающих отметить День всех желающих отметить День 
Военно-Морского флота в Военно-Морского флота в 
формате «Праздник Нептуна».формате «Праздник Нептуна».

– Когда началась война, 
вам было всего 23 года. Вы 
помните, как все начиналось?

– Да, конечно, это было не-

простое время для каждого из 

нас. В 20 лет я вышла замуж, а 

через год у меня родился сын. 

А там уже война. Моему сыну 

было всего 2 года. Представляе-

те, как сложно было с ребенком 

на руках бежать в метро, когда 

слышишь сирену?

Муж у меня не участвовал в 

боевых действиях, но побывал 

везде – и в Сталинграде, и в Бер-

лине. Он был майором в штабе. 

Тогда было очень страшно за ре-

бенка, за мужа и себя, за маму и 

папу. Было страшно жить в не-

известности…

Тогда же у меня отец по-

шел на фронт, хотя все счи-

тали, что его не возьмут, ведь 

ему уже было 45 лет. Так и не 

вернулся…

– А где вы жили? Как вам 
удавалось быстро добегать до 
метро?

– Мы жили на Новорязан-

ской улице, рядом с метро Крас-

ные ворота и метро Бауманская, 

поэтому, когда слышали сирену, 

бежали туда. Но обычно мы уже 

примерно понимали, когда будет 

сигнал и заранее, так сказать, за-

нимали место под землей.

Я помню: как услышим си-

рену, бегом мешок с едой на 

плечо и сына на руки, и бежим 

до первого метро. Спали прямо 

там, а если места не хватало, то 

на рельсы ложились. Конечно, 

подстилали дощечки. И так про-

должалось до декабря.

– А что было после дека-
бря?

– А после чуть поутихло, 

и мы перебрались в квартиру. 

Потом появились карточки, и 

мы смогли получать еду. С нею 

было, конечно, не густо – один 

хлеб, никакого молока, саха-

ра, ничего не было, но мы не 

о т ч а и в а л и с ь ,  т е м  б о л е е 

родственники помогали, при-

носили овсяную кашу. Мой 

дядя сделал самодельную пли-

ту, с помощью которой нам уда-

валось варить себе еду. И вот 

эта овсяная каша у нас была и 

на завтрак, и на обед, и на ужин. 

Но потом стало немножко по-

легче. Открылся детский садик, 

и я смогла устроиться на рабо-

ту. Тогда я работала на Тупо-

левском заводе №156.

– Расскажите, как вы ока-
зались в Зеленограде?

– В Зеленоград я переехала 

в 1968 году. Сын работал здесь 

на заводе «Микрон» главным 

бухгалтером, и ему дали квар-

тиру. Тогда-то он перевез нас 

к себе. Переехав сюда, я тоже 

пошла работать на завод «Ми-

крон», потом работала в гости-

нице, была директором. Сын 

женился и пошли внуки. При-

шлось уйти с этой должности – 

стала администратором в этой 

же гостинице, только теперь 

сутки работала, а двое дома 

была.

Буквально через полгода 

работы на «Микроне» я по-

лучила квартиру. С нами еще 

тогда жили моя мама и бабуш-

ка, но у моего внука уже стро-

илась своя собственная семья, 

и ему нужно было свое жилье, 

поэтому он переехал сюда, а я 

к сыну.

Время пролетело очень бы-

стро. Сейчас моему сыну 80, а 

мне 100. Вчера была война, 

а сегодня мы сидим здесь и 

вспоминаем то, что было так 

давно…

 Ольга CАНИНА, 
фото автора
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В этом году День молоде-

жи все Крюково ждало с осо-

бым трепетом. Мало того, что 

такое зрелищное, наполненное 

впечатлениями событие бывает 

всего раз в году, а этим летом его 

еще и перенесли на месяц вперед 

из-за дождливой погоды. Но мы 

все-таки его дождались.

День молодежи на Михайлов-

ских прудах проходит уже кото-

рый год, и каждый раз это что-то 

новое. Организаторы – управа и 

муниципалитет района Крюково, 

ГБУ «М КЛУБ», Молодежная па-

лата и Молодая гвардия – с утра 

ставили сцену, оборудование для 

воздушных гимнасток, настраи-

вали звук. Всюду звучала музыка, 

завлекающая сотни зеленоград-

цев на самый яркий праздник 

лета.

ПТИЦЫ, ДРАКОНЫ 
И ТАНЦУЮЩИЕ 
СИРЕНЫ
Сцена на Михайловских 

прудах и пространство вокруг 

превратились в настоящий 

цирковой перфоманс с разными 

диковинами. Только вместо ку-

пола – открытое небо, а среди ар-

тистов – феи, дриады, драконы, 

выполняющие на воздуш-

ных кольцах гимнастические 

трюки.

Колдовское трио «Скади» 

так заворожило публику, слов-

но сирены, своим зрелищным 

танцем!

– Название моей студии я 

взяла из своего творческого 

псевдонима, – говорит руково-

дитель, режиссер-постановщик 

студии танца и театра Анастасия 

«Скади» Каляга. – Оно символи-

зирует некоторую внутреннюю 

борьбу. Многие коллективы 

проходят сквозь череду препят-

ствий. Мы через них прошли, 

научились работать в команде, 

друг друга слышать и чувство-

вать. Наша студия появилась весь-

ма спонтанно: я работала со сво-

ей подругой – художественным 
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Всем встать – молодежь идет! Они – самые 
классные и умные, красивые и забавные, 
творческие и активные молодые люди 
Зеленограда. У них закончились четверти, 
экзамены, сессии, и, покуда теперь у них цвет 
настроения синий, оранжевый, желтый и красный, 
теперь они отдыхают на самом радужном и ярком 
празднике этого лета – Дне молодежи.

В
к
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ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
В КРЮКОВО В КРЮКОВО 
ПРОШЕЛ РАДОСТНО ПРОШЕЛ РАДОСТНО 
И РАДУЖНОИ РАДУЖНО
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руководителем одного дома куль-

туры.Она меня многому научила, 

вдохновила на создание необыч-

ных театрализованных постано-

вок. Недавно наши творческие 

пути разошлись, а я, вдохнов-

ленная этим направлением, ре-

шила создавать вокруг себя свой 

маленький мир и привлекать к 

этому подобных творческих лю-

дей. Мы всегда рады новым лю-

дям, рады новым идеям, которые 

они предлагают. Записаться к нам 

можно в ГБУ «М КЛУБ».

ХИП-ХОП, ЛИХАЯ 
ЕЗДА И ЦВЕТНЫЕ 
ОБЛАКА
Помимо различных представ-

лений от приглашенных артисток 

праздника, олицетворяющих кра-

соту Дня молодежи, здесь были и 

номера от молодых людей. Так, 

Вячеслав Каримов преподал 

участникам мероприятия мастер-

класс по танцам, а семейный кол-

лектив Касьяновых показал зри-

телям мастерство фланкировки 

шашкой. В какой-то момент 

отдыхающие встрепенулись от 

рева моторов – на День молоде-

жи заглянули «Ночные волки», 

которые провели свои конкур-

сы. Праздник сопровождали за-

жигательные песни групп «Петр 

Брок и Полугора» и «The Blums», 

а также электронные речитативы 

от Dj Nuzhnyi.

Самой долгожданной частью 

праздника, разумеется, стал фе-

стиваль красок холи.

САМЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
АРБАТ
Сюрпризом для жителей Крю-

ково стало возобновление на Дне 

молодежи проекта «ЗелАрбат», 

который три года назад устраи-

вала Молодежная палата Крюко-

во. Суть проекта заключена в том, 

чтобы молодые люди Зеленогра-

да могли свободно демонстриро-

вать свои умения и способности, 

обмениваться опытом и идеями 

в одном пространстве. «ЗелАр-

бат» включает в себя несколько 

площадок, участники которых по-

казывают свои работы. Это могут 

сделать любые талантливые юно-

ши и девушки, будь они художни-

ками, спортсменами или молоды-

ми предпринимателями.

– «ЗелАрбат» – мероприятие, 

которое было запущено еще в 

2015 году Молодежной палатой. 

Разработан он был двумя людь-

ми: на тот момент это был пред-

седатель Молодежной палаты 

Александр Кочурков и Дмитрий 

Резник – активист палаты, – гово-

рит Денис Уваркин, организатор 

мероприятия и муниципальный 

депутат района Крюково. – Я, как 

заместитель Александра, вместе с 

ними участвовал в создании про-

екта, оформлении площадки. По-

том это перешло в более камерный 

формат – он всех устроил, потому 

что творческим людям не всегда 

нужен размах – достаточно все-

го одной комнаты, чтобы создать 

внутри нее нечто замечательное.

Идея возобновить «ЗелАрбат» 

появилась у нас во время выез-

да на форум «Грани будущего». 

Там многие молодежные палаты 

выдвигали свои проекты. 

Проектом нашей пала-

ты был «ЗелМол» – 

зеленоградская мо-

лодежка, которая 

включала в себя 

«ЗелСпорт», «Зе-

лАрт», а уже в его 

рамках у нас был 

«ЗелАрбат».

– Где вы находи-
те участников?
– В разных местах, в 

соцсетях... Честно скажу: в 

этом году мы немного поздно 

запустили онлайн-регистрацию, 

но сумели набрать участников 

по друзьям, по знакомым, по-

тому что это наш пилотный 

проект. Подтянули их, сказа-

ли: «Ребят, есть площадка, есть 

просто отличная возможность 

показать себя!». Также ребята 

из фитнес-клуба «Sport Energy» 

нас поддержали, сказали, что 

будут сотрудничать с нами, так 

как формат показался им инте-

ресным.

На самом деле у нас с Пав-

лом Крупенниковым (нынеш-

ним председателем Молодеж-

ной палаты Крюково) огромные 

планы на этот проект: мы хотим 

подключить старых партнеров, 

планируем более тесно рабо-

тать с библиотеками округа. 

Мы общались с представите-

лями крюковской библиоте-

ки, они воспринимают проект 

позитивно. У нас есть много 

ребят, с которыми может 

получиться площадка с 

уличным артом. Это нео-

бязательно рисунки на 

стенах – ведь есть еще 

и музыка. Планируем 

устроить эдакий ана-

лог московского Ста-

рого Арбата, объеди-

нить разное творчество, 

разные стези, превра-

щать наши Михайловские 

пруды в такую улицу хоть иногда. 

Пока у нас размах небольшой.

– Почему вы выбрали имен-
но Михайловские пруды?

– Михайловские пруды – это 

зона притяжения всех жителей 

Крюково, и, я надеюсь, жителей 

Зеленограда. Мы его выбрали 

именно поэтому. Пруды – центр 

стечения самых разных дорог, 

здесь прекрасный пейзаж, а сце-

на здесь – амфитеатр.

– Когда в следующий раз 
пройдет «ЗелАрбат»?

– Думаю, это будет осень. Пла-

нируем устроить его в меньшем мас-

штабе. Подберем такое помещение, 

чтобы никого не тревожить. Устроим 

мини-концерт. Хотя есть желающие, 

готовые и в августе провести это ме-

роприятие. Посмотрим, хватит ли у 

нас сил и времени, потому что поми-

мо ЗелАрбата, есть другие проекты, 

уже в спортивном направлении.

 Анна АЛИМЖАНОВА, 
Павел ПОЛТАВЕЦ

Фото: 
Анна АЛИМЖАНОВА, 

Павел ПОЛТАВЕЦ, 
ГБУ «М КЛУБ»
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– Светлана Евгеньевна, рас-
скажите немного о себе. Как вы 
стали директором ТЦ?

– По профессии я плановик-
бухгалтер материально-техни-
ческого снабжения. На первом 
этапе своей карьеры работала бух-
галтером, потом главным бухгал-
тером, и в определенный момент 
управляющая компания довери-
ла мне возглавить торговый центр 
«Столица» в Зеленограде, где я ра-
ботаю генеральным директором 
уже 14 лет. На должность пришла 
не сразу – до этого я работала по 
специальности.

– Чем отличаются обязан-
ности бухгалтера и директора 
магазина?

– В обязанности директора 
входят обязанности бухгалтера, 
например, финансовое плани-
рование. Генеральный директор 
управляет всем торговым цен-
тром, он общается с арендатора-
ми, продавцами, покупателями. 
Можно сказать, что я и бухгалтер, 
и директор в одном лице.

– Трудна ли работа генераль-
ного директора магазина?

– Везде существуют пробле-
мы, без этого никуда. Они бы-
вают и у нас, но мы стараемся 
справляться с ними по мере по-
ступления. Я считаю, что в этом 
мне помогает большой опыт и 
стаж. Всегда стараюсь минимизи-
ровать любые текущие проблемы, 

чтобы это никогда не сказыва-
лось на качестве обслуживания 
наших покупателей и работу на-
ших арендаторов.

– Все хоть раз да слышали 
поговорку «реклама – двигатель 
торговли». Что важнее: реклама 
или качество?

– Это взаимосвязано. Без ре-
кламы невозможно, как и без ка-
чества. Если первый раз реклама 
сработала, покупатель купил то-
вар, но если он некачественный, 
то в следующий раз покупатель 
выберет что-то другое. Поэтому 
успешность продаж формируется 
из правильного рекламного про-
движения, но одновременно про-
дукт должен быть качественным, 

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, 
ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ

28 июля в России отмечают День работника торговли. Казалось бы, просто 
профессиональный праздник. Однако если представить, как бы мы в 21-м веке 
жили без тех, кто предлагает нам товары и услуги, то картина рисуется не самая 
радужная. Сфера торговли интересна, и в то же время сложна. Что же собой 
представляет ее работник? Об этом и не только мы поговорили со Светланой 
КОЧЕВОЙ, директором ТЦ «Столица», расположенного в 14-микрорайоне.

для обеспечения повторных по-
купок.

– Светлана Евгеньевна, как 
человек, который постоянно об-
щается с покупателем, охарак-
теризуйте его. Каков он?

– С увеличением предложе-
ния и обострения конкуренции 
среди торговых точек покупатель 
стал более требовательным, более 
придирчивым, внимательным и 
наблюдательным. Но это не ха-
рактеризует его с плохой стороны. 
Наоборот, он очень помогает нам. 
Он видит то, что мог пропустить 
«замыленный» глаз продавца или 
управленца. Он может сказать то, 

что ему нужно, что поможет тор-
говому предприятию в улучшении 
его работы.

– А каков нынешний про-
давец?

– Он стал более профессио-
нальным. У нас все арендаторы 
отправляют своих сотрудников на 
курсы повышения квалификации. 
Современный продавец может 
рассказать подробно о том, что 
он продает, и он умеет предлагать 
свой товар. По сравнению с тем, 
что было 15-20 лет назад, это уже 

совершенно другой работник.

 Татьяна БАЩЕВА, 
фото автора

ПОЛЯНА СКАЗОК – ПОД ОКНОМ

Из года в год жители 
создают чудесные 
сады прямо под своим 
окном. Вот и сейчас 
в Крюково проходит 
конкурс «Цветочная 
симфония».

комиссии конкурса подчеркнули, 
что отрадно видеть, какие твор-
ческие люди живут в Крюково и 
придают району такую красоту.

– Я хотела представить па-
лисадник в виде мини-парка, – 
рассказала жительница корпуса 
1649 Мухаббат Мухангалиева, – 
для этой работы мой муж сам 
слепил большой глиняный гор-
шок. Я украшаю палисадник уже 

Конкурс стал доброй крю-
ковской традицией. Любители 
садоводства украшают и облаго-
раживают район неповторимы-
ми цветочными композициями. 
К примеру, жители корпуса 1407 
общими усилиями превратили 
двор в цветущий и благоухаю-
щий сад. В этом году очень ин-
тересные композиции созданы у 

на протяжении 20 лет. Когда-то 
мы посадили сакуру около подъ-
езда. Столько людей приходили 
и фотографировались!

Вот так, благодаря жителям 
с неиссякаемым энтузиазмом и 
неугасимым желанием творить, 
район Крюково становится пре-

краснее и живописнее!

 Полина ПАТРИНА, 
фото автора

корпусов 1407,  1519,  1539, 
1 6 4 9 ,  2 3 0 3 ,  2 3 0 5 Б ,  2 3 1 2 , 
2 0 0 8 ,  2 0 1 4 ,  2 0 2 4 ,  2 0 4 3 , 
1 8 0 4 , 1 8 1 8 ,  1 8 2 4 ,  а  т а к ж е 
д. 17 в п. Малино.

Цветники и клумбы оценива-
лись комиссией по следующим 
составляющим: общее впечатле-
ние целостности цветочной ком-
позиции, оригинальность под-
ходов в дизайнерском решении, 
эстетическая привлекательность, 
гармония цветовых сочетаний, 
художественное оформление и 
учет принципа непрерывности цве-
тения растений с мая по сентябрь.

Смелые дизайнерские реше-
ния конкурсантов не оставили-
равнодушными никого. Члены 
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Ее многие знают не только 

как депутата – Светлана Ана-

тольевна работает методистом 

в дошкольном отделении №1 

ГБОУ «Школа №1528.

Интересно, а каково это – 

быть депутатом? Какие обязан-

ности он выполняет?

– Светлана Анатольевна, 
как вы решили стать мест-
ным депутатом?

– Я родилась и всю жизнь живу 

в Зеленограде, причем именно в 

районе Старое Крюково. Все мои 

друзья и знакомые живут рядом. 

Жизнь района мне не чужда. Я 

вижу, что происходит в домах, 

во дворах, на территории района. 

Всю жизнь я работаю с людьми – 

уже 30 лет в образовании. Для себя 

решила, что у меня как у депута-

та будет больше возможностей 

помочь жителям, решать какие-то 

вопросы, подсказывать людям и 

напрямую связываться с руковод-

ством города. Больше возможно-

стей, чем у простого жителя. И вот 

– я уже депутат второго созыва.

– Трудно ли вам совмещать 
работу методиста в детском 
саду и депутата?

– Наверное, нет. В детском 

саду воспитывается 240 человек. 

У каждого ребенка есть родите-

ли, братья или сестры, дедушки 

и бабушки. Большинство из них 

– жители нашего района. Они 

меня знают, я знаю их. Если есть 

какой-то вопрос, то они прихо-

дят ко мне, и мы пытаемся его ре-

шить. Я как депутат контролирую 

решение каждой проблемы.

– С какими вопросами об-
ращаются жители?

– В основном это благоу-

стройство домов, ремонт пло-

щадок. Также обращаются и как 

к руководителю дошкольного от-

деления с вопросами по детским 

садам, школам. Например, как 

записать ребенка в детский сад, 

каковы требования к детям в об-

разовательных учреждениях.

– Какие проблемы вам уда-
лось решить как депутату?

–Мы решаем все проблемы, 

которые видим. Также стараем-

ся выполнить все просьбы жи-

телей района. Так, мы помогаем 

с устройством детей в детские 

сады, приводим дворы в поря-

док. Например, в корпусах 811, 

815 провели ремонт подъездов, 

около 930 корпуса сделали дет-

скую площадку, а от памятника 

Пушкину до станции Крюково 

сделали прогулочную зону. В 

корпусах 802, 810 и 812 прошли 

замены окон на лестничных пло-

щадках. Сейчас устанавливают 

хорошие детские площадки, ста-

ло больше зон отдыха, приспо-

собленных для маломобильных 

групп. Мы, депутаты, смотрим на 

качество выполнения работ. Мы 

сами проверяем детские площад-

ки и лавочки на прочность. При-

ятно, что подрядчики прислуши-

ваются и устанавливают то, что 

подходит жителям.

Мы не подписываем ни одной 

бумаги, не убедившись в том, что 

работы выполнены в соответ-

ствии с нормами безопасности. 

Также решаем вопросы с асфаль-

том и лежачими полицейскими. 

Особое внимание уделяем группе 

инвалидов. Для них мы устанав-

ливаем или, если надо, меняем 

пандусы. И за эту работу люди 

благодарят.

– Как вы сотрудничаете 
с другими организациями? 
С префектурой, с управой?

– Если мы не можем решить 

какие-то вопросы сами, мы об-

ращаемся к руководству города. 

Они нам помогают, разъясняют, 

если что-то мы не понимаем. 

Жители района предлагают, где 

нужно провести ремонт, где нуж-

но отремонтировать асфальт, где 

заменить окна. Если возникают 

аварийные ситуации, то нам по-

могает ГБУ «Жилищник райо-

на Старое Крюково». Также 

сотрудничаем с управой, они 

тоже реагируют оперативно.

– Куда может прийти жи-
тель, чтобы обратиться к 
вам с предложением или жа-
лобой?

– Мы располагаемся в 828 

корпусе, прием жителей осу-

ществляется по графику. Свои 

заявки они могут оставить в 

электронной приемной нашего 

сайта, там же могут и посмотреть 

часы приема. Помимо этого, мы 

принимаем жителей на наших 

рабочих местах. Например, я – в 

детском саду. 

Мы делаем наш район лучше 

общими усилиями. Депутату в 

районе всегда есть чем заняться.

 Татьяна БАЩЕВА, 
фото из личного архива 

Т.КУЛАК

19 июля на детской 
площадке корп. 930 
состоялось открытие 
местного публичного 
мероприятия «ЭКО-ЛЕТО».

Жители и гости района Ста-

рое Крюково приняли участие 

в мастер-классах, в эко-играх, 

викторинах и конкурсах. В 9 и 

8 районах развернуты темати-

ческие площадки, которые по-

лучили название «ЭКО-ЛЕТО в 

Старом Крюково». В мероприя-

тии приняли участие более 50 

детей и взрослых.

Самые маленькие участники 

с удовольствием провели время 

в творческой мастерской «Ри-

суем ЭКО-ЛЕТО», где каждый 

участник раскрасил свой фла-

жок и внес вклад с создание 

коллективной гирлянды. Все 

участники в награду за старания 

получили призы – альбомы для 

рисования.

Дети постарше узнали мно-

го нового по теме раздельного 

сбора мусора, приняв участие в 

игре «Лента времени»: сколь-

ко нужно времени, чтобы раз-

ложились разные предметы 

(одежда, бутылки, пакеты, 

стекло, еда).

Подросткам особенно по-

нравились эко-викторина «Спа-

си Землю», где за каждый пра-

вильный ответ они получали 

небольшие призы – блокноты.

Большое воодушевление и 

спортивный азарт, несмотря 

на дождь, сопровождали игру 

«Разделяшки», где дети всех 

возрастов соревновались в уме-

нии разделять мусор на разные 

виды.

Взрослые жители райо-

на приносили и обменивали 

одежду, книги и журналы на 

фримаркете.

В ходе мероприятия участ-

никам раздавали листовки с по-

лезной информацией о пунктах 

приема отходов в Зеленограде: 

пластика, бумаги, батареек, ме-

талла, одежды. А в конце про-

граммы провели лотерею сре-

ди обладателей этих номерных 

листовок. В лотерее участвовало 

30 человек и 3 из них стали об-

ладателями многоразовых эко-

сумок из джута. Организаторы 

призвали всех отказаться от 

пластиковых пакетов, которые 

разлагаются сотни лет, и поль-

зоваться для покупок такими же 

многоразовыми сумками.

В заключение организаторы 

поблагодарили всех, кто помог 

с организацией праздника, ко-

торый не испортил даже дождь, 

и призвали участников делать 

фото на всех мероприятиях и 

выкладывать его в соцсетях 

с хэштегом #эколето. Автору 

лучшей фотографии обещан 

суперэкоприз на завершающем 

мероприятии 13 сентября – за-

рядное устройство на солнеч-

ной батарее.

Следующие мероприятия 

пройдут 2.08, 16.08, 13.09 с 

16:00 до 18:00 на детских пло-

щадках корпусов 812, 903, 828.

 П.С.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СТАРОЕ КРЮКОВО

Юрий Константинович Копейкин
Глава муниципального округа
info@staroe-krukovo.ru

   ГОД ЭКОЛОГИИ

ДЕПУТАТУ ДЕПУТАТУ ВСЕГДА ЕСТЬ ВСЕГДА ЕСТЬ 
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Город украшается – появляются новые детские площадки, 
прогулочные зоны, благоустраиваются дворы. 
Для многих жителей такое положение дел кажется 
естественным. И если задать прохожему вопрос, какую 
роль в этом играют муниципальные депутаты, многие 
пожмут плечами. Но это точно не будет относиться к 
депутату муниципального округа «Старое Крюково» 
Светлане КУЛАК.

ДАВАЙ К НАМ ДАВАЙ К НАМ 
НА ЭКО-ЛЕТО!НА ЭКО-ЛЕТО!



Так, в последнее время го-

рода наводнили квизы – или, 

по-нашему, викторины. Сейчас, 

зайдя в бар, кафе или ресторан, 

нередко можно застать аншлаг – 

люди сидят за столиками, сосре-

доточенно глядя в экраны теле-

визоров... И далеко 

не всегда они заняты просмо-

тром футбольных матчей.

Зеленоград, как наукоград, 

квизы не смог проигнорировать, 

и у нас в городе их несколько.

Организаторы зеленоград-

ских викторин 

самостоятельно выбирают 

формат интеллектуальной 

игры, которую проводят, 

пишут вопросы, нанимают 

ведущего, продумывают 

все, начиная от дизайна 

франшизы и заканчивая 

бонусными конкурсами. 

Уровень игр разный – не-

которые замороченные, в 

стиле «Что? Где? Когда?», 

другие – более легкие и 

расслабляющие. Чаще 

всего за первые (реже – 

за средние и последние) 

места участникам кви-

зов полагаются призы. А 

некоторые еще и проводят кон-

курсы в соцсетях – и тут креатив-

ности участников нет предела! 

Предлагаем вам посмотреть 

некоторые из них.

А узнать, где проходит оче-

редной квиз можно, набрав свой 

вопрос в интернете. Обычно 

викторины проходят в «Дикань-

ке», «Колбасоффе» и других ре-

сторанах и кафе города, а также 

на соцстраничках активистов.

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

14№29 (575) пятница, 27 июля 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»         #ZELPEOPLE

Анна АЛИМЖАНОВА
Ведущий полосы
lawdc1961@gmail.com

КВИЗЫ – КВИЗЫ – 
    НОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 
    НОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 

ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ
ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ
Разнообразие культурных развлечений в Зеленограде очень велико: после 
учебы-работы и в выходные можно сходить в кино или на концерт, на выставку 
или на экскурсию в какое-нибудь интересное место. Все это, конечно, может 
с легкостью заменить компьютер с доступом в интернет, но тем паче многими 
ценится «оффлайн» досуг с вербальным общением и большим спектром 
получаемых эмоций.

«IQRA»
Место: «Горница», 

корп. 317А, стр. 1

Время: раз в 2 недели, в 20:00

Самому «старшему» из най-

денных нами квизов в Зелено-

граде около двух лет. У квиза 

множество постоянных игро-

ков, сложившаяся товарищеская 

атмосфера. Туры отличаются 

форматами – визуальными, 

текстовыми, музыкальными. 

По описанию вопросы бывают 

довольно замороченные – осо-

бенно в музыкальном туре, где 

общими знаниями зачастую не 

обойтись. Запрещено использо-

вание технических средств, с по-

мощью которых можно сжуль-

ничать.

Команда, занявшая 1-е ме-

сто, традиционно получает 

шампанское.

«МОЗГОБОЙНЯ»
Место: «Колбасофф», 

пл. Юности, д. 2 стр. 1

Время: раз в 2 недели, в 19:00

Квиз с самым большим коли-

чеством призов для участников 

и интерактивом. Можно полу-

чить вознаграждение за лучшее 

фото, сделанное на игре, за то, 

что вы команда дебютантов, 

получить приз в конкурсе ре-

постов, за другие неожиданные 

поводы. Вопросы в каждом туре 

разнятся по форме: визуальная, 

текстовая, музыкальная; и не 

требуют специальных знаний. 

Традиционное шампанское по-

лучают команды, занявшие 1-е, 

2-е, 3-е и последнее место.

«УМНЫЕ ИГРЫ»
Место: «Корчма Диканька», 

Савелкинский пр-д, д. 12

Время: раз в 2 недели, в 20:00

Пожалуй, самый популяр-

ный квиз в Зеленограде на 

данный момент – самое боль-

шое количество участников в 

группе Вконтакте. Одновре-

менно играть могут 25 команд 

и даже больше, за каждым 

столом – от 4-х человек. Туры 

разнятся по степени сложно-

сти, в каждом могут быть как 

визуальные, так и текстовые 

вопросы. На столе запрещено 

держать телефон – смотреть 

результаты матча тоже нельзя. 

Победителям в качестве приза 

выдают бутылку шампанского 

и конфеты, а в финале сезона 

разыгрывается кубок.

«ЖГИ МОЗГИ»
Место: «Ди Джулия», 

пл. Юности, д. 2

Время: 20:00

Квиз, активно взаимодей-

ствующий с участниками – вне 

игры организаторы «трениру-

ют» их заковыристыми вопро-

сами, которые появляются в их 

группе, радуют разными инте-

ресными фактами. Отличаются 

от других игр тем, что привет-

ствуют команды от двух до деся-

ти человек. Из минусов – имеет 

ряд многочисленных странных 

правил, вроде запрета фото и 

видеосъемки во время игры.

Участники получают призы 

и подарки от партнеров квиза. 

Лучшим достается традицион-

ная бутылка шампанского.



№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

0?????

 Телефон редакции: 8 (499) 735-2271 Издательский дом «41»  www.id41.ru

15№29 (575) пятница, 27 июля 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА

Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы
svetlana-serova@yandex.ru

Участниками мероприятия 

стали заместитель руководите-

ля территориального органа – 

главный государственный ин-

спектор по маломерным судам 

по г. Москве Владимир Волков, 

заместитель начальника Управ-

ления надзорной деятельности и 

профилактической работы Глав-

ного управления МЧС России по 

г. Москве Дмитрий Красников, 

заместитель начальника Управ-

ления пожарно-спасательных 

сил Главного управления МЧС 

России по г. Москве Сергей 

Смыгалин.

Открыл пресс-конференцию 

Дмитрий Красников. Он расска-

зал историю становления по-

жарного надзора, который 18 

июля отметил 91 год со дня об-

разования.

– Неизменными со дня начала 

работы остаются такие функции 

органа, как надзор за состоянием 

пожарной безопасности объектов 

защиты, предупреждение возник-

новения пожаров, противопожар-

ная пропаганда, – отметил Дми-

трий Викторович. – При этом, с 

продвижением вперед науки и 

технологий поставлены новые 

приоритеты, такие, как исполь-

зование потенциала профилак-

тических мероприятий, исполь-

зование риск-ориентированного 

подхода при организации и осу-

ществлении надзора.

– За годы работы сотруд-

никами проведена большая 

профилактическая работа, что 

поспособствовало снижению 

числа пожаров. Так, за первое 

полугодие в Москве произошло 

2720 пожаров, в прошлом году 

за аналогичный период – 2793, 

в этом году травмирован 291 

человек, а в прошлом 329, –со-

общил журналистам Дмитрий 

Викторович.

С вопросом о своевремен-

ном реагировании пожарных 

подразделений на загорания и 

пожары в лесопарковых зонах 

Москвы, а также о реализации 

комплекса профилактических 

мер по тушению природных по-

жаров на территории города вы-

ступил Сергей Смыгалин.

– Тушение осуществляется 

группировкой сил ГУ МЧС Рос-

сии по г. Москве, подразделения 

государственной противопо-

жарной службы, добровольные 

пожарные, а также Московский 

авиационный центр и группи-

ровка сил и средств на аквато-

рии Москвы. В общей сложно-

сти это свыше 5500 человек и 

более 4000 единиц техники, ко-

торые могут быть привлечены 

к тушению природных пожаров 

на территории города. Ежесу-

точно на боевое дежурство за-

ступает более 1300 пожарных и 

спасателей и более 400 единиц 

пожарно-спасательной техники, 

90 плавсредств и 5 воздушных 

судов. Также создана аэромо-

бильная группировка, в которую 

входит 190 человек личного со-

става и 55 единиц современной 

пожарно-спасательной техни-

ки, готовых к реагированию на 

различные виды ЧС. Эта груп-

пировка может привлекаться к 

работе не только в Москве, но 

и на территории всей РФ. С на-

чала года нами была проведена 

большая работа по подготовке 

личного состава. Итогом этой 

работы стало то, что в 2017 году 

и за истекший период 2018 года 

природных пожаров на террито-

рии Москвы не допущено, – от-

метил он.

Последним спикером стал 

Владимир Волков, который рас-

сказал об обеспечении безопас-

ности людей на водных объек-

тах города.

– На сегодняшний день в 

Москве организовано 12 зон от-

дыха с купанием, 46 без купания, 

68 мест массового отдыха людей 

у воды. Все места обеспечены си-

стемами безопасности, в местах 

массового отдыха людей на во-

дных объектах города установ-

лено более 1300 знаков безопас-

ности и 123 информационных 

щита. При подготовке к летнему 

купальному сезону был принят 

беспрецедентный комплекс про-

филактических мер и сплани-

рованы дополнительные меро-

приятия к нашей повседневной 

деятельности. Также в этом году 

мы увеличили количество обще-

ственных спасательных постов и 

маршрутов берегового патрули-

рования водных объектов с 83 в 

2017 году до 96 в 2018 году. В 

июле месяце данная цифра была 

увеличена до 113. Нам удалось 

удержать ситуацию с гибелью на 

уровне прошлого года благода-

ря принятым мерам. Количество 

спасенных более чем в 2 раза за 

летний период превышает пока-

затели прошлого года. Порядка 

70% случаев происходили с 

людьми, находящимися в состо-

янии алкогольного опьянения. 

Все случаи гибели происходили 

с людьми только в несанкцио-

нированных местах купания. В 

особо жаркий период к прове-

дению профилактических ме-

роприятий на водных объектах 

в своих зонах выезда привлека-

ются 42 пожарно-спасательных 

подразделения гарнизона, каж-

дый пожарно-спасательный ав-

томобиль в Москве оборудован 

первичными средствами спасе-

ния на воде, а пожарные обуче-

ны способам оказания помощи 

терпящим бедствие. Маршру-

ты патрулирования разрабо-

таны с учетом районов выезда 

пожарно-спасательных частей. 

На разрешенных для купания 

пляжах Москвы ни одного че-

ловека не утонуло ни в этом, ни 

в прошлом году. Водоемы Мо-

сквы остаются одними из самых 

безопасных, – рассказал Влади-

мир Александрович.

 Татьяна БАЩЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД: В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД: 
МЧС СПРАВЛЯЕТСЯМЧС СПРАВЛЯЕТСЯ

Лето в самом разгаре, а это значит, 
что у сотрудников МЧС работы стало больше, 
поскольку им приходится следить 
за отдыхающими на водных и лесных 
территориях. О том, как они справляются 
с обеспечением безопасности в этот период, 
рассказали на пресс-конференции, которая 
прошла в главном управлении МЧС по г. Москве.
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– Выявление онкологиче-
ских заболеваний на ранних 
стадиях позволяет значительно 
увеличить эффективность и со-
кратить сроки лечения. Во мно-
гих случаях возможно полное 
выздоровление. Поэтому такие 
акции – важная и необходимая 
часть профилактической рабо-
ты поликлиники. Мы постара-
лись максимально упростить и 
ускорить процесс обследования. 
В среднем пациенты тратили не 
более 10 минут. Несмотря на вы-
ходной день, на акцию пришло 
больше 250 человек, в том числе 
было много молодых людей, что 
говорит об актуальности пробле-
мы профилактики, – отметил 
заведующий поликлиническим 
отделением зеленоградской 
больницы Александр Титов.

Для того чтобы не задержи-
вать участников и не создавать 

очереди, сотрудники поликли-
ники разработали памятки, а 
также схему маршрутизации, 
состоящую из трех этапов: 1) за-
полнение анкет в холле у стойки 
информации. Это необходимо 
для того, чтобы каждый смог 
указать, каким способом он хо-
чет получить результат своего 
анализа; 2) консультация врача 
– выдача направления; 3) забор 
крови.

– Быстро, удобно, все отлич-
но организовано, – говорят па-
циенты.

– Рак не разбирает, какого ты 
возраста, есть ли у тебя в роду 
люди, болевшие раком, – гово-
рит молодой парень, – надо под-
страховаться, мало ли что.

Обследование прошли 258 
человек, из них 196 – женщины. 
Результаты будут готовы в тече-
ние 30-45 дней.
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НА АКЦИЮ ПО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ НА АКЦИЮ ПО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРИШЛИ 250 ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВПРИШЛИ 250 ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ

21 июля в поликлиническом отделении ГКБ им. 
М.П.Кончаловскогов рамках программы столичного 
Департамента здравоохранения «Я выбираю 
здоровое будущее!» многие зеленоградцы прошли 
онкоскрининг – сдали анализы (кровь из вены) на 
предрасположенность к онкозаболеваниям. Женщины 
проверялись на предрасположенность к раку 
молочной железы и яичников, а мужчины – на наличие 
признаков рака простаты. Всего же в столице за два 
первых дня, 7 и 14 июля, онкоскрининг прошли более 
семи тысяч москвичей.   Выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях позволяет увеличить 

эффективность лечения.



№29 (575) пятница, 27 июля 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

Издательский дом «41»  www.id41.ru  Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

17ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Акция посвящена вопросам подго-

товки к беременности и профилактике 

абортов. Приглашаются к участию жен-

щины репродуктивного возраста, пла-

нирующие беременность, жительницы 

Москвы, Московской области и других 

регионов России. Место прописки и на-

личие прикрепления к женской консуль-

тации значения не имеют.

К вашим услугам:
- консультации врачей акушеров-

гинекологов;

- цитологическое исследование;

- мазок на микробиологическую флору;

- УЗИ органов малого таза;

- обследование на гормональный 

профиль.

ВАЖНО! Чтобы принять участие 

в акции, необходимо предварительно 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОЦЕЛУЯ
Ну, вот, уважаемый читатель, и до-

ждались! На святое покусились инно-

ваторы. На символ любви – поцелуй. 

Теперь с помощью соответствующего 

устройства, именуемого киссенджером, 

поцелуй стал возможен на расстоянии.

Термин вошел в обиход от слияния 

двух английских слов: kiss – поцелуй, 

messenger – передача. Данный девайс 

напоминает круглую игрушку с губа-

ми. Чмокнул, понимаешь, киссенджер, 

передал подруге, которая дислоцирует-

ся где-нибудь за несколько тысяч кило-

метров – и спи спокойно.

Творец сего ученый из Сингапура 

Хуман Самани, занимающийся иссле-

дованиями научного интеллекта.

М-да… Славную эволюцию претер-

пел поцелуй. Говорят, ему еще неан-

дертальцы предавались! Ушлые спецы 

полагают, что таким образом они сохра-

няли температурный баланс…

Не вполне романтичная, следует за-

метить, теория. Хотя, неандертальцы, 

какая уж тут романтика… Есть и другие, 

куда более симпатичные версии. Допу-

стим, древние верили, что дыхание со-

держит душу и все силы человека. Поэ-

тому соединение дыхания целующихся 

называли свадьбой душ. Считается, что 

еще Платон, размышляя о том, почему 

люди столь охотно целуются, пришел 

к выводу о неком обмене между двумя 

душами. О какой-такой свадьбе душ, о 

каком-таком родстве душ, скажите на 

милость, теперь может идти речь, ког-

да глубоко личный, интимный процесс, 

при котором, как утверждают специали-

сты, пульс ускоряется до 150 ударов, от-

дан на откуп бездушной машине?!

Славную эволюцию претерпел 

поце… Знаете ли вы, уважаемый чи-

татель, что в древнем Вавилоне за пу-

бличный поцелуй влюбленным грозила 

суровая кара? Женщине отрезали уши, 

а мужчине верхнюю губу. Ради чего, 

спрашивается, страдали влюбленные 

древние вавилоняне?

Кстати, самый знаменитый публич-

ный поцелуй принадлежит одной чикаг-

ской парочке. С пятиминутными пере-

рывами леди и мистер челомкались, 

трудно поверить, 17суток 10 часов и 30 

минут.

Такие вот дела… Впрочем, какая 

разница, как долго целоваться? Суть-

то, поди, не в рекордах, тем паче, что 

психологи беззастенчиво утверждают, 

что любители поцелуев, как правило, 

оптимисты.

А потому будем оптимистами. Будем 

целоваться. С применением гаджета или 

без оного. Свадьбы душ вам, уважаемый 

читатель!

 

АБОРТА АБОРТА 
МОЖНО МОЖНО 
ИЗБЕЖАТЬИЗБЕЖАТЬ

записаться по телефону 8 (499) 735-

8249.

Записываться нужно на каждый 
вид исследования и на консультации 
отдельно!

С 12:00 до 13:00 в конференц-зале 

врач акушер-гинеколог Д.В.Тарасенко 

проведет лекцию на тему «Предграви-

дарная подготовка. Планирование бе-

ременности».

Речь пойдет о том, насколько важна 

квалифицированная помощь специалистов 

при планировании беременности и подго-

товке к ней. К сожалению, нередко только 

при постановке будущих мам на учет вы-

ясняется, что они имеют различные забо-

левания. Эти недуги осложняют течение 

беременности, влияют на здоровье жен-

щины и плода, могут угрожать их жизни. 

И лечить их чаще всего в данный период 

невозможно, поскольку это негативно от-

разится на здоровье будущего ребенка. На 

семинаре речь пойдет о том, как правиль-

но подготовиться к будущей беременнос-

ти, какое обследование необходимо пройти 

заблаговременно. Вход свободный.

Все услуги в рамках акции оказы-
ваются бесплатно.

Лабораторные анализы необхо-
димо сдавать натощак.

Начало маршрута – в регистратуре от-

деления. Туда следует подойти ко времени 

записи и завести медицинскую карту. При 

себе необходимо иметь паспорт и полис 

ОМС (оригиналы и копии документов). 

Желательно взять с собой результаты 

предварительных исследований и другую 

медицинскую документацию (если есть).

Адрес: Москва, Зеленоград, Каштано-

вая аллея, д. 2, стр. 6

4 августа с 9 до 13.00 приглашаем 
на День открытых дверей в первое 
акушерско-гинекологическое отделение женской 
консультации ГКБ им. М.П.Кончаловского. 
Открыта предварительная запись.

За это время не раз при-

нимала участие в различ-
ных медицинских форумах и 
конференциях страны. Име-
ет множество различных на-
град. В День медицинского 
работника доктор получила 
благодарственное письмо от 
столичного Департамента 
здравоохранения.

Говорить о своих заслу-
гах Татьяна Михайловна не 

 Вам расскажут, как правильно подготовиться к будущей 
беременности.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ЧУТКАЯ, ДОБРАЯ ЧУТКАЯ, ДОБРАЯ 
И НАСТОЯЩИЙИ НАСТОЯЩИЙ  
ПРОФЕССИОНАЛПРОФЕССИОНАЛ

Так кратко можно охарактеризовать нашего 
врача-эндоскописта высшей категории 
Татьяну Михайловну НАЗАРКИНУ. В сфере 
здравоохранения она работает около 50 лет. 

любит. На первый план всег-
да выносит честную работу, 
любовь к профессии и своим 
пациентам. А потому, вместо 
профессиональной биографии 
и своих наград, наш доктор 
больше предпочитает расска-
зывать о своих наблюдениях 
из медицины.

По ее словам, жители Зе-
ленограда стали лучше от-
носиться к своему здоровью, 
чему наш заботливый доктор 
очень рада. Люди чаще стали 
обследоваться. В год эндоско-
пическое исследование в ее ка-
бинете проходит примерно две 
тысячи человек.

Одна из причин этой поло-
жительной тенденции, по мне-
нию доктора, – доступность 
информации. Население хо-
рошо осведомлено, что прохо-
дить своевременное обследо-
вание – очень важно. Об этом 
постоянно пишут в газетах, 
на различных сайтах, говорят 
по телевидению. Заботиться 

о своем здоровье призывают 
и наши врачи. Как говорит 
Татьяна Михайловна, она и 
ее коллеги ставят для себя 
задачу не только лечить сво-
их пациентов или проводить 
осмотр их внутренних орга-
нов, но и рассказывать им о 
важности профилактических 
медицинских осмотров.

Слаженная работа сотруд-
ников – это еще один фак-
тор, который способствует 

большему охвату населения. 

Все наши врачи взаимосвя-

заны. Ни один специалист не 

проводит лечение без полного 

обследования пациента.

Большое спасибо Татьяна 

Назаркина говорит и за тех-

ническое оснащение своего 

кабинета. «Все оборудование 

для эндоскопии и колоноско-

пии в нашей поликлинике 

соответствует необходимым 
стандартам качества. Оно 
дает возможность получить 
ценные сведения о состоянии 
здоровья пациента. При этом 
человек не испытывает дис-
комфорта и боли. Благодаря 
современному оборудованию 
удается проводить большее 
количество обследований».

Говорить о своей любимой 
работе Татьяна Михайловна 
может бесконечно. Большим 

уважением доктор пользуется 

и среди коллег. В нашей по-

ликлинике она работает уже 

больше 10 лет. На вопрос, чего 

еще хотите добиться в своей 

карьере, Татьяна Михайлов-

на твердо отвечает:

– Здоровое население и 

улыбки пациентов – это самая 

большая для меня награда, по-

четная медаль!

 MENSURA VITA



05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 

утро»

09.00 Новости

09.50 Жить здорово!

10.55, 03.15 Модный приговор

12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами

12.15, 17.00 Время покажет

15.15, 05.10 Давай поженимся!

16.00, 04.15 Мужское / Женское

18.00 Вечерние новости 

с субтитрами

18.15 «Видели видео?»

19.00 «Человек и закон» 

с А.Пимановым

19.55 Поле чудес

21.00 Время

21.25 Суперкубок России по 

футболу-2018. Прямой эфир из 

Нижнего Новгорода. ЦСКА – 

«Локомотив»

23.30 «Полтора шпиона»

01.30 «Судебное обвинение 

Кейси Энтони»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

09.55 О самом главном

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время

12.00 Судьба человека 

с Б.Корчевниковым

13.00, 19.00 60 минут

15.00, 16.00 Склифосовский. 

Реанимация. 5–6-я серии

18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир

21.00 Аншлаг и Компания

23.55 Весёлый вечер

01.55 «Весеннее обострение»

06.00 Настроение
08.00 Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию
08.50, 09.42, 10.35, 11.50 «Ключ 
к его сердцу», 1–4-я серии
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Жена. История любви. 
Юлия Меньшова
14.50 Город новостей
15.05, 16.00 «Сезон посадок», 
1–2-я серии
16.55, 18.16 «Ошибка резидента», 
1–2-я серии
20.10 Красный проект. Советская 
власть и царство Божие
21.30 Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов
22.20 Удар властью. Уличная 
демократия
23.15 90-е. Ликвидация 
шайтанов
00.05 Прощание. Никита Хрущев
00.55 Знаки судьбы
02.35 Петровка, 38
02.55 «В полосе прибоя»
04.40 Жена. История любви. 
Юлия Меньшова

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров
07.00 Понять. Простить. 
36-я серия – «Вторая попытка»
07.30 По делам несовершенно-
летних. 714–715-я серии
09.30 Вербное воскресенье. 
1–8-я серии
19.00 «Деревенский романс», 
1–4-я серии
22.45, 00.30 Глухарь. 
Возвращение. 120–121-я серии
01.25 «Джейн Эйр»
03.35 Глухарь. Возвращение
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 21–22-я серии

05.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
09.00 Засекреченные списки. Эту 
страну не победить!
11.00, 13.00 Засекреченные спи-
ски. Новые пионеры
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112
14.00 Засекреченные списки. 
Самые смешные
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы
20.00 Документальный спецпро-
ект. Жесть головного мозга
21.00 Документальный спецпро-
ект. Подводная война: чудовища 
из глубины
23.00 «Пункт назначения-5»
00.30 «Три девятки»
02.40 «22 пули: Бессмертный»

06.00 Смешарики
06.35 Команда Турбо
07.00 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана
07.25 Три кота
07.40 Том и Джерри
08.30 Кухня
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое
09.40 «Мышиная охота»
11.40 «Братья Гримм»
14.00 Воронины
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 «Невероятный Халк»
23.15 «Робин Гуд: Мужчины 
в трико»
01.15 «Бобро поржаловать»!
03.15 Миллионы в сети
04.45 Ералаш
05.50 Музыка на СТС
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05.00 «Одиночное плавание»
06.00 Новости
06.10 «Одиночное плавание»
07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал
10.00 Новости с субтитрами
11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ
12.15 Цари океанов
13.20 Черные бушлаты. 
1–4-я серии
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
18.30, 22.00 Клуб Веселых 
и Находчивых
21.00 Воскресное «Время»
23.10 «Наши в городе». Концерт
00.45 «Рокко и его братья»
04.05 Контрольная закупка

04.50, 05.50 Семейные 
обстоятельства. 7–8-я серии
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с 
Т.Кизяковым
11.00, 20.00 Вести
11.20 Я больше не боюсь. 
1-я серии
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьёвым
00.30 Ирина
01.35 Право на правду. 
5– 6-я серии

06.00 Мисс Марпл Агаты Кристи. 
Ночная тьма

07.50 Фактор жизни. Выпуск 
от 29 июля
08.20 «Парижские тайны»
10.30 Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 12.46 «Война и мир супру-
гов Торбеевых», 1–2-я серии
13.50 Смех с доставкой на дом
14.45 Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил 
Ефремов
15.35 Хроники московского быта. 
Непутевая дочь
16.25 Прощание. Людмила 
Зыкина
17.15, 18.14, 19.13, 20.12 
«Три дороги» 1–4-я серии
21.15, 22.10, 23.05, 00.15 
«Декорации убийства» 
1–4-я серии
01.15 «Сдается дом со всеми 
неудобствами»
02.55 Петровка, 38
03.05, 03.59 «Сезон посадок», 
1–2-я серии
04.55 Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 25–26-я серии
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров
07.45 «Расплата за любовь», 
1– 2-я серии
09.35 «Найти мужа в большом го-
роде», 1–4-я серии
13.50 «Деревенский романс», 
1–4-я серии
17.30 Свой дом. 5-я серия
19.00 Великолепный век. 133–
134-я серии
22.45 Москвички. 8-я серия – 
«Светлана Пермякова»
00.30 9 месяцев. 5–8-я серии
04.20 Москвички. 8-я серия – 
«Светлана Пермякова»
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 25–26-я серии

05.00 «Территория заблуждений» 

с И.Прокопенко

08.30 «В осаде»

10.30 «В осаде-2: Темная 

территория»

12.20 «Миссия: Невыполнима»

14.30 «Миссия: Невыполнима-2»

16.50 «Миссия: Невыполнима-3»

19.00 «Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом»

21.30 «Миссия невыполнима: 

Племя изгоев»

00.00 Метод Фрейда. 

7–11-я серии

06.00 Смешарики

06.40 Том и Джерри

07.10, 08.05 Тролли. Праздник 

продолжается!

07.35 Новаторы

07.50 Три кота

08.30 Уральские пельмени. 

Любимое

09.00 Шоу «Уральских 

пельменей»

10.30 Тролли

12.15 «Громобой»

14.05 «Васаби»

16.00 Уральские пельмени. 

Любимое

16.30 «Новый Человек-паук»

19.05 Премьера! «Стань легендой! 

Бигфут Младший»

21.00 «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение»

23.50 «Чужие против Хищника: 

Реквием»

01.45 «Васаби»

03.30 Ранго

05.30 Ералаш

06.00 Новости
06.10 «Десять негритят»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей
11.10 Теория заговора. Как 
сделать любимые блюда менее 
вредными
12.15 «Дуремар и красавицы». 
К юбилею Владимира Басова
13.20 «По семейным 
обстоятельствам»
15.50 Галина Польских. 
По семейным обстоятельствам
16.55 Видели видео?
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Первая игра 1/8 финала
00.30 «Сумасшедшее сердце»
02.35 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское
04.30 Контрольная закупка

05.20, 06.10 Семейные 
обстоятельства. 5–6-я серии
07.10 Живые истории
08.00 Россия. Местное время 
09.00 По секрету всему свету. 
Выпуск от 28 июля
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
Выпуск от 28 июля
14.00 «Семья маньяка Беляева»
18.00 Привет, Андрей!
20.30 «Родное сердце»

23.45 «Россия в моём сердце». 
Праздничный концерт
01.40 «Молодожёны»
03.30 Личное дело. 32-я серия

06.05 Марш-бросок
06.40 «Ты – мне, я – тебе»
08.25 Православная энциклопе-
дия. Выпуск от 28 июля
08.55 Владимир Басов. Львиное 
сердце
09.40, 11.45 «Отпуск за свой 
счет», 1–2-я серии
11.30. 14.30, 22.00 События
12.45 «Сдается дом со всеми 
неудобствами»
14.45, 15.34, 16.24, 17.13 «Второй 
брак» 1–4-я серии
18.05, 19.03, 20.01, 20.59 «Письмо 
Надежды», 1–4-я серии
22.20 Красный проект. Ельцин
23.40 Право голоса. Украина: 
правдивая ложь
03.25 Дикие деньги. 
Потрошители звёзд
04.20 90-е. Ликвидация 
шайтанов
05.05 «Бессмертие по рецепту». 
Спецрепортаж

06.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
23– 24-я серии
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 кадров
08.40 «Обратный билет»
10.30 «Ворожея» 1–4-я серии
14.25 «Лекарство для бабушки», 
1–4-я серии
19.00 Великолепный век. 
131–132-я серии
22.45 Москвички. 7-я серия – 
«Нонна Гришаева»
00.30 9 месяцев. 1–4-я серии
04.15 Москвички. 7-я серия – 
«Нонна Гришаева»

05.00, 16.30, 03.00 «Территория 

заблуждений» с И.Прокопенко.

08.00 «Лохматый папа»

10.00 Минтранс

11.00 Самая полезная 

программа

12.00 «Военная тайна» 

с И.Прокопенко

18.20 Засекреченные списки. 

Драку заказывали?

20.20 «В осаде»

22.20 «В осаде-2: Темная 

территория»

00.10 «Самоволка»

02.00 Самые шокирующие 

гипотезы

06.00 Смешарики

06.20 Команда Турбо

06.45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана

07.10 Том и Джерри

07.35 Новаторы

07.50 Три кота

08.05 Тролли. Праздник 

продолжается!

08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей»

09.30 ПроСТО кухня

10.30 Успеть за 24 часа

11.30 Том и Джерри

12.00 Ранго

14.10 «Громобой»

17.05 «Невероятный Халк»

19.15 Премьера! «Тролли»

21.00 «Новый Человек-паук»

23.40 «Чужой против Хищника»

01.30 «Робин Гуд: Мужчины 

в трико»

03.25 «Бобро поржаловать»!

05.25 Ералаш

05.50 Музыка на СТС
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Социальный проект «41» навстречу 

60-летию Зеленограда

ИНГРЕДИЕНТЫ
 
• 0,5 л молока,

• 3 яйца,

• 1 ч.л. соли,

• 2-3 ст. л сахара

Вы можете прислать рецепты 

и фото на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по 

телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  

Светлана Сафина

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Взбиваем миксером молоко, яйца, са-

хар, добавляем муку и 1 ч.л разрыхлите-

ля. Муки добавляем, как на густые ола-

дьи, и кладем 1 ст. ложку крахмала.

Хорошо вымешиваем и разводим 

крутым кипятком (вода должна кипеть) 

до нужной густоты (я ее определяю так: 

опускаю ложку и вынимаю, она долж-

на быть в тесте). Кипятка добавляю 

примерно 100 мл. Тесто готово.

Выпекаем очень тоненькие блин-

чики, прямо кружевные, очень вкус-

но, приятного аппетита!

ТРЕБУЮТСЯ! 
по конкурсу: журналист-фотограф; 

корректор-редактор с опытом работы; 
специалист по дизайну и верстке 

с опытом работы от 5 лет. 
Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207.
Резюме на почту kutyrevatatiana@gmail.com

Наталья  Орлова

БЛИНЫ БЛИНЫ 

ЗАВАРНЫЕ
ЗАВАРНЫЕ
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Доктор физико-математических наук 
Юрий КОРКИШКО:
– Масса препятствий возникает перед человеком 
каждый день. Если на них реагировать и опускать 
руки, то ничего не выйдет, ведь любую проблему 
можно решить.

УГОЛ ВРАЩЕНИЯУГОЛ ВРАЩЕНИЯ
ОРИЕНТАЦИЯ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ
ИТАР «ТАСС» 3 июня в 15.43 

сообщил: «Сегодня, в 15.39 спу-

скаемый аппарат космического 

корабля «Союз МС-07» с тремя 

членами экипажа Международ-

ной космической станции совер-

шил посадку в степи недалеко от 

города Жезказган в Казахстане». 

Важное событие, но мы уже к 

таким привыкли, верно? Да, но 

на спускаемом аппарате успеш-

но выполнили свою задачу три 

волоконно-оптических гиро-

скопа. Отлично, но мало кто из 

нас знает, что это такое. Давайте 

просвещаться.

В человеческом мозгу дей-

ствуют специальные нейроны, 

позволяющие ориентироваться 

в пространстве. Основной нави-

гационной системой современ-

ных спутников, судов, самолетов 

стали волоконно-оптические 

гироскопы вкупе с акселероме-

трами. Наша планета вращается 

со скоростью 15 градусов в час, 

а гироскоп измеряет угловую 

скорость такого вращения, иначе 

летающие и плавающие машины 

заблудятся. Гироскоп, таким об-

разом, определяет положение в 

пространстве.

– Вы скажете, а как же GPS, 

ГЛОНАСС? – улыбнулся Юрий 

Николаевич. – В данном случае, 

они не годятся – легко корректи-

руются. А вот гироскоп – инерци-

онный прибор, не зависящий от 

спутниковой связи, чем и ценен.

Хватит физики и химии – мы 

не спецы, давайте о жизни. На 

спускаемом аппарате «Союз МС-

07», как и на других подобных 

аппаратах как российских, так и 

многих иностранных, установле-

ны гироскопы производства зе-

леноградской компании «Опто-

линк», которой руководит Юрий 

Коркишко. Эта фирма создана в 

2001 году, когда тайваньский 

миллиардер Энрю Онг вложил 

средства в уникальные разработ-

ки Юрия Николаевича. Резуль-

тат: сегодня «Оптолинк» – один 

из мировых брендов, входящих в 

десятку производителей подоб-

ных приборов. Интегрально-

оптические элементы компании 

экспортируются в 30 стран мира, 

а мы с вами знаем, насколько вы-

соко качество западной электро-

ники и оптики.

Но, конечно, в узких кругах 

имя Юрия Коркишко на слуху. 

Маловато будет – и нам пора 

усвоить, что в России умных го-

лов гораздо больше, чем мы сами 

себе думаем.

Как подтверждает Юрий Ни-

колаевич:

– Главное – знать, чего ты 

хочешь и добиться в итоге. Мы 

захотели сделать самый точный 

в мире гироскоп – сделали. А от 

комплексов пора нашим людям 

отказываться. Все мы можем, на 

самом деле.

ТЕХНОЛОГИЯ С НУЛЯ
Родившийся в Харькове в се-

мье военного-ученого химика, 

Юрий рос в крупном военном 

городке Шиханы. Кстати, и дед 

его был военным химиком. Не 

только воевал, но и стал самым 

молодым командующим дивизи-

ей. Правда, поначалу сам отпрыск 

активно хулиганил, обожая 

дворовые драки, гулянки – 

все как положено. В восьмом 

классе что-то случилось: он не 

только стал учиться, но и осво-

ил все пропущенное за годы «ро-

бинзонады», а окончил школу 

уже блестяще.

Может, школа стала трампли-

ном или уже МИЭТ, где юный 

ученый стал буквально своим 

на кафедре общей химии на тре-

тьем курсе? Причем, что значит 

своим: под руководством Викто-

ра Ганьшина он занялся совер-

шенно новым направлением – 

волоконной и интегральной 

оптикой. Но В.Ганьшин сфор-

мулировал направление, а уж 

дальше, по неизученной «тайге» 

студент пошел сам. Почти с нуля. 

Он занялся интегральной опти-

кой на кристаллах такого хими-

ческого соединения, как ниобат 

лития. А потом это вылилось в 

технологию, ставшую ключевой 

для волоконно-оптической ги-

роскопии. Технологию, которую 

Юрий Коркишко и разработал. 

Вот вам и дебри, коль скоро и 

спутники ориентируются точно, 

и корабли, и самолеты.

– Когда молодому надо на-
чинать наукой заниматься, 
Юрий Николаевич?

– А когда у человека в мозгу 

переклинит. Все должно быть в 

удовольствие – да-да, даже этот 

невероятно упорный, каждод-

невный труд.

Ключевая технология в соз-

дании интегрально-оптических 

элементов – протонный обмен. 

Водород из расплавов заменяет 

литий в ниобат лития, и таким 

образом формируются волно-

водные структуры. И этот са-

мый протонный обмен Юрий 

Коркишко обнаружил на пятом 

курсе, когда писал диплом! Аме-

риканцы подтвердили мнение 

выводов выпускника МИЭТа 

полгода спустя.

САМЫЙ ТОЧНЫЙ
Помимо науки, аспирантом 

Юрий был заядлым путешествен-

ником. Он прошел с рюкзаком в 

составе небольших экспедиций 

по Камчатке и видел действую-

щий вулкан Ключевская сопка. 

Крым, Грузия, сплавы на бай-

дарке по рекам Украины. Что уж 

говорить о Дальнем Востоке.

– Тайга – до сих пор помню ее 

могучую красоту. И от медведей 

приходилось убегать – оружия 

у нас не было, только ракетни-

ца. Косолапый и в палатки зале-

зал. А однажды помню «застыв-

ший» в воздухе прыжок: что-то 

промелькнуло и исчезло, толь-

ко собака пропала. Это оказался 

амурский тигр на охоте.

Впрочем, науке походы не ме-

шали. Наоборот: в 32 года Юрий 

Коркишко уже защитил доктор-

скую диссертацию и продолжал 

упорные исследования. В 90-х 

годах было, конечно, не просто: 

участвовали в международных 

проектах, получали определен-

ные гранты. А в середине 90-х 

годах впервые стали сотрудни-

чать с Ракетно-Космическим 

к о м п л е к с о м  « Э н е р г и я » . 

Организовали два филиала – в 

Саратове и Арзамасе.

Через четыре года после соз-

дания фирмы молодая компания 

«Оптолинк» создала гироскопы, 

полетевшие в космос на «Сою-

зах». Несмотря на то, что одно 

время фирме серьезно мешали 

недобросовестные конкуренты.

– Трудно было? Нелегко, – 

пожал плечами Ю.Коркишко. – 

Но порой, оглядываясь назад, 

смеешься на тем, перед чем 

когда-то пасовал. А мы выдер-

жали.

Это мало сказано.

20 апреля 2010 года, 21.56. 

Из нефтяной платформы «Глу-

боководный горизонт» в Мек-

сиканском заливе вдоль ствола 

скважины на палубу пролился 

ливень нефти и бетона, начал-

ся пожар, продолжавшийся 36 

часов. Через два дня платформа 

затонула. Когда одна из англий-

ских компаний искала разорвав-

шуюся трубу при помощи подво-

дного робота, его снабдили для 

ориентации в глубинах самым 

надежным гироскопом «Опто-

линка».

Что сейчас? В этом году 

компания презентовала самый 

точный в мире гироскоп. Он 

позволяет измерить скорость 

вращения, как если бы мы с вами 

совершили вокруг собственной 

оси один оборот… за сто лет! А 

Юрий Николаевич по-прежнему 

уверен: «Упорство решает все». 

И недюжинный талант, надо по-

лагать, добавим мы.

  Владимир РАТМАНСКИЙ



Каждое воскресенье, 19.00. 
Летняя веранда. Танцевальный ве-
чер. Вход свободный. 55+

Каждое воскресенье, 20.00. 
Площадь перед КЦ. «Зук-вечеринка 
на открытом воздухе». Вход свобод-
ный. 16+

7 августа, 19.00. Летняя веранда. 
Онлайн-лекция «Три шага к богат-
ству». Вход свободный. 18+

8 августа, 19.00. Спектакль 
«Сеанс гипноза». В ролях: А.Ильин, 
О.Железняк, А.Кайков. 16+

8 августа, 19.00. Летняя веран-
да. Живой разговор «Как создавать 
контент для популярного город-
ского сообщества». Спикер – жур-
налист, блогер, фотограф Павел 
Чукаев. Вход свободный. 18+

13-24 августа, 09.00-13.00, 
14.00-18.00. Интерактивная про-
грамма для детей «Культурные ка-
никулы». 6+

20

До 30 августа, с 10.00 до 
21.00. Выставка живописи Галины 
Кузнецовой, выставка графики 
Марины Липилиной, фотовыстав-
ка Андрея Кузнецова. Вход свобод-
ный. 6+

Каждые вторник и пятницу, 
20.00. Площадь перед КЦ. Хастл-

дискотека. Вход свободный. 16+

Каждое воскресенье, 18.00. 
Разговорный клуб английского и 

французского языков «Полиглот». 

Вход свободный. 18+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а, 

тел. 8-499-729-7468, 
www.zelkultura.ru

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, д. 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602
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ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА №9

Корп. 1802, 
тел. 8-499-729-9880

Родители поступивших детей в 
течение 30 дней (с 20 по 31 авгу-
ста) должны прийти в ДХШ №9 
(корп. 1802) для заключения до-
говора. Не забудьте: паспорт и до-
кументы на ребенка: мед. справку 
и 2 фото. В случае неявки для до-
говора – заявка на обучение будет 
аннулирована.

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462, 401

тел. 8-499-717-0844
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До 19 августа. Выс тавка 
«Коллекционеры Зеленограда»: 
проект «Покажите мне звук!» 
Музей Зеленограда представит 
собрание звуковой аппаратуры 
XX века и жемчужину коллек-
ции – легендарный магнитофон 
«Электроника», который произ-
водился в Зеленограде. 6+

Летний интенсив:
13-17 августа, 19.00. Икэбана 

в стиле «Морибано». Вход свобод-
ный. 12+

20-24 августа, 11.00. «Моде-
лирование из бумаги». Вход свобод-
ный. 12+

27-31 августа, 16.00. «Фото-
школа». Вход свободный. 12+

22 августа, 18.00. Летняя веран-
да,  площадь перед  КЦ.  Тематическая 
программа «Под флагом единым», 
посвященная Дню государственно-
го флага  РФ. Вход свободный. 6+

25 августа, 19.00. Всероссийская 
акция «Ночь кино». Вход свободный. 6+

28 августа, 18.30. Беседа про-
тоиерея Олега Стеняева из цик-
ла «Православные вечера» на тему 
«Успение Девы Марии как образ гря-
дущего». Вход свободный.12+

28 августа, 19.00. Лекция 
«Малый бизнес за 3 месяца». Вход 
свободный. 18+

29 августа, 14.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н. п. 1. Мастер-класс по 
керамике «Летние цветы». Вход 
свободный, необходима предвари-
тельная регистрация по тел.: 8(499) 
733-24-33. 18+

29 августа, 19.00. Шоу-спектакль 
«Контора». 16+

31 августа, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп.1013А. День открытых дверей 
«Новый творческий сезон». Вход 
свободный. 3+

31 августа, 15.00. Клуб «Силуэт», 
площадка у корп. 1432. Презентация 
творческих коллективов «Встреча 
друзей». Вход свободный. 3+

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8-499-710-5330,

тел. 8-499-720-8742

До 31 августа, с 11.00 до 18.00. 
Выставка-конкурс «Зеленоград – 
наш город славный!» изобрази-
тельного творчества детей. 6+

18 авг уста, 15.00.  Проек т 

«МамаСлет»: большой семейный 

праздник, презентация круж-

ков, открытые занятия, лекто-

рий, рукодельные мастерские, 

книжная ярмарка, фотосессия. 

Приглашаем к сотрудничеству: 

8-985-492-34-58. Библиотека 

№252 (корп. 1462). Вход свобод-

ный, 3+.12+

КЦ “Доброволец” приглашает го-
стей и жителей года на авторский 
концерт Алексея Зимина, который-
занимается музыкой более 20 лет. 
За этот короткий период, гитара 
стала частью музыканта. Музыка 
для Алексея — это синтез движения 
и дыхания. Приходите, мы ждем 
Вас 2 августа в 18.30. Озеропарк 
(корп. 1002). Вход свободный.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРЕФЕКТУРЫ

Центральный просп., д. 1
Выставка работ у чащихся 

Детской художественной шко-
лы №9.

До 30 сентября. Выставка 
«Взгляд на историю сквозь стек-
ло». История стекла как матери-
ала и производство стеклянных 
изделий – это основные темы вы-
ставки, на которой будут пред-
ставлены изделия, изготовлен-
ные на зеленоградской земле. 6+

До 30 июля, с 10.00 до 18.00. 
«Дары природы» – выставка 
арт-мастерской декоративно-
прикладного искусства «Творим 
вместе» и «Волшебные петель-
ки». Вход свободный. 6+

С 4 по 31 июля. Творческая 
мастерская «Азбука акварели» 
представляет отчетную выстав-
ку работ участников мастерской 
«Модульная картина».

До 13 августа, с 12.00 до 
18.00. «Лето, ах, лето» – вы-
ставка работ в лоскутной техни-
ке Московской городской твор-
ческой студии  «Рукодельница». 
Вход свободный. 6+

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

АНОНС НА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

19 сентября

Шоу под дождем театра 
танца «Искушение»

7 октября
Музыкальная сказка 

«Гадкий утенок»

20 октября 

Песочно-световое шоу 
«Руслан и Людмила»

22 сентября

Народная комедия 
«Хочу на Сейшелы»

7 октября
Музыкальная комедия 

«Укрощение строптивой»

21 октября

Премьера балета 
«Дюймовочка» 

30 сентября

Фикси-шоу «Спасатели 
времени»

13 октября
Музыкальный спектакль 

«Лунтик и его друзья»

27 октября 
Мюзикл для всей 
семьи «Пираты 

Карибского моря» 

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» можно приобрести в кассах Культурного центра 
(Центральная площадь, д. 1), на сайте zelcc.ru (электронный билет можно распечатать 

или показать на экране мобильного телефона при входе).

Ежедневно с 11.00 до 21.00. Парк 

40-летия Победы. Прогулки на веломо-

билях. Подробности на сайте zelcc.ru 

и по телефону 8-499-734-3171. 3+


