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ВСТРЕЧИ 
С НАСЕЛЕНИЕМ

 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 ЦИФРА НЕДЕЛИ

                           

ФК «Зеленоград» вышел 
в четвертьфинал Кубка 
Москвы. 

За счет частных инве-
стиций в Александровке 
планируется построить 
медицинский и гостинич-
ный центры. 

Льготный проезд для 
школьников и студентов 
в электричках приоста-
новлен до осени. 

К Чемпионату мира по 
футболу ПАО «Микрон» 
выпустил лимитирован-
ную серию билетов «Еди-
ный» и «Тройка» с симво-
ликой турнира.

Вандал, разгромивший 
талисманы 60-летия Зе-
ленограда в 16 микрорайо-
не, наказан исправитель-
ными работами сроком на 
8 месяцев. 

Еще больше новостей читай-
те на наших сайтах: zelao.ru и 
id41.ru.

 Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

27 июня в 19.00 в конференц-зале префектуры (Центральный просп., д.1) 
состоится встреча и.о. префекта ЗелАО А.И.Михальченкова с населением 
округа по теме: «О планах строительства объектов на территории 
Зеленоградского административного округа города Москвы».
Вход свободный. Приглашаем всех желающих.

дополнительных 
электрички 
начали 
курсировать 
от ст. Крюково 
до Москвы
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ПРОГРАММЫ 
МОСКВЫ
Там, где встречаются 
юность и зрелость стр. 3,4

 ПАМЯТЬ

В 4.00 утра в Парке 40-летия 
Победы при участии НИУ «Мо-
сковский институт электронной 
техники» прошла молодежная ак-
ция «Мы помним». Также в 4.00 
управа района Крюково, местный 
Совет депутатов и молодежная 
палата района Крюково провели 
митинг, посвященный Дню памя-
ти и скорби «22 июня, ровно в 4 
утра» в деревне Каменка у воин-
ского захоронения.

Утром представители вла-
сти и ветеранских организаций 
возложили цветы и венки 
к  п а м я т н и к у - б ю с т у  м а р -
ш а л у  С о в е т с к о г о  С о ю з а 
К.К.Рокоссовскому в Парке 
40-летия Победы, памятнику 
защитникам Москвы у станции 
Крюково и Монументу Славы 
«Штыки». В церемониях при-
нимал участие почетный караул 
зеленоградских кадет.

22 июня в округе состоялись мероприятия, 
посвященные началу Великой Отечественной 
войны. Прошли утренние Вахты памяти 
и возложения цветов и венков к памятникам 
и братским могилам округа.

ОПАСАЙСЯ, ОПАСАЙСЯ, 
РОБОТ, –РОБОТ, –  
КЕША КЕША 
НА ПОДХОДЕНА ПОДХОДЕ!!

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИВ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ



 Стадион спортшколы №112 «Спутник» готов на 50%
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Мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел 
новое футбольное 
поле спорткомплекса 
Олимпийской 
деревни.

Как подчеркнул мэр, су-
ществовали планы застройки 
Олимпийской деревни жилыми 
кварталами, однако столица от-
казалась от этого проекта. Спор-
тивная направленность комплек-
са сохраняется.

– Здесь построены теннисные 
корты, строится ледовая арена, 
а теперь – первоклассное фут-
больное поле, на котором можно 

ФУТБОЛ В МОСКВЕ – ФУТБОЛ В МОСКВЕ – 
ЛЮБИМЫЙ СПОРТЛЮБИМЫЙ СПОРТ

– Важно, чтобы были поля, на 
которых тренировалось молодое 
поколение, и чтобы у нас были 
не только хорошие стадионы, но 
и первоклассная национальная 
сборная, – подчеркнул мэр.

В системе спортивных школ 
Москвы футболом занимаются 
более 15 тыс. человек, в окруж-
ных ЦФКиС организовано по-
рядка 150 секций по футболу, ко-
торые посещают 3,7 тыс. человек. 

Вечный огонь пылает здесь 
51 год. Я пришел к Посту №1 за-
ранее, чтобы вспомнить, как 45 
лет назад меня впервые привел 
сюда мой дед, прошедший всю 
войну, закончивший ее в Берли-
не, расписавшийся на стене по-
верженного Рейхстага. 

«Не станет пусть в веках ни 
уголка, ни дня, куда не проникал 
свет Вечного огня!» – убеждал 
в одноименной поэме Роберт 
Рождественский. Всего полве-
ка, подумалось – миг! Вокруг 
толпились веселые иностран-
цы – китайцы, перуанцы, нем-
цы. Только вдруг меня легонько 
толкнули в руку. Оглянулся: по-
жилой китаец улыбался, сказал 
так, что все же я разобрал: «Спа-
сибо, что вы победили».

ПОМНИМ ВЕЧНОПОМНИМ ВЕЧНО

В распоряжении юных спортсме-
нов – 1 тыс. футбольных площа-
док, включая 129 полноразмер-
ных футбольных полей. А для 
«большого футбола» столица 
располагает шестью крупными 
действующими или строящи-
мися стадионами – «Лужники», 
«Локомотив», «Открытие Аре-
на» («Спартак»), «ЦСКА», «Ди-
намо», «Торпедо».

Еще семь новых футбольных 
полей планируется построить 
до 2020 г. Одно из них – в 9-м 
микрорайоне Зеленограда, для 
спортшколы №112.

Зеленоград носит неофи-
циальный титул «спортивного 
округа». Здесь активно занима-
ются и добиваются серьезных 
успехов футболисты, регбисты, 
лыжники, единоборцы, хоккеи-

сты, гимнасты, авиамоделисты. 
Всего в округе культивируется 
около 50 различных видов спор-
та. И среди них футбол находит-
ся на лидирующих позициях. Так, 
любительский ФК «Зеленоград» 
в 2012-2017 гг. пять раз становил-
ся обладателем Кубка Москвы, 
причем четыре года подряд брал 
«золотой дубль» (победа в пер-
венстве и в кубке города). Отде-
ление футбола действует в спор-
тивной школе №112 «Спутник» 
Москомспорта. Воспитанники 
«Спутника» входили в футболь-
ную сборную Москвы. Всего в 
трех отделениях школы трениру-
ется более тысячи ребят, из них 
около 800 мальчиков и девочек – 
в секции футбола. В 2014-м году 
спортшколе №112 был передан 
стадион «Ангстрем».

 ПУТЬ СОЛДАТА

заниматься круглый год, – сказал 
С.Собянин.

Мэр также напомнил, что в 
Москве построено и реконстру-
ировано несколько больших 
стадионов.

 Новый футбольный стадион в Олимпийской деревне

  С.Собянин на спорткомплексе 
Олимпийской деревни

По инициативе 
депутата Госдумы 
Ирины Белых, 
представители 
Зеленограда и ряда 
районов Северного 
и Северо-Западного 
округов столицы 
возложили цветы к 
Вечному огню 
в Александровском 
саду.

Потом, когда вместе с Ири-
ной Викторовной зеленоградцы 
несли красные гвоздики к наше-
му главному символу памяти, я 
видел, как у ограды Алексан-
дровского сада, вход в который 
на некоторое время закрыли, 
стояли южноамериканцы, ев-
ропейцы, китайские и корейские 
туристы, приехавшие на чемпи-
онат мира по футболу. Лица их 
были серьезны. Они не видели 

того, как мы помним. Почему 
мы помним. Почему мы сильны 
нашей памятью.

Недавно, 3 мая нынешнего 
года, Ирина Белых на анало-
гичной акции «Путь солдата» 
сказала:

– Мы убеждены, что нацио-
нальная идея России – это вос-
питание патриотов. Когда мы 
вместе, мы едины – нам ниче-
го не страшно. Сюда приходят 

москвичи, чтобы проделать тот 
самый путь. Ведь здесь захоронен 
прах солдата, который был най-
ден в 40 километрах от Москвы.

Из Зеленограда приехали и ве-
тераны, девчонки и мальчишки. 
Они, конечно, по-разному смо-
трели на Вечный огонь. Но и для 
юных он станет таким же симво-
лом памяти, символом Родины.

– Я в Зеленограде живу с 1977 
года, – рассказала пенсионерка 

Инна Миклашевская. – Впер-
вые? Знаете, вспомнила, меня же 
в 16 лет привел сюда отец. Он у 
меня летчиком был, воевал, войну 
в Вене закончил. А ведь когда-то 
здесь служил мой близкий род-
ственник Вячеслав Пивень, тоже 
нес вахту в Почетном карауле.

Как раз началась смена ка-
раула. Каждый раз поражаюсь, 
глядя на этих молодых солдат, 
наблюдая за тем, как они идут, 
как одновременно поднимают 
руки, делают шаг. Замерли сол-
даты у Вечного огня. Замерли 
пожилые, замерли молодые. 
Впереди юные кадеты из Зеле-
нограда в парадной форме. Они 
возложили венок Памяти. А за-
тем, как-то очень бережно, пош-
ли люди, красноголовые цветы и 
маленькие свечки опустились на 
мрамор памятника.

«Мечту пронесите через года 
и жизнь наполните! Но о тех, кто 
уже не придет никогда – помни-
те!..»

Нет, не ошибся Роберт Рож-
дественский, не мог ошибиться. 
Мы помним всегда.

  Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото автора

 О тех, кто уже не придет никогда – помните!
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В актовом зале ТЦСО 
«Зеленоградский» 
(корп. 205) прошел 
творческий смотр-
конкурс социальных 
инициатив населения, 
проводимый 
как дополнение 
к программе 
мэра Москвы 
Сергея Собянина 
«Московское 
долголетие».

Ранее предложения горожан 
по созданию новых направлений 
работы проекта «Московское 
долголетие» рассматривались 
во всех филиалах территори-
ального центра социального 
обслуживания. На смотр были 
представлены 5 наиболее пер-
спективных работ.

В жюри вошли начальник 
зеленоградского УСЗН Ирина 
Супринович, заместитель на-
чальника организационного от-
дела ГКУ г. Москвы «Ресурсный 
Центр развития социальных ком-
муникаций» Михаил Жабицкий 
и главный специалист по работе 
с населением Управы района Ма-
тушкино Светлана Ковылина.

– Несмотря на новое назва-
ние, работа по поддержанию 
инициатив населения для зеле-
ноградского управления соцза-
щиты привычна, – отметила Ири-
на Супринович. – Когда в Москве 

ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ИНИЦИАТИВАЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ракеткой! Спортивные площад-
ки уже есть в каждом дворе, да-
вайте привыкать пользоваться 
ими каждый день, проводить 
соревнования, просто играть. 
А в плохую погоду хотелось бы 
договориться с директорами 
школ, чтобы они пускали нас 
в свои спортзалы…

И наконец, с предложением 
создать клубное объединение 
«Вместе по жизни» от ТЦСО 
«Зеленоградский» выступила 
наша славная победительница 
и участница многих конкурсов 
Галина Зюзина:

– Собрать людей легко, если 
пригласить их хотя бы на чай!

Кроме того, для реализации 
литературных способностей 
Татьяна Збужинская предло-
жила «Московскому долголе-
тию» наладить взаимодействие 
с литобъединениями «Зеллит» 
и «Свеча и гроздь».

– Надеюсь на «сарафанное 
радио»! – сказала в заключение 
Ирина Анатольевна. – Практи-
ка показывает, что оно очень 
эффективно. А тем, кто летом 
остается в городе и хотел бы про-
должить занятия по программе 
«Московское долголетие», на-
стоятельно рекомендую позво-
нить в ЦСО и сообщить о своей 
готовности заниматься. Вам или 
дадут адрес объединенной груп-
пы, или помогут найти на лето 
другую активность!

  Светлана СЕРОВА, 
фото автора

прошли конкурсы «Супербабуш-
ка», мы первыми организовали 
«Супердедушку» – по предложе-
нию наших мужчин, и приуро-
чили его к традиционному дню 
поздравления мужского населе-
ния нашей страны 23 февраля. А 
фестиваль «Танцуй душой!» – его 
тоже предложили вы. Наши заме-
чательные активисты, и получи-
лось потрясающее мероприятие! 
Спасибо всем, кто проявляет ини-
циативу – ваши лучшие предло-
жения мы реализуем лучше всех, 
и Зеленоград будет лучшим в 
«Московском долголетии»!

От филиала «Крюково» с 
предложением создать Клуб 

знакомств «Танго» выступила 
Антонина Сахно. В программу 
клуба она предложила включить 
конкурсы, выставки творческих 
работ, спортивные мероприятия 
и вечера отдыха с фуршетом.

Ирина Демидова от филиала 
«Солнечный» предложила для 
достижения долголетия «120+» 
следовать как библейским тра-
дициям, так и древней китайской 
мудрости:

– Я прочитала, что Бог раз-
решил нам жить 120 лет! И что-
бы достичь хорошего результата, 
мы будем развивать осознанность 
главных принципов питания, дви-
жения, научимся с утра пить воду 
и спать без бессонницы, преодо-
левать страх перед болезнями. И 
передадим здоровые привычки 
детям и внукам.

А Валентина Капранова рас-
сказала, какое счастье, а значит, 
и здоровье принесли ей занятия 
вокалом в ансамбле «Арабески» 
у Елены Романовны Ахметовой:

– В Зеленограде много певче-
ских объединений, но ведь есть и 
те, кто мечтает о сольном вокале. 
Два раза в неделю по 30 минут с 
профессиональным музыкантом 
позволят выявить новые талан-
ты и дать людям возможность 
осуществить свою мечту.

От филиала «Савелки» Веро-
ника Евсеева выдвинула пред-
ложение развивать спортивные 
игры:

– Футбольный чемпионат 
мира проходит у нас в стране, 
и мы должны его поддержать 
за теннисным столом, с волей-
больным мячом, с бадминтонной 

 Работа по поддержанию инициатив населения 
для зеленоградского управления соцзащиты привычна

ГДЕ СОЙТИСЬ ВМЕСТЕГДЕ СОЙТИСЬ ВМЕСТЕ  
                        ЮНОСТИ И ЗРЕЛОСТИ?                        ЮНОСТИ И ЗРЕЛОСТИ?

  Интересно было всем – и пожилым, и детям

  Есть и те, кто мечтает о 
сольном вокале

И сюда в буквальном смыс-
ле слова сошлись и стар, и млад. 
Со сцены поет самодеятельный 
ветеранский хор, а в это время в 
«партере» детишкам разрисовы-
вают аквагрим, здесь же можно 
видеть ребят в ярких светло- 
и темнозеленых галстуках на ма-
нер пионерских: это пришли на 
праздник участники другой про-
граммы – «Московская смена».

– Мы так и решили – поздра-
вить наших активных пожилых 
людей, но чтобы в этом дей-
ствии приняли участие все жи-
тели района, да что там района – 
округа! – рассказала руководи-
тель Управления социальной 
защиты населения ЗелАО Ири-
на Супринович.

Этот праздник действи-
тельно получился несколько 

Конечно, 
на программе 
«Московское 
долголетие»!
Это был «Праздник 
двора» в районе 
Крюково, 
на Михайловских 
прудах. 

необычным. Здесь чествова-
ли зеленоградских участников 
программы «Московское дол-
голетие», которые блеснули на 

фестивале программы в апреле 
этого года на ВДНХ.

– У нас уже есть победите-
ли! – сообщила И.Супринович. – 

Мы начали раньше, чем Мо-
сква:  столица «включила» 
проект с марта, а мы были «пи-
лотной» площадкой и начали 

с февраля! И на апрельском 
фестивале программа Зелено-
града была в последний день, 
мы боялись, что к нам никто 
не придет. Оказалось – нет, на 
нашу площадку устремились 
сотни людей!

И вот на празднике в Крю-
ково были вручены дипломы и 
памятные подарки победите-
лям в турнирах по шахматам, по 
настольному теннису, по гим-
настике «цигун» – воистину, 
чем только не увлекаются наши 
пенсионеры! Ведь на пенсии 
жизнь для многих только на-
чинается. 

А затем – был концерт, 
мастер-классы: люди старше-
го поколения показывали, что 
умеют. И их старания без вни-
мания не остались. Интерес-
но было всем – от бабушек до 
внучат.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора  
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 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

– А много у вас ребят по 
«Московской смене»? – мы бе-
седуем с заведующим отде-
лением дневного пребывания 
несовершеннолетних Ольгой 
Ивановой. 

– Пятьдесят здесь, на полный 
день с трехразовым питанием, – 
отвечает Ольга Юрьевна, – и 
еще 15 – неполное посещение, 
без питания, в корпусе 2028.

– А ребята одни и те же на 
все три смены?

– Нет, каждую смену новый 
состав, а всего смен три.

То есть получается, что за 
лето в рамках программы «Мо-
сковская смена» в ГБУ ЦПСиД 
«Зеленоград» отдохнут и оздо-
ровятся чуть менее 200 ребят! 
Это не считая того, что во всех 
мероприятиях принимают уча-
стие и ребята из стационарного 
отделения Центра, а таких – око-
ло 20 человек. Сюда приходят 

У НАСУ НАС НЕ ЗАСКУЧАЕШЬ НЕ ЗАСКУЧАЕШЬ

Утром жителей 14 микрорайона около 
корпуса 1426 заставляет взбодриться не 
будильник, а веселая музыка. В 9 утра, здесь, 
во дворе Центра поддержки семьи и детства 
«Зеленоград», начинается зарядка для участников 
программы «Московская смена 2018» – детей 
от 7 до 14 лет. И это не то «раз-два-три-четыре», 
которое транслировалось по советскому радио: 
под музыку молодые девушки-аниматоры 
показывают движения аэробики, которые 
за ними повторяет ребятня. А после этого – 
на завтрак!

ребятишки с трудностями соци-
альной адаптации.

– У нас у всех такие труднос-
ти, – поясняет Ольга Юрьевна, – и 
у детей, и у взрослых. Все зависит 
от ситуации, в которой находится 
ребенок. Наша основная задача в 
течение лета сделать все возмож-
ное, чтобы каждый ребенок, по-
бывавший в нашем учреждении, 
получил заряд бодрости, приоб-
рел новые знания, оздоровился и 
с новыми силами приступил к за-
нятиям в новом учебном году. Как 
правило, особо сложных детей 
сейчас у нас нет, все дети приш-
ли, чтобы отдохнуть, приобрести 
новых друзей.

Ну, это, пожалуй, не совсем 
так. В числе тех, кто разминался 
перед хлопотным днем (а день, 
как и все остальные, предсто-
ял насыщенный), мы заметили 
несколько ребятишек, которые 
плоховато координировали свои 
движения…

– Мы заметили, что есть 
несколько ребят с нарушенной 
координацией движения…

– Да, это так. В нашем Центре
есть группа детей с особенно-
стями развития. Таких сейчас 10 
человек, и все они с увлечением 
принимают участие во всех кон-
курсах, играх, экскурсионных 
мероприятиях, которые мы про-
водим. Для них такая социаль-
ная адаптация, пожалуй, важнее, 
чем для остальных.

– Группы как-то поделе-
ны по возрасту, по способно-
стям?

– Нет. Потому что иначе, 
когда проходят спортивные со-
ревнования или интеллектуаль-
ные игры, то команды-отряды, 
сформированные по возрастно-
му принципу, оказываются в не-
равном положении.

– А много ли занятий в день?
– Минуты нет свободной! 

Бегаем, прыгаем, рисуем, тан-
цуем, узнаем новое на экскурси-
ях! Вот на завтра у нас поездка 
в усадьбу Середниково, окруж-
ная легкоатлетическая эстафета 

«Победная миля», посещение 
военно-патриотического музея 
школы 1912! Дети приходят до-
мой, как говорится, «усталые, но 
довольные» – поужинают, и сра-
зу спать. А наутро снова спешат 
сюда – здесь интересно!

– А кто зарядку для них про-
водил?

– Это наши бывшие воспитан-
ницы, волонтеры. Они приходят 
с утра, и после зарядки остаются, 
помогают в конкурсах, занятиях. 
Для них это тоже в некоторой 

 В летнем лагере по программе «Московская смена» в ЦПСиД «Зеленоград» 
день начинается с зарядки

 На завтрак – вкусные сырники с шоколадным соусом

степени профориентация – не 
исключено, что в будущем из них 
получатся отличные педагоги.

– Время работы по про-
грамме «Московская смена» 
продлено на час – до 19.00. У 
вас, конечно, тоже так?

– Разумеется! Большинство 
ребят родители забирают до-
мой, начиная с шести часов, 
однако есть и те, кто за детьми 
приходит в семь и в начале вось-
мого. К счастью, таких единицы. 
Главное, что мы работаем на ре-
зультат для наших клиентов.

Очередной отряд детишек 
зашел в столовую, где на завтрак 
были сырники с шоколадным со-
усом, и мы не стали их отвлекать 
расспросами. День им предстоит 
насыщенный новыми впечат-
лениями, новыми радостными 
событиями и переживаниями. 
Пусть отдыхают до усталости!

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора
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НОВОСТИ МОСКВЫ

 ТРАНСПОРТ

В трамвай – 
через все двери
C 16 июня во всех трамваях 

в Москве сняты турникеты. Эту 
новость опубликовал на своей 
страничке в «Twitter» и в соци-
альной сети «В контакте» мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник 
мотивировал это тем, что с того 
момента, как в трамваях начали 
убирать турникеты, количество 
пассажиров на этом виде транс-
порта выросло на 8%. Посадка в 
вагон через все двери значитель-
но упрощается. 

На сегодня бестурникетная 
система действует на 80 самых 
популярных автобусных марш-
рутах Москвы. Полный список 
направлений, где действует бес-

ТУРНИКЕТЫ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕТУРНИКЕТЫ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ

турникетный режим, размещен 
на официальном сайте «Мосгор-
транса». Также без турникетов до 
16 июня работал 31 трамвайный 
маршрут, сегодня все трамвайные 
парки перешли на этот режим.

Напомним, что Зелено-
град – первый округ столицы, в 
котором в качестве эксперимен-
та «обкатывалась» система тур-
никетов. Трамвайных (а также 
троллейбусных) маршрутов в 
Зеленограде нет, округ обслу-
живается только автобусами, и 
пока что турникетная система 
действует на всех маршрутах. 
Конкретных планов по «растур-
никечиванию» зеленоградских 
автобусов вслед за московскими 
трамваями пока нет.

Автобусы 
на очереди
Вместе с тем мэр Москвы 

Сергей Собянин поручил депар-
таменту транспорта и развития 
транспортной инфраструктуры 

столицы проработать вопрос 
снятия турникетов во всех ав-
тобусах Москвы до сентября 
2018 г. Об этом он сообщил в 
парке ГУП «Мосгортранс» во 
время приемки партии новых 
автобусов.

Сложность в том, что боль-
шинство московских автобусов 
оснащены валидаторами только 
на входе, а не на всех дверях. 

– Это большая работа, не-
обходимо закупить около 2-3 
тыс. валидаторов и установить 
их так, чтобы мы до сентя-
бря успели открыть турнике-
ты на всех автобусах, – сказал 
С.Собянин.

С просьбами об отказе от 
турникетной системы к мэру об-
ратились столичные водители. 

П р и  э т о м ,  п о  м н е н и ю 
С.Собянина, за последние годы 
значительно возросла дисци-
плина пассажиров; до введения 
турникетов число безбилетников 
составляло около 25-30%, что 
тяжелым грузом ложилось на 
экономику Мосгортранса. Опыт 
отказа от турникетов показыва-
ет, что число «зайцев» выросло, 
но незначительно, зато на 10-15% 
увеличивается скорость движе-
ния транспорта за счет сокраще-
ния времени посадки пассажиров. 
А это, по словам мэра, позволяет 
существенно экономить топливо 
и требует меньшего количества 
единиц транспорта на линии. 

– После всех экспериментов 
мы видим, что это правильное 
направление, – заключил мэр.

 Система турникетов 
в общественном транспорте 
Москвы начиналась 
в Зеленограде

Эту новую инициативу под-
держали все политические силы, 
в том числе и те, которые нахо-
дятся в оппозиции. 

Действительно, второе вос-
кресенье сентября – пора самых 
горячих работ на дачных участ-
ках. Многие десятки (если не 
сотни) тысяч москвичей или не 
имеют возможности, или просто 
не хотят тратить день страды на 
утомительную поездку в Москву 
и обратно. Теперь они смогут 

проголосовать, что называется, 
«не отходя от кассы». 

О порядке голосования «заго-
родников» договорится рабочая 
группа, в которую вошли пред-
ставители разных политических 
сил: ЕР, коммунисты, «яблочни-
ки», ЛДПР – вообще весь спектр 
политических движений. 

Член рабочей группы МГИК, 
сопредседатель движения «Го-
лос» Григорий Мельконьянц зая-
вил, что образование загородных 

избирательных участков являет-
ся конструктивной мерой. 

– Это очень большой шаг впе-
ред, – сказал Г.Мельконьянц.

Единодушие разных полити-
ческих движений по вопросу рас-
ширения географии голосования 
говорит об одном: это действи-
тельно шаг навстречу избирате-
лям, жителям Москвы. Волеизъ-
явление будет более полным, а 
значит, легитимность выборов 
никак не вызовет сомнения.

 ВЫБОРЫ

ДАЧНИКИ СМОГУТ   ДАЧНИКИ СМОГУТ   
ПРОГОЛОСОВАТЬ РЯДОМ ПРОГОЛОСОВАТЬ РЯДОМ 
С ДАЧЕЙС ДАЧЕЙ

Мы уже сообщали о том, что Москва на выборах 
мэра решила организовать избирательные 
участки за пределами столицы, чтобы смогли 
проголосовать те, кто летом постоянно находится 
на дачных участках в Подмосковье. 
При Мосгоризбиркоме сформирована 
рабочая группа по образованию загородных 
избирательных участков.

Руководитель рабочей 
группы, председатель 
МГД Алексей 
ШАПОШНИКОВ:

– «Мобильный избира-
тель» – это институт голосо-
вания избирателей по месту 
их фактического нахождения 
в день голосования. Главная 
новация – это то, что теперь 
граждане, находящиеся в 
местах за пределами терри-
тории Москвы, смогут при-
нять участие в голосовании 
по месту нахождения.

Игорь СИДОРОВ, 
дачник

– Я не пропускаю ни одних выборов – будь то президент-
ские, муниципальные или выборы мэра. Считаю, что неправы 
те, кто говорит, мол, от моего голоса ничего не зависит. Зависит! 
Но это два потерянных дня: сначала в субботу надо добраться 
до Москвы, утром в воскресенье проголосовать и еще часа два 
потратить на дорогу обратно на дачу, а после этого уже не особо 
до работы – силы не те. А летний день на даче год прокормит.

Председатель совета 
межрегиональной 
общественной 
организации 
«Московский союз 
садоводов» Андрей 
ТУМАНОВ:

– Все знают, что когда дач-
ник уезжает, он лишается раз-
ных конституционных прав – на 
медицинское обслуживание, на 
избирательное право. И это, по-
жалуй, первый такой шаг, когда 
нам возвращается часть наших 
конституционных прав.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ: СПЕЦИАЛИСТЫ  ПРЯМАЯ РЕЧЬ:  ЖИТЕЛИ

 Без отрыва от урожая

Валерий ВАСЮКОВ, 
дачник:

– Да, у меня есть машина, и мог бы съездить проголосовать, но 
с дачи туда-сюда не наездишься: и бензин денег стоит, да и проб-
ки по выходным немалые. Поэтому в марте, когда я и так живу 
в городе, хожу на выборы, а в сентябре, как правило, пропускаю. 
А у нас выборы чаще всего как раз на сентябрь и приходятся. 
Так что если будет возможность проголосовать поблизости от 
дачи – буду только рад. Было бы хорошо, если бы эта практика 
распространилась не только на выборы мэра, но и на другие – 
в Мосгордуму, в Госдуму.
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На днях в Зеленограде 
в 19-м микрорайоне 
приступили к прокладке 
коммуникаций к 
площадкам, где будут 
возведены первые 
«стартовые» дома по 
программе реновации. 
Подробнее о том, как 
будет осуществляться 
реновация в округе, и 
каких еще изменений 
следует ожидать в 
градостроительной 
сфере, в интервью 
Окружной газете 
Зеленограда 
«41» рассказала 
председатель Комитета 
по архитектуре и 
градостроительству 
Москвы Юлиана 
КНЯЖЕВСКАЯ.

– Юлиана Владимировна, 
Зеленоград – округ молодой, 
продолжающий активно за-
страиваться. Что предусма-
тривает новый Генеральный 
план для развития Зеленогра-
да, и как в дальнейшем будет 
развиваться городская соци-
альная инфраструктура?

– Действительно, по исто-
рическим меркам Зеленоград 
довольно молод. Кстати, поль-
зуясь случаем, хочу еще раз по-
здравить округ и его жителей с 
60-летним юбилеем, который 
отмечается в нынешнем году. 
Что же касается градострои-
тельных перспектив, то в ак-
туализированном Генеральном 
плане столицы заложено ком-
плексное развитие территорий 
округа до 2025 года. Это под-
разумевает строительство объ-
ектов социальной инфраструк-
туры общей площадью 500 тыс. 
кв. м. Конкретные типы объек-
тов и их локации будут опреде-
ляться проектами планировки 
территорий.

– С приходом на пост мэра 
столицы Сергея Собянина 
особое внимание уделяется 
строительству социальных 
объектов: школ, детских са-
дов, поликлиник. Какие из них 
в Зеленограде уже построены, 
какие находятся на стадии 
проектирования или строи-
тельства?

– В числе построенных за по-
следние годы – долгожданная по-
ликлиника в 20-м микрорайоне. 
Она рассчитана на 750 посещений 
в смену, и, по данным медиков, 
это позволило почти вдвое раз-
грузить бывшую 230-ю по-
ликлинику (теперь филиал 
201-й). Также согласно про-
екту планировки 23-го микро-

района введена в строй школа 
на 550 мест, блок начальных 
классов на 300 мест и детский 
сад на 280 мест. 

Если говорить о ближайшей 
перспективе, то следует ожидать 
масштабного строительства, в 
первую очередь, объектов со-
циальной инфраструктуры, 

закрепленных в Адресной инве-
стиционной программе Москвы 
на 2017-2021 годы. Так, в 16-м 
микрорайоне идет строительство 
детского сада на 200 мест между 
жилыми корпусами 1626 и 1601. 
Садик планируется сдать в пер-
вом квартале 2019 года. В тре-
тьем квартале нынешнего года 
в 20-м микрорайоне ожидается 

ввод в эксплуатацию учебного 
корпуса на 550 мест с дошколь-
ным отделением на 250 мест. 
Очень активно осваивается 17-й 
микрорайон: здесь предусмотре-
на комплексная жилая застройка 
общей площадью почти 400 тыс. 
кв. м, а также возведение школы 
на 1100 мест и двух детских садов 

на 250 и 220 мест.  Проектом пла-
нировки 21-го микрорайона пред-
усмотрено строительство жилья 
общей площадью почти 200 тыс. 
кв. м, школы на 660 мест, поли-
клиники на 320 посещений в сме-
ну и детского сада на 300 мест.

– Много ли поступает в 
Москомархитектуру обра-
щений о внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки (ПЗЗ) по Зелено-
градскому округу?

– В целом, с момента утверж-
дения ПЗЗ в Городскую комис-
сию поступило порядка 1500 
заявок на внесение изменений. 
Рекомендовано их внесение бо-
лее чем по 600 заявкам, не реко-
мендовано – приблизительно по 
500, остальные заявки находятся 
в работе. 

Если говорить про Зелено-
градский округ, то с момента 
утверждения ПЗЗ мы получили 
27 заявок, по 16-ти из них при-
няты положительные решения. 
В большинстве своем заявки по-
ступают от руководителей пред-
приятий, расположенных в про-
мышленных и производственных 
зонах округа. Обращения связаны
с модернизацией существующих 
объектов производственной сфе-
ры и строительством новых. Чуть 
реже вносятся изменения в ПЗЗ 
под объекты социального назна-
чения. Однако есть обращения 
и от жителей. Так, например,

 увеличить общие площади стро-
ений хотят жители поселка Ма-
лино района Крюково. 

– Каковы типичные прось-
бы подобных обращений о 
внесении изменений в ПЗЗ, и в 
каких случаях они отклоня-
ются?

– Как я уже говорила, заявки 
на изменения в ПЗЗ касаются во-
просов нового строительства или 
реконструкции объектов жилого, 
производственного и торгового 
назначения. По закону они могут 
быть отклонены, если не соответ-
ствуют нормативным докумен-
там: предложений Генплану Мо-
сквы, техническим регламентам, 
нормативам градостроительного 
проектирования и т.д.

Заявка отклоняется так-
же, если предложения не соот-
ветствуют градостроительно-
му развитию территории, либо 
строительство объекта не соот-
ветствует действующим градо-
строительным нормативам. 

К примеру, причиной отка-
за на внесение изменений в ПЗЗ 
может являться необеспечен-
ность объектами социальной
и транспортно-инженерной 
инфраструктуры. Или в связи 
с необходимостью детальной 
проработки обращения в части 
учета водоохранных, береговых 
и прибрежных защитных зон, 
санитарно-защитных зон, про-
чих зон с особыми условиями 

Юлиана КНЯЖЕВСКАЯ:  
МНЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ МНЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ 
НЕПРЕМЕННО УЧИТЫВАЮТСЯНЕПРЕМЕННО УЧИТЫВАЮТСЯ

  В числе построенных за последние годы – долгожданная 
поликлиника в 20-м микрорайоне
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и территорий культурного нас-
ледия.

– Много было проведено 
публичных слушаний по за-
стройке новых районов в Зе-
ленограде? Встречались спе-
циалистам предложения 
жителей города, которыми 
вы воспользовались?

– Публичные слушания дают 
возможность напрямую узнать 
отношение жителей к планируе-
мому проекту, позволяют най-
ти решение, удовлетворяющее
большинство горожан. В ре-
зультате этих встреч мы полу-
чаем оперативную обратную 
связь по важным вопросам для 
территории округа. Мы руко-
водствуемся результатами пу-
бличных слушаний по правилам 

землепользования и застройки 
Москвы, прошедшими ранее. 
Основные объекты инфраструк-
туры, заложенные в этот доку-
мент по Зеленоградскому округу, 
реализуются в настоящее время. 

Например, ранее предусма-
тривалось строительство дет-
ского сада на тер-
ритории жилых 
микрорайонов 14,
15 и 16 райо-
на Крюково, но 
учитывая сло-
жившуюся гра-
достроительную 
ситуацию, под но-
вое строительство 
был подобран зе-
мельный участок 
в границах 16-го 
микрорайона. 

Или, к при-
меру, обратите внимание на 
комплексную застройку в 17-м 
микрорайоне, которая ведется 
по новым современным техно-
логиям. Проектом планировки 
территории предусмотрено воз-
ведение жилья общей площадью 
почти 400 тыс. кв. м. Здесь же по-
строят общеобразовательную 
школу на 1110 мест и два дет-
ских сада общей вместимостью
470 мест. Отмечу, что именно 
по просьбам жителей площадку 
для возведения храма из глуби-
ны 17-го микрорайона перенесли 
ближе к Георгиевскому проспек-
ту. Так что мнения и пожелания 

жителей обязательно учитывают-
ся при корректировке проектов.

– В настоящее время сто-
лица уходит от типовых ре-
шений строительства жилых 
кварталов. Удовлетворены 
ли вы новыми архитектурны-
ми решениями зеленоградских 
новостроек?

– Наряду с типовым домо-
строением, в округе реализуются 
интересные, даже яркие проекты 
отдельных зданий и целых ком-
плексов. Мэр столицы Сергей 
Собянин неоднократно отмечал
уникальность Зеленограда и 
важность развития этой части 
столицы. Сегодня здесь активно 
строятся новые микрорайоны. В 
качестве примера могу привести 
застройку 23-го микрорайона – 

там по индивидуальным проек-
там возведены не только жилые 
дома, но и школа, детский сад и 
блок начальных классов. По ав-
торским проектам также запла-
нировано строительство восьми 
новых корпусов в 3-м микро-
районе.

Каждый проект 
планировки терри-
тории предполага-
ет комплексное 
благоустройство: 
создание пешеход-
ных зон, разбивку 
газонов, высадку 
зеленых насажде-
ний, а также раз-
мещение детских 
и  с п о р т и в н ы х 
п л о щ а д о к .  Т а к 
что Зеленоград, я 
уверена, сохранит 

архитектурное разнообразие и 
индивидуальность.

– Требуется ли получение 
специальных разрешений на 
оформление фасадов зданий? 
Встречаются новаторские 
проекты оформления фасадов?

– В свое время специалисты 
Москомархитектуры разработа-
ли единые требования по оформ-
лению фасадов зданий, строений
и сооружений в Москве, которые, 
естественно, должны применять-
ся, в том числе и на территории 
Зеленограда. Эти требования за-
креплены в постановлении Пра-
вительства «О колористических

       
Следует ожидать 
масштабного 
строительства, в 
первую очередь, 
объектов 
социальной 
инфраструктуры

решениях фасадов зданий, стро-
ений, сооружений в городе Мо-
скве». Единые нормы, как вы 
понимаете, необходимы, что-
бы сохранить архитектурно-
художественный облик города. 
Опираясь на документ, к приме-
нению новаторских предложе-
ний мы относимся с особым вни-
манием. В то же время, можем их 
рассматривать, если предложен-
ные решения не противоречат 
сложившемуся архитектурному 
облику территорий.

– В Зеленограде жилые 
кварталы находятся в непо-
средственной близости от 
крупных лесных массивов. 
Есть ли в округе особенно-
сти размещения информа-
ционных конструкций – тем 

  В 23-м микрорайоне введена в строй школа на 550 мест, блок начальных классов на 300 мест и 
детский сад на 280 мест

  Комплексная застройка в 17-м микрорайоне ведется по новым современным технологиям

  По просьбам жителей площадку для возведения храма из 
глубины 17-го микрорайона перенесли ближе к проспекту

более, что Москомархитек-
тура разработала новые 
правила их размещения?

– Как и в случае с фасадами, 
существуют единые требования 
к размещению таких объектов, 
они утверждены постановлением 
Правительства «О размещении 
информационных конструкций 
в городе Москве». На сегодняш-
ний день Москомархитектурой 

разработано девять концепций 
размещения конструкций для Зе-
ленограда – по улицам Андреевке,
Генерала Алексеева, Каменке, 
Логвиненко, Новокрюковской, 
а также Солнечной и Сосновой 
Аллеям, Центральному и Пан-
филовскому проспектам. Можно 
сказать, что это индивидуальные 
решения. Размещение инфор-
мационных конструкций или 

вывесок на тех зданиях, которые 
не вошли в утвержденные кон-
цепции должно осуществляться 
согласно существующим требо-
ваниям.

– Наших читателей ин-
тересуют архитектурные 
проекты будущих кварталов 
реновации. В какой стадии 
находится разработка градо-
строительной документации?

– Работа идет колоссальная: 
в Москве разрабатываются 86 
проектов планировок, которые 
затронут от 200 до 300 кварталов. 
Все территории разные по пло-
щади, сложности, градострои-
тельным особенностям. 

В Зеленограде в программу 
реновации жилого фонда вклю-
чены 34 дома: 23 дома – в 19-м 
микрорайоне, 3 дома – в 9-м 
микрорайоне, 5 домов – в 18-м 
и еще 3 дома в 10-м микрорайо-
не по улице Гоголя. В настоящее 
время разрабатывается проект 
планировки 19-го микрорайона, 
в дальнейшем начнется работа 
над остальными. Разумеется, все 
они пройдут процедуру публич-
ных слушаний. 

– Сколько стартовых пло-
щадок для строительства до-
мов подобрано в Зеленограде, 
и будет ли этот список рас-
ширяться?

– На сегодняшний день по-
становлением Правительства 
Москвы в Зеленоградском округе 

определено пять стартовых пло-
щадок в рамках проекта ренова-
ции – три в 9-м микрорайоне, 
это корпуса 934, 935, 936 и две 
в 19-м – корпуса 1934 и 1935. 
Однако в дальнейшем, как будут 
подобраны и утверждены допол-
нительные стартовые площадки, 
в постановление будут вноситься 
изменения, в том числе по Зеле-
нограду. 

– В Москве идет активное 
развитие технопарков и тех-
нополисов. Появится что-то 
подобное в Зеленограде?

– В Зеленограде активно раз-
вивается особая экономическая 
зона «Технополис «Москва». 
Мощным толчком к развитию 
технополиса стала передача 
полномочий по управлению 
особой экономической терри-
торией с федерального уровня 
городу Москве. С этого момен-
та, напомню, в 2016 году, сюда 
пришли более десятка новых 
резидентов различных сфер де-
ятельности, возрос объем инве-
стиций в проекты. И что важно, 
благодаря развитию особой эко-
номической зоны существенно 
увеличилось количество рабо-
чих мест. 

– В городе действует про-
грамма по развитию и реорга-
низации промышленных тер-
риторий. Что будет с такими 
территориями в Зеленограде 
и что там появится?

– Промзоны округа на дан-
ный момент не входят в програм-
му реорганизации промышлен-
ных территорий. Все они будут 
сохранены для развития про-
мышленного потенциала. Здесь 
возможна лишь модернизация 
существующей инфраструкту-
ры и строительство новых про-
изводственных и научных объ-
ектов.

– Спасибо за обстоятель-
ные ответы, Юлиана Влади-
мировна. Остается лишь по-
желать вам успехов в вашей 
нелегкой работе.

– Спасибо и вам за хороший 
разговор. А Зеленограду поже-
лаю устойчивого развития и про-
цветания.  Подготовил 

Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото Павел ПОЛТАВЕЦ 
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другими местами, – прокоммен-
тировал Александр Чеботарев.

После реконструкции пло-
щадь Юности стала постоянным 
местом проведения городских 
фестивалей и ярмарок – сотруд-
ники полиции дежурят здесь 
регулярно во время этих меро-
приятий. А маршруты патрули-
рования нарядов полиции разра-
ботаны с учетом приближения их 
к местам массового пребывания 
людей. Обеспечен систематиче-
ский объезд и патрулирование

данных территорий. Кроме это-
го, на площади Юности обеспе-
чена работа пешего патруля в 
круглосуточном режиме.

В случае обнаружения проти-
воправных действий, жителям 
рекомендуют незамедлительно 
обращаться в дежурную часть 
ОМВД по телефонам: 8 (499) 735-
55-26, 8 (499) 735-52-64, а также 
вызвать полицию с мобильного 
телефона по номеру 102 или че-
рез единый номер вызова экс-
тренных служб 112.

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Звоните на горячую линию редакции «41» по телефону          8-499-735-2271 в рабочие дни  с 9.00 до 18.00. 
Ваши вопросы примет дежурная горячей линии Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы в открытом доступе на страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике  «Обратная связь».  
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в целях размещения  вашего 
вопроса и публикации ответа на него на страницах нашей газеты и сайте zelao.ru.
Волнующие вас вопросы  также можно задавать  на сайте электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru в разделе 
«Ваш вопрос к власти»
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Галина Сидоренко, жительница корпуса 1456:

– В прошлом году с большим трудом добились установки 
вокруг корпуса 1456 газонного ограждения. Но к нынешнему 
лету ограждение куда-то исчезло. Управляющая организа-
ция заявляет, что ничего об этом не знает. Где выяснить, 
кто и почему убрал ограждение?

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители 
власти Зеленоградского административного округа и его районов.

Игорь Варламов, житель корпуса 235:

– Просьба вывезти собранный в мешки мусор, кото-
рый находится у входа в лесопарк во 2 микрорайоне меж-
ду детским садом и школой!

Ольга Сидоренко, жительница корпуса 802:

– С 2016 года нам обещали заменить окна в подъездах 
нашего корпуса. Тогда было сказано, что ремонтные ра-
боты планируется провести в 2017 году. Но уже 2018! А 
окна стоят старые. Когда это будет сделано?

Глава управы района Старое Крюково 
Людмила ПЕТРОВА:

– Работы по замене оконных блоков в корпусе 
802 запланированы к выполнению в 2018 году.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 БЫЛО-СТАЛО

Глава управы района Силино 
Александр Журба:

– Качели восстановлены. 
Управляющая организация 
оперативно принимает меры 
по устранению замечаний.БЫЛОБЫЛО

СТАЛОСТАЛО

Василиса Смирнова:

– Прошу проконтролиро-
вать безопасность качелей на 
детской площадке у Школьно-
го озера.

На время проведения Чем-
пионата мира по футболу, 
значительные силы полиции 
задействуются на объектах 
проведения турнира. Поэтому 
сегодня на территории Зелено-
града обеспечено, преимуще-
ственно, автопатрулирование. 
Также для поддержания право-
порядка на площади Юности 
задействуется система видео-
наблюдения, интегрированная 
в Единый центр хранения и об-
работки данных.

–  Г а з о н н ы е 
ограждения у кор-

пуса 1456 были де-
монтированы в связи с 

их повреждением в ходе ван-
дальных действий неустановленны-
ми лицами. Вместе с тем, в соответ-
ствии с паспортом планировочного 
решения дворовой территории кор-
пуса 1456 ограждение газона здесь 
не предусмотрено вовсе. Также хочу 
добавить, что для предотвращения 
передвижения автомобилей вдоль 
корпусов 14 микрорайона со сторо-
ны улицы Логвиненко в Комиссию 
по безопасности дорожного движе-
ния направлены документы для рас-
смотрения вопроса по установке до-
рожных знаков «Пешеходная зона». 

– Специалистами ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗелАО» выполнена эта работа, и мешки с мусором 

из лесопарковой зоны 2 микрорайона вывезены.

Глава управы района Крюково 
Андрей ЖУРАВЛЕВ:

Глава управы района Матушкино 
Антон ГУЩИН:

 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Ведущая горячей линии
news@id41.ru

В редакцию газеты «Сорок 
один» обратились обеспокоен-
ные жители с вопросом: «А под-
держивается ли общественный 
порядок на площади Юности?».

Одна из жительниц корпуса 309 
Алла Кондратенко рассказала:

 «В этом году еще ни разу 
не видела сотрудников по-
лиции на площади Юности. 
После реконструкции пло-
щадь стала еще популярней, 
на ней отдыхает много лю-
дей. Но не только отдыха-
ют: мусорят, шумят, вы-
пивают. Примите меры и 
обеспечьте общественный 
порядок!».

Как нам рассказал замести-
тель префекта округа Александр 
Чеботарев, вопрос жителей был 
переадресован в УВД по Зеле-
ноградскому округу. В полиции 
заверили, что поддержание пра-
вопорядка в местах массового 
пребывания людей, в том числе 
на площади Юности, находится 
на особом контроле в УВД и тер-
риториальных отделах МВД.

– В этом году полиция не по-
лучила еще ни одного заявления 
от жителей по поводу наруше-
ния порядка на площади. За 5 
месяцев здесь было зарегистри-
ровано только одно преступле-
ние – это всего 1,7% от общего 
числа уличных преступлений в 
Зеленограде. А административ-
ных нарушений зарегистриро-
вано 43 – 3,7% от общего числа 
по округу. Это доказывает, что 
криминогенная обстановка на 
площади Юности и окружаю-
щей территории не выделяется в 
худшую сторону по сравнению с 

 Площадь Юности – в зоне особого внимания 
сотрудников полиции

НА ПЛОЩАДИ ЮНОСТИ НА ПЛОЩАДИ ЮНОСТИ 
ОБЕСПЕЧЕН ПОРЯДОКОБЕСПЕЧЕН ПОРЯДОК

МУСОР ВЫВЕЗЛИ 

ОКНА ПОЙДУТ ПОД ЗАМЕНУ  

КУДА ДЕЛОСЬ ОГРАЖДЕНИЕ? 

Данные мероприятия позволят 
полностью исключить возмож-
ность передвижения машин как 
по пешеходным дорожкам, так и 
по газонам, в том числе, у корпу-
са 1456.
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«Мосгортур» – электронное за-
явление необходимо подавать 
через портал госуслуг.

По поводу путевок в заго-
родные лагеря у зеленоградцев 
было много уточняющих вопро-
сов. Так, например, житель Зе-
ленограда Кирилл Степанович 
поинтересовался: «Что такое 
сертификат на получение вы-
платы на самостоятельную ор-
ганизацию отдыха и оздоров-
ления?». По словам Александра 
Чеботарева, такой сертификат 
приравнивается к путевке. После 
подачи заявления житель мо-
жет забронировать путевку или 
взять сертификат и купить пу-
тевку в то место, которое хочет.

 Деньги на счет заявителя пере-
числяются до марта-апреля – на 
эти средства и приобретается 
путевка. Объем сертификата – 
30 тысяч рублей.

А житель 1 микрорайона 
спросил: «Может ли многодет-
ная семья получить льготную 
путевку, если она не является 
малообеспеченной?». 

– Бесплатные путевки для 
отдыха и оздоровления предо-
ставляются детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Многодетные семьи не являют-
ся таковыми. Следовательно, 
получить льготную путевку не 
получится, – ответил Александр 
Чеботарев.

 Facebook  facebook.com/zelao.ru Издательский дом «41»  www.id41.ru

Временное трудоустройство 
подростков старше 14 лет – один 
из самых актуальных вопросов 
летнего периода для сферы за-
нятости населения.

Жители 12 микрорайона об-
ратились к и.о. префекта округа 
Алексею Михальченкову с во-
просом: 

– Временные рабочие места, 
которые создают на лето, рас-
считаны, в первую очередь, на 
подростков «группы риска». А 
что делать другим?

– Любой подросток старше 14 
лет может обратиться по вопро-
су временного трудоустройства 
в районную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (КДНиЗП) за консульта-
цией о вакансиях для подрост-
ков в округе. Также до середины 
июня можно было обратиться в 
окружной Центр занятости насе-
ления. Там специально для зеле-
ноградских подростков вел прием 
представитель Центра занятости 
молодежи Москвы. Специалист 
и консультировал, тестировал, и 
предлагал временную работу, – 
ответил Алексей Михальченков.

Но даже сейчас никто не 
опоздал – пока лето не закон-
чилось, молодежь может най-
ти для себя временную работу. 
Постоянным трудоустройством 
подростков занимается Центр 

занятости молодежи Москвы. 
Он располагается по адресу: 
улица Щепкина, д.38, стр.1, 
телефон: 8 (499) 688-46-56. На 
официальном сайте организации 
czmol.ru можно выбрать вре-
менную работу в соответствии 
с имеющимся банком данных по 
вакансиям.

Помимо этого, этим летом 
различные предприятия Зеле-
нограда предлагают подросткам 
временную занятость. По словам 
начальника Управления разви-
тия социальной сферы префек-
туры округа Владимира Колес-
никова, городские организации 
открыли почти 150 временных 
рабочих мест. Среди них – ГБУ 
«Жилищник» всех районов Зе-
ленограда, районные досугово-
спортивные центры, ГУП «Мос-
водосток». За трудоустройством 
в них также нужно обращаться в 
КДНиЗП районов.

Свои вакансии предлагают и 
коммерческие компании. Кро-
ме этого, попробовать найти 
подходящую работу молодежь 
может на популярных сайтах – 
HeadHunter, JobMO и других.

В префектуре округа 
прошла встреча 
с населением – с 
зеленоградцами 
обсудили 
вопросы летнего 
отдыха и досуга. 
Встречу провели 
и.о. префекта 
округа Алексей 
Михальченков 
и заместитель 
префекта округа 
Александр 
Чеботарев.

В президиум поступило 
большое количество вопросов 
от жителей. Отвечая на некото-
рые из них, Александр Чебота-
рев напомнил, как можно запи-
сать ребенка в городской летний 
лагерь по программе «Москов-
ская смена»:

– Если вы хотите отдать ре-
бенка в лагерь в школе, то не-
обходимо подать заявление на-
прямую в общеобразовательное 
учреждение. Аналогично – и в 
спортивную школу. А для записи 
ребенка в лагерь в социальных 
учреждениях необходимо обра-
титься в окружное Управление 
социальной защиты населения. 
Путевки в выездные оздорови-
тельные лагеря формирует ГАУК 

НЮАНСЫ ЛЕТНЕГО ОТДЫХАНЮАНСЫ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

ОТКРЫТ ШТАБОТКРЫТ ШТАБ

 Этим летом в городских лагерях Зеленограда отдохнут 1220 детей

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
ЕСТЬ РАБОТАЕСТЬ РАБОТА
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 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

 ВЫБОРЫ

 АКТУАЛЬНО

В Москве 
начал работу 
избирательный 
штаб Сергея 
Собянина. Об 
этом сообщил 
руководитель 
штаба Константин 
Ремчуков. По его 
словам, около двух 
тысяч волонтеров 
уже в пятницу, 15 
июня вышли на 
улицы города. Они 
собирают подписи в 
поддержку 
Сергея Собянина 
как кандидата на 
пост мэра Москвы.

– Собственно, содержатель-
ная работа штаба со сбора под-
писей горожан и начинается, – 
сказал К.Ремчуков, напомнив, 
что они необходимы для того, 
чтобы Собянин смог зареги-
стрироваться и принять участие 
в предстоящих выборах. Он идет 
самовыдвиженцем и по закону 
должен собрать необходимое 
количество подписей в свою под-
держку.

Эту свою позицию мэр Мо-
сквы озвучил на празднике 

«Активного гражданина» в Пар-
ке Горького. Это сделано для 
того, чтобы его могли поддер-
жать люди, которые принадле-
жат разным политическим и 
общественным организациям. 
Сам С.Собянин в своем блоге со-
общал, что рассматривает долж-
ность мэра города как хозяй-
ственную, а не политическую.

Избирательный штаб уже 
ведет активную работу с людь-
ми, которые не только звонят, 
но и отправляют свои сообще-
ния через сайт. В штабе работает 
call-центр, где отвечают на лю-
бые вопросы жителей столицы.

– С людьми нужно живое об-
щение, – сказал К.Ремчуков.

В субботу на брифинге в шта-
бе его руководитель также сооб-
щил, что в команде волонтеров 
насчитывается уже более 6000 
человек и собрано уже 70% необ-
ходимого количества подписей. 
Еще около 200-300 волонтеров, 
которые хотят попасть в коман-
ду, на собеседование приходят 
каждый день. 

– Это очень ответственная и 
непростая работа, – написал в 
своем блоге после встречи с во-
лонтерами в штабе С.Собянин. 
– По сути дела, волонтеры раз-
деляют со мной ответственность 

за все, что происходит в 
нашем городе. Мы – одна 
команда!

...И САЙТ
Заработал сайт http://

zasobyanina.ru. В частно-
сти, на его страницах мож-
но найти раздел «Спасибо 
мэру». Первой, кто вы-
сказалась в этом разде-
ле, стала общественный 
деятель Нюта Федермес-
сер. Она поблагодарила 
Сергея Собянина за под-
держку паллиативной 
медицины и предложи-
ла всем последовать ее приме-
ру. Это начинание переросло в 
стихийный флэш-моб: тысячи 
москвичей, среди которых та-
кие известные люди, как Ольга 
Свиблова, Марк Курцер, Полина 
Гагарина, Григорий Заславский 
уже присоединились к благодар-
ностям за то, что столица стала 
чище, комфортнее, красивее. И 
это может сделать каждый, кому 
нравится, как изменилась и пре-
образилась Москва!

Так, певица и общественный 
деятель Диана Гурцкая сказала
спасибо мэру за новый парк «Ака-
демический», расположенный 

в ее районе. «Простор и уют, 
настоящая безбарьерная среда. 
Наш город меняется! И это не 
пустые слова!»

Свою благодарность выразил 
и учитель обществознания шко-
лы «Покровский квартал» Миха-
ил Мишин: «Я помню, как в 2011 
году потратил полдня в ЗАГСе, 
чтобы получить свидетельство о 
рождении дочки, в 2015 в МФЦ 
этот процесс занял у меня 15 ми-
нут».

Волонтер Лариса Коро-
бенко: 

– На территории нашего дво-
ра после сноса одной из построек 
образовалась довольно большая 

груда строительного мусора. Там 
были и камни, и арматура… Я пи-
сала несколько раз в районные 
организации, но никто не помог 
с решением этого вопроса. Но 
когда я написала непосредствен-
но на сайт Сергею Семеновичу, 
убрали и мусор и арматуру. 

Волонтер Ирина Амельки-
на: – Московское центральное 
кольцо стало достаточно об-
ширным проектом главы города, 
который воплотился и помогает 
многим жителям нашего города. 
По моему мнению, за счет него 
также очень сильно разгрузился 
центр города.
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Золотой юбилей 
хирургической 
службы отмечают 
в этом году в ГКБ 
им. М.П.Кончаловского. 
Торжественную 
конференцию 
приурочили 
ко Дню медицинского 
работника.

С чего все 
начиналось
Хирургическая служба зелено-

градской больницы сегодня соот-
ветствует современным стандар-
там. А начиналось все в далеком 
1968 году. Тогда был введен в экс-
плуатацию главный корпус, в от-
дельном крыле которого начали ра-
боту отделения хирургии, урологии 
и гинекологии, гнойной хирургии, 
ЛОР и операционный блок. 

Первую операцию по поводу 
гангренозного перфоративного 
аппендицита пациенту Жене Н. 
(8 лет) провели 11 марта главный 
хирург больницы К.А.Файнберг, 
врачи-хирурги А.В.Баташов и 
Л.Н.Голубев, операционная сестра 
Т.В.Ануфриева, анестезиолог И.Д. 
Прокопьева. С тех пор хирургиче-
ская служба клиники значительно 
изменилась.

Одним из ключевых в ее раз-
витии стал период сотрудничества 
с научной группой НИИ скорой 
помощи им. Н.В.Склифосовского. 
Команда ученых работала и зани-
малась научно-исследовательской 
деятельностью в больнице с 1981 
по 1998 годы. Ее возглавлял та-
лантливый хирург и ученый, ла-
уреат Государственной премии 
СССР, Заслуженный изобретатель 
Российской Федерации Николай 
Николаевич Каншин.

Теперь в историческую экс-
позицию клиники добавлен важ-
нейший экспонат, памятная доска 
Н.Н.Каншину. На первом этаже 
клиники, у входа в отделение гной-
ной хирургии, где преимущественно 
работал профессор, на торжествен-
ной церемонии открытия 14 июня 
собрались ветераны хирургической 
службы, ученики, родственники 
Николая Николаевича, сотрудники 
больницы. Память выдающегося 
ученого почтили заместитель пре-
фекта ЗелАО г. Москвы Александр 
Чеботарев, глава управы Савелки 
Андрей Макшанцев, руководитель 
кафедры хирургии Сеченовского 
университета доктор медицинских 
наук профессор Владимир Глабай.

Сохраняя 
традиции
Продолжилось юбилейное 

мероприятие в конференц-зале 
клиники. Главный врач Олег Грид-
нев и его заместитель по хирурги-
ческой помощи Алексей Быков 
доложили о развитии хирургиче-
ской службы, о том, чего удалось 
достичь за эти годы, о масштабных 
планах и перспективах. Владимир 
Глабай рассказал о сотрудниче-
стве больницы с кафедрой хирур-
гии Первого меда. Взаимодействие 
с Сеченовским университетом 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЕ БОЛЬНИЦЫ – СЛУЖБЕ БОЛЬНИЦЫ – 50!50!
стало достойным продолжением 
традиций, заложенных профессо-
ром Каншиным и его соратниками.

Главными участниками тор-
жественной конференции ста-
ли первые врачи и медсестры, 
операционные сестры, ветераны 
хирургической службы больни-
цы. Они рады были снова видеть 
родные отделения, коллег, вме-
сте с которыми работали мно-
го лет. Среди почетных гостей 
были такие легендарные лич-
ности, как первый заведующий 
отделением гнойной хирургии 
Л.Н.Голубев, операционная ме-
дицинская сестра Т.В. Ануфрие-
ва (именно они ассистировали во 
время первой операции); доктор 
медицинских наук, заслуженный 
врач РФ С.И.Яковлев, возглав-
лявший хирургическую службу 
больницы с 1992 по 2014 годы 

и до сих пор в строю: трудится в 
дневном стационаре поликлини-
ческого отделения; врач-хирург, 
заведующий первой хирургией 
Владимир Петрович Григорьев-
ский, который начинал работать 
в реанимации в 1971 году; врач-
акушер-гинеколог, заведующая 
отделением оперативной ги-
некологии Э.Е.Григорьевская, 
также работала в больнице 
с 1971 года; врач-хирург, за-
ведующий отделением гной-
ной хирургии М.И.Софронов – 
работал с  1975 года;  врач-
х и р у р г  В . Ю . С а м с о н о в  – 
начинал работать санитаром в 
операционном блоке в 1968 году; 
врач-уролог Г.Г.Грачева – ра-
ботала в больнице с 1968 года; 
врач-травматолог В.Н.Звонка – 
работал в больнице с 1977 года. 
старшая операционная меди-
цинская сестра Л.С.Царева – 

с 1968 года; первые операци-
онные медицинские сестры 
Г.П.Ильина и С.А.Каратаева – 
Галина Петровна работала в 
больнице с 1968 года, а  Свет-
лана Алексеевна пришла рабо-
тать в оперблок в 1967 году и по 
сей день продолжает трудиться 
в поликлиническом отделении 
больницы; первые медицинские 
сестры хирургических отделений 
Е.В.Закаблукова, Н.Н.Истомина, 
Г.М.Фролова. Елена Викторовна 
работала в больнице с 1971 года. 
Галина Михайловна – с 1973 года. 
Наталья Николаевна трудится в 
клинике с 1971 года и до сих пор 
работает перевязочной сестрой в 
отделении гнойной хирургии. 

Огромная ответственность – 
бережно хранить и активно 

развивать то, что в свое время соз-
дали ветераны. Их улыбки стали 
лучшей наградой! Увидели, оце-
нили, поняли – традиции в боль-
нице продолжают, на их бесцен-
ный опыт опираются и двигаются 
вперед.

Подарки 
на юбилей
В контексте юбилейной даты 

сотрудников клиники поздравили 
с Днем медицинского работника 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Ирина Белых и 
председатель Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и 
культуре Зинаида Драгункина, за-
меститель префекта ЗелАО Алек-
сандр Чеботарев и глава управы 
Савелки Андрей Макшанцев.

В этом году более 200 работ-
ников больницы награждены 
Почетными грамотами и Благо-
дарностями руководителя Депар-
тамента здравоохранения, пре-
фекта Зеленограда, главы управы 
Савелки, главного врача ГКБ им. 
М.П. Кончаловского. 

Звание «Отличник здра-
в о о х р а н е н и я »  п р и с в о е -
но заведующей отделением 
трансфузиологии В.В.Данилец 
и врачу-педиатру педиатриче-
ского соматического отделения 
В.И.Филимоновой.

Замечательным подарком ко 
Дню медицинского работника и к 
50-летию хирургической службы 
стало сообщение о поставке в боль-
ницу в ближайшее время второго 
ангиографа. Это значит, в истории 
развития эндоваскулярной хирур-
гии зеленоградской клиники скоро 
начнется новая глава.

 Ирина ПОНОМАРЕНКО, 
фото из архива 

ГКБ им.М.П.Кончаловского

 Операция в зеленоградской горбольнице в 1971 г. Первый слева – В.П.Григорьевский, 
второй слева – Л.М.Эдзер, оперирует В.И.Алябьев, наркоз – И.Д.Прокопьева, 
операционная сестра – Л.С.Царева

 О.В.Гриднев и В.П.Глабай

 А.Чеботарев возлагает цветы к памятной доске Н.Н.Каншину
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  НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

     ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Столица щедро делится на-
копленным опытом. Крупное 
мероприятие подобного рода – 
международный форум «Город 
образования», который прой-
дет с 30 августа по 2 сентября 
на ВДНХ. Об этом сообщили на 
пресс-конференции в Департа-
менте образования Москвы.

Форум проводится второй 
год подряд. Ожидается до 100 
тыс. гостей и посетителей из 50 
стран.

– Мы немного изменим 
формат. Весь 75-й павильон 
станет одним большим учеб-
ным классом. У нас будут клас-
сы, например, инженерный, 
медицинский, экологический, 
экспозиция, посвященная Мо-
сковской электронной школе 
(МЭШ) и кадетскому образо-
ванию. Много интерактива – 
то, что интересно школьникам. 
Наш форум станет одним из 
крупнейших образовательных 

форумов в Москве, в России и в 
мире, – сообщил программный 
директор форума, директор 
Московского центра качества 
образования П.Кузьмин.

Что увидят посетители?
– На форуме представят 

ключевые московские проекты. 
Традиционное школьное обра-
зование дополняется навыками 
для реальной жизни. Школа 
теперь играет роль интеграто-
ра ресурсов для формирования 
новых навыков и умений. Со-
циокультурная среда города 
становится ресурсом для раз-
вития образования, – отме-
тил заместитель руководите-
ля Департамента образования 
А.Молотков.

Программа форума охва-
тывает широкий спектр тем: 
глобальное городское образо-
вание; московское цифровое 

образование: потенциал роста 
и кадры для новой экономики; 
человеческий капитал в цифро-
вом образовании: от детства до 
успешной карьеры; мегашколы 
для мегагорода: лаборатория 
образа жизни и социальных 
инноваций.

– Форум интересен и для 
иностранных государств, и для 
российских регионов, – уверен 
заместитель руководителя сто-
личного Департамента внешне-
экономических и международ-
ных связей Е.Дридзе. – Кроме 
того, мы рассчитываем, что и 
в олимпиаде для школьников 
– важной части программы, 
примет участие больше команд, 
чем в прошлом году.

Обсудят и перспективы биз-
неса в образовании.

– На форуме поговорим о 
цифровизации образовательных 

продуктов, – сказал вице-
президент по стратегическому 
маркетингу группы компаний 
«Просвещение» А.Шаповалов. 
– Мы сотрудничаем с МЭШ, 
это позволяет улучшить каче-
ство образования. Также будем 
говорить о подготовке школь-
ников к будущим профессиям 
и профориентации. Для нас 
важна и тема крупного бизнеса 
в образовании. Участники этой 
системы должны действовать в 
общих интересах и быть равно-
правными.

 Игорь БАБАЯН

ГОРОД ГОРОД 
ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

Москва – лидер в системе отечественного 
образования. Так, по итогам финала Всероссийской 
олимпиады среди столичных школьников 191 
победитель, более 900 участников награждены 
дипломами.

Жители города получили 
уникальную возможность бес-
платно проконсультироваться у 
врачей-стоматологов «НИКОР» 
вне стен клиники, задать интере-
сующие вопросы, записаться на 
лечение.

Прямо на площади, в специ-
ально оборудованных местах, 
бесплатно проводилась проце-
дура гигиенического отбелива-
ния зубов, каждый желающий 
получил возможность украсить 
свою улыбку при помощи стра-
за для зубов (скайса).

Все, кто пришел на праздник, 
приглашались к участию в ло-
терее. В качестве главного при-
за был разыгран Сертификат на 
отбеливание «ZOOM-4».

Весело и интересно было 
детям. Зубная фея загадывала 

загадки, раздавала 
воздушные шари-
ки и подарки. Ма-
лыши узнали, как 
правильно ухажи-
вать за зубками, 
чтобы они остава-
лись здоровыми. 
Ребята получили 
приглашение по-
сетить один из 
уроков гигиены, 
которые в рам-
ках социально-

оздоровительной 
программы «Ее 
Величество зубная 
щетка» проходят 
в детской стома-
тологии «Никорё-
нок».

ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО 
С «НИКОР»С «НИКОР»

16 июня на пл. Юности в Зеленограде в рамках 
Государственной программы «Здоровая нация – 
здоровая Россия» группой компаний «НИКОР» была 
проведена акция, направленная на пропаганду 
здорового образа жизни, под лозунгами 
«Встречаем лето с белоснежной улыбкой!» 
и «Мы победили кариес!».

А еще ребят приглашают 
пройти обучение в школе «Клу-
ба веселых 
добряков», 
выпускни-
ки которой 
сами могут 
обучать сво-
их друзей пра-
вильному ухо-
ду за полостью 
рта, потому что 

становятся экспертами. Одним 
из таких экспертов вот уже год 

является Ар-
темова Анна, 
за что ей и 
был вручен 
диплом.

Кого-то 
привлек аква-
грим, а кто-то 
принял уча-
стие в конкур-
се детского ри-
сунка. Лучшие 
работы были 
отмечены при-
зами. По ито-
гам конкурса 
был определен 
победитель, 
который и по-
лучил главный 
приз – серти-
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фикат на годовое обслужива-
ние в детской стоматологии 
«Никорёнок». 

По статистике, проведенной 
органами здравоохранения, 
здоровье человека на 50% за-
висит от образа жизни, не по-
следнюю роль в формирова-
нии которого занимают яркое 
настроение, море белоснежных 
улыбок и заряд позитивных 
эмоций, подаренные жителям 
Зеленограда хорошей погодой 
и сотрудниками группы компа-
ний «НИКОР». 

Не забывайте о профилак-
тике заболеваний! В клиниках 
«НИКОР» всегда готовы вам в 
этом помочь.

Приходите к нам 
за здоровьем и красотой!

Стоматология: 
тел. 8 (499) 272-4858 (единый)

«НИКОР-Мед»: 
тел. 8 (499) 736-9556

«НИКОР-Мед Андреевка»: 
тел.8 (495) 255-5533

Салон красоты: 
тел. 8 (499) 731-5968

www.nikor-n.ru



12ЛЮБИМЫЙ ГОРОДЛЮБИМЫЙ ГОРОД №24 (570) пятница, 22 июня 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

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

НЕ ТОЛЬКО КНИГИ, 
НО И ТЕАТР, 
И КИНО!

Добрый день, дорогой чи-
татель! Вслед за Центральной 
детской библиотекой Зелено-
града в рамках проекта Де-
партамента культуры «Точки 
роста» преобразования ждут 
еще одну библиотеку. На-
помним, 9 июня состоялось 
открытие обновленной ска-
зочной гостиной в корп. 401 – 
яркого детского зала для чте-
ния и игры, а также кинозала 
с функцией лектория.

На очереди открытие об-
новленного читального зала 
в библиотеке №252 в корп. 
1462, который станет первым 
стилизованным простран-
ством будущей «Библиотеки 
театра и кино».

В Зеленограде ощущается 
дисбаланс в распределении 
библиотек. Так, в новом го-
роде всего одна библиотека, 
где находится 1800 кв. м. сво-
бодной площади! Огромное 
пространство для новых идей! 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
объявил о модернизации и ре-
монте 10 библиотек Москвы в 
2018 году – и наша «Библио-
тека театра и кино» в корп. 
1462 попала в этот список!

После ремонта здесь откро-
ется многофункциональный 
культурно-образовательный 

центр с городской гостиной и 
кафе, камерным театральным 
и кинозалом на 100 посадоч-
ных мест, лекторием в стиле 
«лофт» на 50 мест, хромакей-
студией и детским центром 
развития. В библиотеке бу-
дут организованы сервисы 
по печати, ламинированию, 
сканированию, брошюровке 
и зарядке гаджетов.

Концепция «Библиотеки 
театра и кино» будет пред-
ставлена 29 июня в 16:30 на 
праздничном вечере, куда 
приглашаем всех желающих. 

В новом творческом сезо-
не наших читателей ждет по-
ступление книжных новинок, 
культурно-образовательные 

проекты, гастроли камерных 
театров Москвы, кинофести-
вали, современные мастер-
классы и кружки. Приглаша-
ем к сотрудничеству и ждем на 
открытие.

КСЕНИЯ БОРОДИЧ

 БИБЛИОТЕКИВ последний год 
библиотеки Зеленограда 
встали на путь перемен 
и модернизации. Одним 
из таких обновлений 
стала гостиная сказок 
в Центральной детской 
библиотеке в корп. 401. 
По случаю ее открытия 
здесь устроили большой 
праздник.

Гостей на входе радостно 
встречали волонтеры в образах 
модных фьеков. Более 200 чело-
век посетило библиотеку во вре-
мя праздника.

Однообразные читальные 
залы теперь в прошлом. Сегодня 
на смену им пришли гостиная и 
кинозал с функцией лектория. 

– Когда думаешь о детской би-
блиотеке, первое, что приходит на 
ум – это сказки. Поэтому оформ-
ление для гостиной именно такое. 
У нас большой фонд. В гостиной 
представлено более 400 экземпля-
ров сказок народов мира, всего в 
библиотеке 2500. Мы активно по-
полняем фонд. Надеемся собрать 
уникальную коллекцию, – расска-
зала проектный менеджер Цен-
тральной библиотечной системы 
Зеленограда Ксения Бородич.

Теперь, придя в библиотеку, 
можно поработать за хорошим 
компьютером, зарядить гаджет, 
воспользоваться услугами печа-
ти, сканирования и ламинирова-
ния, организовать для детей ска-
зочный день рождения. А также 

в дружной компании можно сра-
зиться в настольные игры, кото-
рых в библиотеке в избытке. А на 
втором этаже библиотеки мож-
но сыграть одну-другую партию 
в гигантские шахматы или на-
стольный футбол.

Во время праздника компа-
ния «Нейроботикс» презенто-
вала свое изобретение, антропо-
морфного робота под названием 
«Голова Пушкина». Затем в го-
стиной появился «Мальчик, ко-
торый выжил». Он устроил ре-

бятам викторину по Вселенной 
Гарри Поттера, а потом показал 
научное химическое шоу.

Писательница Аннет Бризо 
прочитала авторскую сказку «Вол-
шебное сердце» под сопровожде-
ние видеоинсталляции с песочной 
анимацией. В то же время роди-
тели смогли пообщаться с пси-
хологом Вероникой Золотовой, 
сертифицированным гештальт- и 
арт-терапевтом. Она рассказала о 
сказкотерапии и полезной литера-
туре для детей и взрослых.

С сентября прошлого года би-
блиотеки Зеленограда участвуют 
в проекте «Точки роста» Депар-
тамента культуры Москвы, ко-
торый активно занимается раз-
витием библиотечной системы. 
Суть проекта очень проста – би-
блиотека должна стать современ-
ной, идти в ногу со временем и 
стать культурным центром шаго-
вой доступности.

 Полина ПАТРИНА, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ
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Вселенной С сентября прошлого года би-
б З

МЕСТО ВСТРЕЧИМЕСТО ВСТРЕЧИ
СС ИДЕЯМИ ИДЕЯМИ

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ  
ББ
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     MENSURA VITA

ИГОРЬ БАБАЯН

Добро бы это касалось, 
допустим, улучшения про-
фессиональных навыков. Но 
когда иные представители 
просвещенного человече-
ства вновь и вновь берутся 
за совершенствование своей 
внешности, это наводит на 
серьезные раздумья. Причем 
на раздумья в сфере психо-
патологии. На столь тягост-
ные размышления наводит 
знакомство в Сети с образ-
чиками «самосовершенство-
вания» в кукольном стиле. 
Чего только нет! Новомод-
ные люди-куклы косят под 
Барби, а также ее друга Кена. 
Американка Наннетт Хэм-
монд, мама пятерых детей, 
не раз ложилась под нож пла-
стического хирурга и потра-
тила полмиллиона долларов, 
дабы быть похожей на Барби. 
Следует заметить, и в ее доме 

все напоминает кукольный 
антураж, известный миру по 
знаменитой игрушке.

Резидент Британии Ро-
дриго Альвес, ни дать, ни 
взять, настоящий Кен. Пере-
воплощение данному поддан-
ному королевы обошлось и 
того дороже – около 800 ты-
сяч баксов. А то? Положение 
обязывает. Среди операций, 
которые ничтоже сумняшеся 
провел данный неигрушечный 
friend – удаление ребер, пере-
садка волос, изменение линии 
подбородка, а также формы 
ушей (как без них, родимых?) 
и многое другое.

Увы, человеку хочется 
быть красивым. Но голос кра-
соты, как полагал философ, 
вкрадывается только в самые 
чуткие души. Сотворившие 
же себе кумира, пусть и в виде 

куклы, игрушки, данной чут-
костью не отличаются, ибо 
не замечены в таком благо-
родном деле, каковой явля-
ется благотворительность. 
И, пожалуй, походят на тех, 
кто играет у моря – вдруг при-
шла волна и смыла в пучину 
любимую игрушку. И памяти-
то никакой не останется.

Кстати, о памяти. Капитан 
хоккейной команды «Локомо-
тив» (Ярославль) Иван Тка-
ченко, который несколько лет 
назад погиб в авиакатастро-
фе, тайно переводил крупные 
суммы больным детям. Имя 
благотворителя, которого бо-
лельщики знали, как отлично-
го спортсмена и настоящего 
лидера, стало известным лишь 
только после его трагической 
кончины.

И еще. После разрушитель-
ного наводнения в Крымске 
Наталья Водянова, единствен-
ная из отечественных селебри-
тиз, приехала в зону бедствия, 
чтобы помочь пострадавшим.

ЛЮДИ ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫИ МАНЕКЕНЫ

Да, уважаемый читатель, нет предела 
совершенству. Вопрос только, какому? 

День Московского
Транспорта

14 ИЮЛЯ
Праздник пройдет в парках:

 Сокольники
 Парк Культуры

Начало в 12:00 | Вход свободный
подробнее на transport.mos.ru

 Красная пресня
 ВДНХ

Московский 
Транспорт

Контактный центр «Московский транспорт»
3210 (Билайн, МегаФон, МТС, Tele2)
+7 (495) 539-5454 (с городского)
transportmos.ru, vk.com/transportmos.ru

Сервисный центр «Московский транспорт»
Адреса: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1; 
ул. 1905 года, д. 25.
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13-летний Викентий 
Копытков: 
«С утра я проснулся, 
полный идей и 
задумок. В окно 
навязчиво лезли лучи 
солнца в хоровом 
сопровождении 
синиц, воробьев 
и галок...» Рассказ 
«Крылья»

Это только 
детство?!
Перед входом в гимназию 

№1528 я увидел огромную над-
пись мелом, относящуюся к «По-
следнему звонку»: «Здесь мы 
оставляем свое детство». Я смо-
трел на 13-летнего Викентия: со-
вершенно детское лицо, взгляд 
огромных, удивляющихся глаз. 
А потом начал с ним говорить, 
узнал, чем этот подросток зани-
мается, о чем думает…

– Викентий, у тебя детство 
было?

– Конечно, очень хорошее, до-
брое, оно до сих пор есть!

Родился он в Зеленограде. 
Еще в раннем детстве увлекался 
и ломал электронику, но лет с де-
сяти начал ее чинить. Папа исто-
рик, дома множество артефак-
тов. А еще заходишь домой – вез-
де книги.

Ребят немало головастых, 
в конце концов, делающих уже 
в школе удивительные откры-
тия, размышляющих о будущем. 
Но, как правило, об открытиях в 
одной области.

Викентий занимается сразу 
всем. Лет с восьми... Мама отда-
ла Кешу в музыкальную школу, 
потом добавился хор, ему было 

Пушкина там спросили: «Куда 
положить ваш чемодан? – расска-
зывал мне Кеша, – а поэт махнул 
рукой: «Оставь его». Вот так на-
звание усадьбы и прижилось».

Только 
в «джунгли»
– Кеша, признайся, когда те-

бя загрузили на всю катушку?
– Меня никто не загружал – 

я сам начал, потому что мне все ин-
тересно, где-то со второго класса.

Кроме музыки, он пошел в 
секцию спортивных бальных тан-
цев, отправился на компьютерные 

«Если друг 
оказался вдруг...»
Потому что в 13 лет Викен-

тий владеет не одним языком 
программирования. Например, 
язык С++ изучают в вузах, Кеша 
два года назад его выучил и полу-
чил диплом. Кроме того, он знает 
языки Паскаль, php, JavaScript – 
лишь Паскалю обучают с 9-го 
класса, остальным языкам тоже 
в институтах. Стоит, конечно, 
упомянуть, что Викентий вместе 
с приятелем Ильей Ананичуком, 
выступив в финале московского 
этапа чемпионата профессиональ-
ного мастерства среди школьни-
ков JuniorSkills «Молодые про-
фессионалы Москвы» занял в 
феврале прошлого года второе 
место в номинации «Сетевое и 
системное администрирование». 
Собственно, Викентий уже вы-
брал IT-технологии и в каче-
стве будущей профессии. Есть 
еще, правда, выбор – медицина, 
связанная с информационными 
технологиями.

– А скажи: сейчас многие, 
причем даже самые прослав-
ленные ученые, начинают 
опасаться конкуренции со сто-
роны самообучающегося искус-
ственного интеллекта. Ты как 
относишься к этому – ведь это 
твое недалекое будущее?

– Я думаю, такого уровня интел-
лект нельзя создавать, потому что у 
человечества должен быть какой-то 
тормоз и чувство самосохранения. 
Ни к чему хорошему, в противном 
случае, это не приведет.

– Подожди, но ведь умнею-
щие роботы чрезвычайно по-
могут человеку!

– Да, но должна быть граница. 
Я считаю, что слишком развитый 
искусственный интеллект надо 

курсы. Кстати, если вы думае-
те, что Викентий – гуманитарий, 
глубоко ошибаетесь. Он уже в 
третьем классе стал конструи-
ровать, а год спустя занял пер-
вое место на ярмарке научно-
технических инновационных 
идей и проектов школьников 
«РИТМ Зеленограда 2015». Ке-
шина конструкция называлась 
«Кот-Баюн». «Это небольшой 
проект, – улыбнулся Викентий. – 
У котика есть чип, который, 
если нажать кнопку, позволя-
ет специальным мурлыканьем 
человеку спокойно заснуть. – 
Подожди, у тебя что – бессонница 
от перенапряжения? – Нет, просто 
идея в голову пришла, на подсо-
знательном уровне. И сам узнал, 
как все спаять и сделать». Сам 
научился!

И литература, и компьютеры? 
А Кеша утверждает, что и одна и 
другая сферы дают возможность 
полностью раскрыть себя! Выра-
зить то, что тебе не хватает.

– Нет смысла идти по той же 
самой дороге, по которой шли 
другие люди, – резюмирует пар-
нишка. – Я обязан идти другим 
путем, не хоженым, если хотите, 
прорубить новый путь. И я этого 
не боюсь.

Давайте откровенно: боль-
шинство из нас идет по дорогам 
объезженным, а таких людей, за 
которыми идут другие, маловато 
будет. Что, вы хотите сказать, ра-
новато делать подобные выводы в 
отношении подростка? Часто ра-
новато, а если выводы лежат на 
поверхности? Да и время сейчас 

перестало «идти» – оно несется 
бешено, угонись, попробуй. Надо 
сказать, взгляд у Викентия недо-
верчивый: он идет одновремен-
но по нескольким дорогам и ему 
почти все советуют не рассеивать-
ся. Не хочет. Получается «не хо-
теть».

Причем он еще признается, что 
подчас обуревает лень, а это время 
можно было бы потратить на изуче-
ние программирования или на со-
чинение нового рассказа.

интересно. В первом классе малыш 
начал писать рассказы, а к своим 
13 уже стал победителем пяти 
всероссийских и международных 
литературных конкурсов. Како-
во? «Помнится, в раннем детстве 
я напяливал себе на голову мед-
ную ендову, как рыцарский шлем, 
укутывался скатертью, наподобие 
плаща, и отважно сражался с рас-
писными прялками и угольными 
утюгами, представляя, как мне по-
коряется этот немыслимо злобный 
и огнедышащий дракон». Язык ка-
кой сочный, свободный!

– Почему? Да я уже в первом 
классе не мог писать шаблоном – 
мне это скучно. И не сложно сочи-
нять, потому что приходит в голо-
ву тема – я сажусь и пишу».

Викентий четко формулирует: 
«Мне неуютно делать то, что уже 
есть, я хочу делать то, чего нет». 
И опять стоит добавить: многие 
ребята стремятся совершить если 
не революцию, то прорыв в какой-
то области. Имеют охоту, говорят, 
но лишь немногие, вырастая, доби-
ваются этого. Кеша дает себе уста-
новку: «Хочу сделать это» и делает 
сразу. Если его не учат этому в шко-
ле – или рано, или не предусмотре-
но по программе, он изучает задачу 
самостоятельно и выдает резуль-
тат «на гора». А таких людей, мы с 
вами знаем, к сожалению, единицы 
во всех возрастах.

Идем дальше: в конце мая 
нынешнего года Викентий стал 
одним из победителей олимпиа-
ды «Музеи. Парки. Усадьбы» и 
суперпобедителем в номинации 
«Дальние дали». При этом оце-
нивает свою победу он достаточно 
скромно, хотя и доволен, посколь-
ку, по его словам, много узнал о 
Москве, усадьбах, где ему очень 
понравилось. «Усадьба Остафье-
во: я раньше никогда не задумы-
вался, что приехавшего в гости 

будет со временем... уничтожить. 
Потому что он рано или поздно су-
меет обогнать человека. Для чего 
нам дожидаться этого?

Вы не забыли, что мы разго-
варивали с 13-летним мальчиком? 
Который развивается, кажется, со 
скоростью света. Непременно за-
помните его имя: очень скоро о 
нем узнают многие. Проверим?

 Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

ОПАСАЙСЯ,ОПАСАЙСЯ,  
РОБОТ, – РОБОТ, – КЕША КЕША 
НА ПОДХОДЕ!НА ПОДХОДЕ!

 В.Копытков и И.Ананичук стали призерами чемпионата JuniorSkills

 Викентий занимается сразу всем. Лет с восьми...
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Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы
svetlana-serova@yandex.ru

НАЗНАЧЕНИЯ    

В СИЛИНО И СТАРОМ 
КРЮКОВО НОВЫЙ 
НАЧАЛЬНИК ОМВД

На должность начальника 
ОМВД России по районам Си-
лино и Старое Крюково г. Мо-
сквы назначен майор полиции 
Тихомиров Дмитрий Владими-
рович.

Начальник Управления вну-
тренних дел по Зеленоградско-
му административному округу 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Николай Федорук представил 
личному составу ОМВД по рай-
онам Силино и Старое Крюково 
нового руководителя – майора 
полиции Дмитрия Тихомиро-
ва, назначенного приказом на-
чальника ГУ МВД России по 
г. Москве от 14 июня 2018 года.

Дмитрий Владимирович 
родился 30 ноября 1982 года в 
г. Москве. В 2003 году поступил 
на службу в органы внутренних 
дел на должность милиционе-
ра роты патрульно-постовой 
службы милиции УВД Восточ-
ного округа г. Москвы. Про-
ходил службу на различных 
должностях оперативного и 
руководящего состава уголов-
ного розыска Отдела МВД. В 
2010 году окончил Междуна-
родный университет природы, 
общества и человека «Дубна». 
В январе 2014 года был назна-
чен на должность заместителя 
начальника полиции (по опера-
тивной работе) Отдела МВД по 
району Измайлово г. Москвы. 
Имеет медаль «За отличие в 
службе» III степени.

– Дмитрий Владимирович 
зарекомендовал себя ответ-
ственным руководителем, об-
ладающим хорошими органи-
заторскими способностями и 
наработанным практическим 
опытом, – отметил начальник 
УВД Н.Федорук.

 Пресс-группа УВД 
по Зеленоградскому АО ГУ 

МВД России по г. Москве

 КРИМИНАЛ

– Мы завершили много-
летний проект реконструкции 
учебного полигона московских 
спасателей в Апаринках, – ска-
зал С.Собянин. – Здесь созданы 
уникальные условия для подго-
товки московских пожарных – 
одних из лучших в мире.

Учебный полигон площадью 
26,5 гектаров в районе деревни 
Апаринки был создан в 1970-х 
годах для практической подго-
товки московских пожарных. 
На полигоне ежегодно прохо-
дили обучение и сборы до 3000 
военнослужащих внутренней 
службы, из числа которых ком-
плектовались пожарные части 
Московского гарнизона.

К середине 1990-х годов 
многие здания и сооружения по-
лигона устарели и пришли в не-
годность. Начиная с 2009 года, 

правительство Москвы провело 
комплексную модернизацию 
полигона в соответствии с со-
временными требованиями с 
учетом специфики столицы.

После проведенной ре-
к о н с т р у к ц и и  у ч е б н о -
тренировочный полигон сможет 
ежегодно готовить до 14 000 со-
трудников, среди которых по-
жарные, спасатели, резервисты, 
командиры отделений пожарно-
спасательных частей, водители 
пожарных автомобилей, инспек-
торы профилактики. А также 
до 3000 штатных сотрудников 
аварийно-спасательных фор-
мирований ГУП города Москвы 
«Мосгаз», «Мослифт», «Автомо-
бильные дороги», «Мосводока-
нал», «Газпром-нефть-МПЗ» и 
других потенциально-опасных и 
критически-важных объектов.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин, 
начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов и 
начальник оперативного управления и организации 
пожарно-спасательных сил Департамента ГОЧСиПБ Москвы 
Андрей Иванов присутствовали на открытии уникального 
специализированного комплекса «Апаринки».

Интернет, являясь 
крупнейшим 
средством обмена 
информацией, в то 
же время порождает 
стремительный 
рост преступлений, 
связанных с 
использованием 
информационных 
технологий.

При покупке в Интернете те-
лефона, цифровой, бытовой тех-
ники, одежды, обуви, автомоби-
лей, автозапчастей приобретайте 
вещи за их реальную стоимость. С 
30-50 % скидкой вы рискуете по-
лучить подделку либо неисправ-
ный товар. Не стоит приобретать 
товары в интернет-магазинах, 
позиционирующих себя как рос-
сийские, но имеющие сайты в до-
менных зонах .com .org .biz .net 
.info .tv .mobi.

Можно проверить нали-
чие офиса у данного магазина, 
в интернет-справочниках най-
ти телефоны администратора 
офисного центра и убедиться, 
что такой магазин существует и 
осуществляет свою деятельность 
в данном здании.

Если продавец отказываются 
звонить по телефону, предлага-
ет другие способы общения, та-
кие как Viber, Skype, WhatsApp 
и другие, следует отказаться от 
покупки.

Настоятельно рекомендуем 
не осуществлять «слепые» по-
купки в социальных сетях. Ад-
министрация соц. сетей не несет 
ответственность за совершаемые 
с использованием сети действия 
пользователей.

Можно уточнить, где нахо-
дится продавец, в каком городе, 
предложить забрать товар и оце-
нить реакцию продавца.

В Интернете много сайтов 
«подделок», а также фишинго-
вых сайтов. Приобретая на нем 
товар или услугу, вы укажете 
данные своей банковской карты. 
Помните, мошеннику достаточно 
номера карты и кода на обратной 
стороне карты (CVV-код, состоя-
щий из трех-четырех цифр) для 
покупок и оплаты услуг в сети 
Интернет. Остальные данные 
он может подобрать, а имя и фа-
милию владельца узнать от вас, 
либо из сети Интернет с ваших 
личных страниц.

Если вы стали жертвой та-
кого сайта и заметили это после 

проведения покупки, заблоки-
руйте карту и обратитесь в банк 
в день проведения операции для 
её отмены и возврата денежных 
средств.

Полиция предупреждает: что-
бы не стать жертвой мошенника, 
надо всегда сохранять самообла-
дание, критически оценивать си-
туацию, когда незнакомцы пред-
лагают вам какие-либо блага, 
финансовую или материальную 
помощь.

По всем фактам, вызываю-
щим у вас подозрение, обра-
щайтесь в полицию по телефо-
ну «102» (с мобильного «112») 
или телефонам дежурных ча-
стей:

УВД по Зеленоградскому 
АО ГУ МВД России по г. Мо-
скве 8-499-731-0832;

ОМВД России по районам 
Матушкино и Савелки 8-499-
735-5264;

ОМВД России по районам 
Силино и Старое Крюково 
8-499-731-0041;

ОМВД России по району 
Крюково 8-499-717-4658.

 Пресс-группа УВД 
по Зеленоградскому АО ГУ 

МВД России по г. Москве

Не запутайся Не запутайся в сетях!в сетях!

Хоть чемпионат Хоть чемпионат 
мира проводи!мира проводи!

До 1500 студентов ГБОУ 
ДПО «Технический пожарно-
спасательный колледж им. Ге-
роя России В.М. Максимчука», 
других колледжей и высших 
учебных заведений пройдут 
практическую подготовку по 
навыкам пожарного дела и спа-
сения.

В ходе мероприятия сотруд-
ники пожарно-спасательного 
гарнизона продемонстрировали

профессиональные действия 
по спасению людей из разных 
чрезвычайных ситуаций.

Также в рамках торжествен-
ного мероприятия мэр Москвы 
наградил лучших пожарных и 
спасателей благодарностями и 
почетными грамотами.

 Пресс-служба Управления 
по Зеленоградскому АО ГУ 

МЧС России по г. Москве

 Мэр Москвы С.Собянин и студенты колледжа спасателей
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Анна АЛИМЖАНОВА
Ведущий полосы
lawdc1961@gmail.com

aleksaastakhovaZelenograd, Russia

alena_golovina3393
Zelenograd, Russia

19 июня, в девять часов город засыпает: стихает 

Центральный проспект, ни души на Солнечной аллее, 

светофору некому показывать зеленый свет. Но, про-

сыпаются болельщики, вувузелы, свистки и флаги – 

футбольная лихорадка не минула Зеленоград. Тысячи 

наших соседей сидят у экранов телевизоров, те, кому 

повезло больше – на стадионах, и всех объединяют 

слова: #Сборная_России, #ЧМ, #футбол, #игра!

В социальных сетях активность повышена: каждый 

стремится показать себя, свою семью, друзей, питом-

цев, болеющих за наших футболистов. 

Представляем вам некоторые из них.

irina_zharov
Zelenograd, Russia

alesonchik84ok

Zelenograd, Russia

kitti_1110 Zelenograd, Russia

nograd, Russssssiaiiaiaiaaaaaaaaaaaaaa

3333333333333333333333333



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. Прямой эфир 
из Калининграда. Сборная 
Сербии – сборная Швейцарии
23.00 «Садовое кольцо». 
5-я серия
00.00 Вечерний Ургант
00.35 Оттепель. 5-я серия
01.40 Буч Кэссиди и Сандэнс Кид
03.45 Джошуа

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 Борисом 
Корчевниковым
13.00, 19.00 60 минут
15.00, 16.00 Склифосовский. 
3-й сезон. 5-6-я серии
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир
21.00 Плакучая ива. 3-я часть
00.00 Холодное танго
02.20 Сорокапятка

06.00 Настроение
08.00 Крепкий орешек

09.30, 10.27, 11.50, 12.43 Чужие 
и близкие. 1-4-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой. Алексей 
Кравченко
14.50 Город новостей
15.05, 16.00 Ветер перемен. 
1-2-я серии
16.55 Естественный отбор. 
Капуста белокочанная
17.45 Версия полковника Зорина
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 Красный проект
22.30 10 самых... Завидные 
невесты
23.05 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов
00.00 С понтом по жизни
01.35 Петровка, 38
01.55 Коломбо. Коломбо нравится 
ночная жизнь
03.40 Мисс Марпл Агаты Кристи. 
Труп в библиотеке

06.30 Понять. Простить. 
73-я серия – «Папина дочка»
07.30 По делам несовершеннолет-
них. 334-я-336-я серии
10.50 Любопытная Варвара-3. 
1-я-8-я серии
18.00 Глухарь. Продолжение
19.00 Сон как жизнь. 1-я-2-я серии
22.35 Глухарь. Продолжение. 
70-я серия – «Дураки»
23.35 Меня предали
00.30 Глухарь. Продолжение. 
71-я серия – Бутылки»
01.30 Завтрак у Тиффани
03.45 Призрак в Монте-Карло
05.40 6 кадров
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 
11-я серия

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко

06.00, 09.00, 10.00 
Документальный проект
07.00 С бодрым утром!
08.30 Новости
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112
12.30, 16.30, 19.30 Новости
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным
14.00 Засекреченные списки
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы
20.00 Документальный 
спецпроект. Дикари 21 века
21.00 Документальный 
спецпроект. Кровавые алмазы
23.00 Пастырь
00.30 К солнцу
02.10 Парни из Джерси
04.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко

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 Астерикс и Обеликс 
в Британии
11.45 Ограбление по-итальянски
14.00 Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало
14.30 Викинги против 
пришельцев
16.45 «Как приручить дракона»
18.30 Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало
19.00 Как приручить дракона-2
21.00 Команда-А
23.20 Вне себя
01.35 Боевой конь
04.25 Это любовь
05.25 Ералаш
05.50 Музыка на СТС
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06.00 Новости
06.25 Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы
07.30 Смешарики. Пин-код
07.45 Часовой. «Вершина», 
фильм 2-й
08.15 Здоровье
09.20 Угадай мелодию
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Марина Ладынина. 
От страсти до ненависти
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.10 Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь
13.10 Любимая женщина 
механика Гаврилова
14.40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода. Сборная 
Англии – сборная Панамы
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Звезды под гипнозом»
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Прямой эфир 
из Казани. Сборная Польши – 
сборная Колумбии
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр. 5-я игра
00.20 Оттепель. 7-я серия
01.20 Уолл-стрит
03.40 Модный приговор

04.55 Срочно в номер! На службе 
закона. «Лечебный эффект», 
1-я и 2-я серии
06.45 Сам себе режиссёр
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
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 Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Так поступает женщина
18.00 Лига удивительных людей. 
Суперфинал
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым
00.30 Лев Яшин – номер один
01.35 Право на правду. 
31-я и 32-я серии
03.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.20 Первый троллейбус
08.05 Фактор жизни. Выпуск 
от 24 июня
08.40 Короли эпизода. Валентина 
Телегина
09.25 Дело было в Пенькове
11.30, 00.05 События
11.45 Суета сует
13.30 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь
15.55 Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова
16.45 Прощание. Джуна
17.35, 18.32, 19.30, 20.27 
Коммуналка. 1-4-я серии
21.25, 22.17, 23.10, 00.20 Женщина 
в беде-4. 1-4-я серии
01.40 Петровка, 38
01.50, 02.43, 03.36, 04.29 Викинг-2. 
1-4-я серии

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
14-я и 15-я серии
07.30 Одиноким предоставляется 
общежитие
09.15 Карусель
11.10 Любовница. 1-я-4-я серии
14.25 Сон как жизнь. 1-я-2-я серии

18.00, 23.55, 05.20 6 кадров
19.00 Великолепный век. 
113-я и 114-я серии
22.55 Москвички. Новый сезон
00.30 9 месяцев. 5-я-8-я серии
04.20 Я его убила
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
14-я и 15-я серии

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко
07.10 300 спартанцев
09.10 300 спартанцев: Расцвет 
империи
10.50 Бен-Гур
13.00 Игра престолов. 4-й сезон. 
1-я-10-я серии
23.00 Добров в эфире
00.00 Соль. Музыка поколения 
90-х. Часть 1
02.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко

06.00 Смешарики
06.45 Том и Джерри
07.10 Тролли. Праздник 
продолжается!
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается!
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей
09.55 Дикие предки
11.40 Чумовая пятница
13.35 Команда-А
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое
16.30 Риддик
18.45 Хеллбой-2. Золотая армия
21.00 Интерстеллар
00.25 Аполлон-13
03.10 Очень страшное кино
04.45 Это любовь
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС

06.00 Новости
06.10 Перед рассветом
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 «Ирина Пегова. В роли 
счастливой женщины»
11.10 Теория заговора. Молочные 
продукты, в которых нет молока
12.10 Идеальный ремонт
12.50 Испытательный срок
14.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Прямой эфир 
из Москвы. Сборная Бельгии – 
сборная Туниса
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Сегодня вечером
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Прямой эфир 
из Сочи. Сборная Германии – 
сборная Швеции
23.00 «Садовое кольцо».
 6-я серия
00.00 Оттепель. 6-я серия
01.00 Отпуск по обмену
03.35 Модный приговор
04.35 Мужское / Женское
05.30 Контрольная закупка

04.45 Срочно в номер! На службе 
закона. «Новогодний маскарад», 
1-я и 2-я серии
06.35 Мульт-утро. Маша и 
Медведь
07.10 Живые истории. Выпуск от 
23 июня
08.00 Россия. Местное время
09.00 По секрету всему свету. 
Выпуск от 23 июня
09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания
14.00 Потому что люблю
18.00 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу
21.00 Мишель
01.00 Звёзды светят всем
03.10 Личное дело. 27-я серия

05.35 Марш-бросок
06.00 Роковой курс. Триумф 
и гибель
06.50 Ванечка
08.55 Православная энциклопе-
дия. Выпуск от 23 июня
09.25 Старик Хоттабыч
10.50 Версия полковника Зорина
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Версия полковника Зорина
12.55, 13.41, 14.45, 15.57 Юрочка. 
1-4-я серии
17.10, 18.06, 19.03, 20.00 Плохая 
дочь. 1-4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым
22.10 Право знать!
23.55 Право голоса
03.40 90-е. Криминальные жены
04.30 Прощание. Юрий Андропов
05.20 «Большая игра». 
Спецрепортаж
05.50 Линия защиты. 

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
14-я и 15-я серии
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров
08.15 Белое платье
10.10 Только не отпускай меня. 
1-я-4-я серии
14.05 Цена прошлого. 
1-я-4-я серии
19.00 Великолепный век. 
111-я и 112-я серии
22.55 Москвички. Новый сезон

00.30 9 месяцев. 1-я-4-я серии
04.15 Я его убила. 7-я серия – 
«Как во сне»
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
12-я и 13-я серии

05.00, 16.35, 03.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко
08.00 Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога
10.00 Минтранс
11.00 Самая полезная программа
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
18.30 Засекреченные списки. 
Основные инстинкты: 8 самых 
идиотских поступков
20.20 Бен-Гур
22.40 300 спартанцев
00.50 300 спартанцев: Расцвет 
империи
02.40 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 Уральские пельмени. 
Любимое
09.30 ПроСТО кухня
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
12.00 Как приручить дракона
14.00 Как приручить дракона-2
16.00 Шоу «Уральских пельменей
17.25 Чумовая пятница
19.20 «Дикие предки»
21.00 Риддик
23.25 Эквилибриум
01.30 Реальная сказка
03.35 Вне себя
05.45 Ералаш
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по конкурсу: 

фотограф-журналист; 
корректор-редактор с опытом работы;

рекламный агент; 
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

ТРЕБУЮТСЯ



№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

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

0?????

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

18№24 (570) пятница, 22 июня 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Уже давно нет уюта и уваже-
ния в этом обветшалом доме, и 
лишь черно-белый гобелен, за-
меняющий занавес, напоминает 
о возможном когда-то счастье. 
Зал наполняется атмосферой 
недоверия, и ощущение какого-
то потустороннего страха не 
дает покоя. Общему настрое-
нию подчинена и игра актеров: 
сухая, почти беспристрастная. 
Наталья Тимонина (Васса) рас-
крывает темные уголки души 
своей героини, не переставая 
мучиться от ощущения бессилия 
перед надвигающейся катастро-
фой. По-настоящему сильная 
актерская работа, скользящая 

на границе материнской строго-
сти и тирании. Повсюду люди, 
давно ставшие чужими, не спо-
собные ни на поддержку, ни на 
понимание. Гордые, жесткие, но 
глубоко несчастные женщины 
и трусливые, слабые и оттого 

какие-то «мелкие» и обречен-
ные мужчины – их сосущество-
вание становится пыткой для 
обеих сторон.

В третьем действии перед 
нами семья Железновых, слов-
но сошедшая с экранов: лучшие 
фильмы об итальянских мафи-
озных кланах угадываются с 
первых секунд. Кинематогра-
фические приемы пронизывают 
все действие: начиная с черно-
белой цветовой гаммы и закан-
чивая стоп-кадрами. А в воздухе 
все также витают неоправдан-
ные надежды и растоптанная 
любовь.

«Васса» в умелых режис-
серских руках приобретает со-
вершенно новые черты – черты 
современной нам жизни тоталь-
ного контроля, бессмыслен-
ных противостояний, вечных 
подозрений, и холодных сер-
дец. И весь ужас бытия вдруг 

проступает в совершенно нео-
жиданной форме: постоянный 
смех, утопающий в волнах от-
чаяния. И словно эхо, звучащее: 
«Что? Что? Что?!».

ВЕДОГОНЬ ТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР

ОСКОЛКИ

 Кинематографические приемы пронизывают все действие спектакля

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
achernysh.va@gmail.com

На Летней веранде 
КЦ «Зеленоград» 29 
июня в 11.00 состоится 
интерактивная 
лекция «Игровая 
народная традиция в 
воспитании детей».

Проведет руководитель Мо-
сковского городского творческо-
го коллектива «Этно-клуб «Ди-
кое поле» Валентина Деревянко 
и участники коллектива. 

На мероприятие приглаша-
ются родители с детьми, вход 
свободный. Народные игры – 
не развлечение, а особый метод 
вовлечения детей в творческую 
деятельность, метод стимулиро-
вания их активности.

Русские народные игры име-
ют многовековую историю, они 
сохранились до наших дней из 
глубокой старины, передаваясь 
из поколения в поколение, вби-
рая в себя лучшие национальные 
традиции. Собирались маль-
чишки и девчонки за околицей, 
водили хороводы, пели песни, 
играли в горелки, салочки, со-
стязались в ловкости.

– Но чем помогут совре-
менной молодежи старые 
традиции?

– Чтобы парень чувствовал 
себя уверенно во взрослой жиз-
ни, ему в детстве в игровой фор-
ме надо примерить на себя роль 
мужчины, – уверена Валентина 
Михайловна. – Посмотрите вес-
ной на стайку уток – все, каза-
лось бы, одинаковые, но селе-
зень ведет себя так, словно он 

единственный красавец на пру-
ду. И у людей зачастую успеха 
добивается тот, кто уверен в 
себе, кто не боится показаться 
смешным, кто не приходит в от-
чаяние от напускного равноду-
шия понравившейся девушки. А 
девочке понравится чувствовать 
себя избранницей, единствен-
ной и неповторимой. Учиться 
надо у природы, а не по сомни-
тельным книжкам «Как выйти 
замуж».

Обо всем этом участникам 
мероприятия расскажут игры 
и песни, хоровод  «Селезень 
утку догонял» и другие роле-
вые танцы. И, пока ваши дети 
не уткнулись в компьютерные 
игры – пусть потанцуют!

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора.  

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ СЕЛЕЗНЕМ!ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ СЕЛЕЗНЕМ!

Клубы «Радуга» 
и «Силуэт» 
зеленоградского 
КЦ «Зеленоград» 
приглашают граждан 
пенсионного возраста 
в студии проекта 
«Московское 
долголетие». 

Клуб «Радуга» (корп. 1013А) 
приглашает зеленоградцев стать 
участниками  музыкальной сту-
дии «Споемте, друзья!», где вы 
сможете освоить азы вокала и 
совершенствовать свое мастер-
ство. 

В программе: постановка пев-
ческого дыхания, артикуляцион-
ные и дикционные упражнения, 
развитие чувства ритма, снятие 
мышечных зажимов, разучива-
ние музыкальных композиций. 

Занятия начнутся в августе и 
будут проводиться на бесплат-
ной основе раз в неделю по чет-
вергам с 13.00 до 15.00.

Руководитель студии – Ма-
рина Кузнецова, дирижер и ху-
дожественный руководитель ве-
дущих творческих коллективов 
города Москвы молодежного 
хора «Возрождение» и молодеж-
ной студии «Амадеус», профес-
сионал высочайшего уровня в 
области музыки с колоссальным 

опытом выступлений на лучших 
сценах мира. Ее отличает инди-
видуальный подход к каждому 
участнику коллектива, она на-
ходит, раскрывает, развивает и 
доводит до совершенства твор-
ческие способности.

Записаться в студию мож-
но на протяжении июня по 
тел.: 8-499-733-2431, 8-499-
733-2433, 8-499-732-7122 или
 при личном визите в клуб «Ра-
дуга» Чтобы стать участником 
проекта, необходимо будет за-
полнить анкету-заявление, а 
также предъявить СНИЛС и па-
спорт.

А в клубе «Силуэт» (корп.1444, 
тел. 8-499- 733-2433) открыта 
студия «Танцы для элегантного 
возраста» в рамках реализации 
краудсорсинг-проекта «Культур-
ные центры. Будущее». На заня-
тиях можно освоить эстрадный 

танец, хореографию, пластику, 
дыхательную гимнастику, комби-
нацию размеренных танцеваль-
ных па под ритмичную музыку. 

Программа адаптирована с 
учетом особенностей людей стар-
шего поколения и проводится 

под руководством опытного и 
профессионального педагога. 
Променады, «восьмерки», «ло-
дочки» оказывают благотвор-
ный терапевтический эффект, 
существенно улучшая походку, 
координацию, кровообраще-
ние, работу мышц и нервной си-
стемы.

Занятия проходят 2 раза в не-
делю по понедельникам и средам 
в 13.00 по полтора часа.

Творческие студии подарят 
каждому новое ощущение жиз-
ни, неповторимые впечатления 
и наполнят будни радостью!

 ПРИГЛАШАЕМ

 Фото Алины ПАСКЕЕВОЙ

КЛУБЫ ПОДДЕРЖАЛИ КЛУБЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
ПРОГРАММУ ПРОГРАММУ 
«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»!«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»!

 Занятия проходят 2 раза в неделю по понедельникам и средам в 13.00 ч

  С.СЕРОВА, фото автора.

28 июня на сцене 
«Ведогонь-
театра» вновь 
спектакль Анатолия 
Ледуховского 
«Васса», 
поставленный по 
мотивам первого 
варианта пьесы 
М.Горького «Васса 
Железнова». 
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 Владимир РАТМАНСКИЙ

САМИ БОЯТСЯ 
И КУСАЮТ

Николая Дроздова, которо-
му 20 июня исполнился 81 год, 
знают все благодаря передаче «В 
мире животных», которую он вел 
40 лет и в прошлом году оставил 
преемнику. Но это малость для 
характеристики уникального 
человека, о богатейшей жизни 
которого мы знаем не слишком 
много. «Телевизор» – это «ка-
пелька» Николая Дроздова. 

Он – серьезный ученый: док-
тор биологических и кандидат 
географических наук. Но отли-
чается от большинства ученых 
Николай Николаевич тем, что 
находит время для того, чтобы 

В КАРАКУМАХ В КАРАКУМАХ 
НЕ ЖАРКО И НЕ ЖАРКО И НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ 

ТЕРПИМОТЕРПИМОв течение всей жизни рассказы-
вать о своей работе, путешестви-
ях, животных и птицах. Только 
рассказывал он нам, непрофес-
сионалам, об этом на доступном 
языке, с улыбкой, не занудно! 
А жизнь его до краев наполне-
на впечатлениями и приклю-
чениями. Обожает животных! 
Когда его спросили: «Если бы 
пришлось спасать человека и 
животное», – ответил: «Поста-
рался бы спасти обоих, в первую 
очередь человека».

Подчас он беспечен, но всегда 
учится на собственных ошибках 
и старается во второй раз их не 
допускать. Однажды Н.Дроздова 
от тяжких последствий спасла не 
менее знаменитая телеведущая 
программы «Жить здорово!» 
Елена Малышева. Во время съе-
мок «В мире животных» учено-
го укусила гадюка, которую он 
положил на ладонь и в какой-то 
момент упустил. Змея юркнула в 
рукав его пиджака. Что делать? 
Если бы гадюка укусила его под 
мышку, рядом с сердцем, ре-
зультат мог бы оказаться кри-
тическим, поэтому Николай 
Николаевич стал тянуть змею 
за хвост, она обиделась и уку-
сила его в руку. Конечно, она 
жутко распухла и покраснела, 
температура до 40 градусов под-
нялась, но Н.Дроздов... решил, 
что пройдет само по себе.

Однако, как только он че-
рез три дня приехал на съемки 
к Е.Малышевой по ее пригла-
шению, доктор-телеведущая 
в первую же секунду оценила 
ситуацию: «Вам же руку могут 

отрезать, – крикнула 
она и тотчас вызвала 
«скорую». В НИИ им. 
Склифосовского Ни-
колая Дроздова поло-
жили в реанимацию, 
до гангрены не допу-
стили, руку отстояли.

Но это для него, 
особенно в зрелом 
возрасте, случай все 
же уникальный, хотя 
непростые ситуации 
случались многократ-
но. Как-то группа во 
главе с Н.Дроздовым 
в Танзании заехала 
в джунгли: снима-
ли фильм о слонах. 

Маленький слоненок обрадо-
вался и побежал к людям знако-
миться, но мама-слониха испу-
галась и побежала спасать дитя. 
Если бы водитель вовремя не 
отреагировал, от 
машины ничего 
бы не осталось. На 
съемках передачи, 
в студии, перевол-
новался дрессиро-
ванный леопард 
и. . .  прыгнув и, 
выпустив когти, 
упал на стоявше-
го рядом Нико-
лая Николаевича. 
Даже как-то в го-
стиничном номе-
ре его ужалила... 
мертвая оса! Ока-
зывается, и почив-
шие осы могут выпустить жало. 
Но это все детали, и к ним уче-
ный относится с известной до-
лей юмора...

ТОЛЬКО 
НЕ МЯГКИЙ ДИВАН
Случаи из жизни любопыт-

ные, вызывают улыбку, но они 
происходили, потому что уче-
ный объездил весь мир. Его 
жизнь стала вечной экспедици-
ей. Н.Дроздов погружался на дно 
Байкала, покорял Эльбрус. Мало 
того, что три раза побывал на Се-
верном полюсе. Плывя на атом-
ном ледоколе «Ямал» и восхища-
ясь громадной полыньей, которая 
образовывалась после прохожде-
ния грозного судна, вместе с са-
мыми отчаянными нырял в ле-
дяную прорубь при температуре 

воды -3 градуса. А потом, конеч-
но, на корабле «моржи» спеши-
ли в парную. В национальных 
парках африканской Республики 
Конго (в то время Заира) в соста-

ве группы ученых 
впервые в мире 
снимал обитаю-
щих здесь горных 
горилл. Дроздов-
альпинист подни-
мался на Памир и 
Тянь-Шань, заби-
рался вглубь пу-
стыни Каракум. 

Н о  р е з у л ь -
таты этих экс-
педиций были 
описаны в много-
численных науч-
ных статьях. Ни-

колай Дроздов – автор и соавтор 
более 30 книг. Профессор кафе-
дры биогеографии географиче-
ского факультета МГУ, он актив-
но читает лекции студентам. И 
еще, конечно, телевидение – на 
передаче «В мире животных» 
ученый впервые появился пол-
века назад. Он срежиссировал 
фильмы о животных – «По стра-
ницам Красной Книги», «Этало-
ны биосферы», «Редкие живот-
ные». Участвовал в знаменитых 
телепередачах «Что? Где? Ког-
да?» и «КВН». Он поет романсы 
и народные песни и даже запи-
сал целый диск «Вы слыхали, как 
поет Дроздов?».

Ну как человек может все это 
успевать, объясните? А он, соб-
ственно, ничего не скрывает:

– Чтобы все успевать, надо 
двигаться, поскольку удобства, 

«выращенные цивилизацией» 
– это гиподинамия. Забудьте о 
мягкой мебели, диванах, вста-
вайте рано утром. Я встаю в 5.55 
без будильника и непременно 
делают час-полтора зарядку. 
Кроме того, с 38 лет я стал веге-
тарианцем.

Впрочем, мы, кажется, забе-
жали далеко вперед.

ПАЛЬТО ОТ ДРОЗДОВА
Николай Дроздов – силь-

ный человек неуемной жиз-
ненной энергии, как же вместе 
с ним не заблудиться в пусты-
нях или на Северном полюсе? 
Но откуда «пришел» он сам? 
И это удивительно! Двоюрод-
ным прапрадедом Николая 
Николаевича был митрополит 
Московской Филарет (Василий 
Дроздов), по поручению импе-
ратора Александра II написав-
ший в 1861 году Манифест об 
освобождении крестьян от кре-
постного права. Его родствен-
ники по линии матери уча-
ствовали в Бородинской битве, 
громя наполеоновские войска, 
дошли с русскими войсками до 
Парижа.

Ученый высоко оценивает 
влияние отца и матери на свою 
судьбу и выбор профессии. Его 
отец был известным ученым-
химиком, а кроме того, увле-
кался путешествиями и брал 
детей в походы.

О д н о  в р е м я  р о д и т е л и 
Н.Дроздова работали в НИИ 

коневодства, лошади были 
кругом, и в 12 лет мальчишка 
даже работал табунщиком, а 
еще мечтал стать... кентавром. 
Отсюда и страстная любовь к 
животным, а еще желание уви-
деть, узнать, сделать как мож-
но больше. Поступив после 
школы на биологический фа-
культет МГУ, юноша через два 
года решил на время оставить 
учебу и устроился... на швейную 
фабрику, где получил высший 
седьмой разряд, став портным 
верхней мужской одежды. А за-
тем уже решил перевестись на 
географический факультет.

«И носило его...» по всей 
земле до такой степени, что 
женился он довольно поздно, 
причем с супругой Татьяной 
познакомился... в лифте: она 
оказалась его соседкой. У него 
две взрослые дочери и два вну-
ка, которым он вовсе своих пу-
тешествий не желает. «Как вы 
выглядите, Николай Николае-
вич! – частенько говорят ему. – 
Вы опять ездили на другой ко-
нец света и опять улыбаетесь». 
А он не любит ласковых похвал, 
ценит время и дело: «Слушай-
те, разве может на девятом де-
сятке ничего не болеть? Нет! 
А раз побаливает – значит все 
нормально: живем. Да и вооб-
ще отпущенные тебе годы надо 
прожить с хорошим настроени-
ем». Вот и тянутся к нему люди: 
счастливый человек!

Чтобы все 
успевать, надо 
двигаться, 
поскольку 
удобства, 
«выращенные 
цивилизацией» – 
это гиподинамия

Биолог, географ, телеведущий Николай ДРОЗДОВ: 
«Посмотрите на хамелеона. Ну какие потрясающие 
глаза! Не у каждой красавицы есть такие»



До 5 июля, с 10.00 до 21.00. 
Фотовыставки В.Лобачевского 
«Страна моя» и Юлии Пасечник 
«Возрожденная Россия», а так-
же выставка живописи и графики 
зеленоградских и московских ху-
дожников. Вход свободный. 6+

К Дню памяти и скорби:
22 июня, 19.00. Музыкально-

литературная композиция «А па-
мять все зовет…» литературного 
театра «Романтик». Вход свобод-
ный. 12+

24 июня, 19.00. Концерт «Если 
б не было войны…» вокально-
оперной студии «Бельканто». Вход 
свободный. 12+

С 25 до 29 июня, 18.30. Летняя 
веранда. Летний интенсив для 
взрослых «Я хочу танцевать» (изу-
чение базовых элементов бальных, 
народных и современных танцев). 
Вход свободный. 16+

26 и 28 июня, 15.30. Клуб 
«Радуга», парковая зона у к. 1006. 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ruЦентральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ru

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ruУл. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ru

КК

22 июня, 19.00. А.Островский. «Бесприданница». 12+
23 июня, 11.00. А.Горбунов. «Рикки-Тикки -Тави». 3+
13.00. Экскурсия по театру. 7+
24 июня, 17.00. К.Гольдони. «Хозяйка гостиницы». 12+
28 июня, 19.00. М.Горький. «Васса». 16+
29 июня, 19.00. Е.Бондаренко «Белки, сосны, микросхемы». 

12+
30 июня, 11.00. Экскурсия по театру. 7+
19.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов «Кабаре Антоши 

Чехонте». 16+
1 июля, 11.00 Сказки кота Мурлыки. Как Кот зверей напу-

гал. 3+
13. 00  Сказки кота Мурлыки. Как подружиться с Домовым. 

3+
5 июля, 19.00 Какой уж тут Миколка!.. 16+
6 июля 19.00  Пришел мужчина к женщине 16+
7 июля 19.00 Эпилог. Закрытие 19-го театрального сезона

АФИШААФИША 20

Вход свободный:
Каждую среду, 10.30. Клуб 

«Радуга», к. 1013А. Мастер-класс 
по скрапбукингу «Московская от-
крытка». Предварительная реги-
страция по тел. 8-499-733-2431. 18+

Каждый четверг, 19.00. Летняя 
веранда. Йога для всех. 12+

Каждую пятницу (кроме 22 
июня), 20.00. Площадь перед КЦ. 
Хастл-дискотека. 16+

Каждую субботу, 20.00. 
Площадь перед КЦ. «Зук-вечеринка 
на открытом воздухе». 16+

Каждое воскресенье, 17.00. 
Летняя веранда. Мастер-класс по 
современным танцам от студии 
«Феникс». 12+

Каждое воскресенье, 18.00. 
Разговорный клуб английского и 
французского языков «Полиглот». 
18+

Каждое воскресенье, 19.00. 
Летняя веранда. Программа «Тан-
цевальный вечер на веранде». 
55+

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

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

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
До 22 июня, с 10.00 до 18.00. 

«Праздничное настроение» – вы-
ставка мастерской «Текстильная 
студия». 6+ 

С 18 до 22 июня, 11.00. «Первые 
фотошаги» – фотоинтенсив для 
подростков 12-14 лет. 12+

С 18 до 22 июня, 11.00. К Дню 
памяти и скорби: экскурсии по 
местам боевой славы Зелнограда 
«Дорогой к Победе». 6+

20 июня, 11.00. Мастер-класс 
«Хохломок» – знакомство с элемен-
тами хохломской живописи. Вход 
свободный. 18+

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, 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 
течении 30 дней (до 13 июля или 
с 20 по 31 августа) должны прий-
ти в ДХШ №9 (корп.1802) для за-
ключения договора. Не забудьте: 
паспорт и документы на ребенка: 
мед. справку и 2 фото. В случае не-
явки для договора – заявка на обу-
чение будет аннулирована.

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462, 401

тел. 8-499-717-0844
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До 24 июня. Выставка «Вернисаж 
5.0» О.Берниковой.

Выставка уникального музей-
ного предмета – набора миниа-
тюр зеленоградского художни-
ка О.Мыкытюка. Выполненный в 
жанре лаковой федоскинской ми-
ниатюрной живописи, набор – серия 
портеров членов семьи Романовых.

Городской пленэр «Мой любимый 
город». Вход свободный. 6+

27 июня, 19.00. Кинопоказ 
«Хождение за три моря». Вход сво-
бодный. 6+

28 июня, 14.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, н.п.3. Мастер-класс по скрап-
букингу «Московская открытка». 
Вход свободный, предварительная 
регистрация по тел. 8-499-733-2431. 
18+

28 июня, 18.30. Интеллекту-
альные бои «В яблочко!». Вход по 
предварительной регистрации на 
сайте zelcc.ru. 6+

29 июня, 11.00. Летняя веранда.  
Интерактивная лекция «Игровая 
народная традиция в воспитании 
детей» от этно-клуба «Дикое поле».  
Вход свободный. 6+

29 июня, 12.00. Клуб «Силуэт», 
площадка у к. 1432. Городской пле-
нэр «Летний день». Вход свобод-
ный. 9+

29 июня, 19.00. Отчетный кон-
церт студии исторических бальных 
танцев «Зеленоградский бал». Вход 
свободный. 16+

30 июня, 16.00. Парк 40-летия 
Победы (круглая площадка за КЦ). 
День молодежи. Концертная про-
грамма, праздник красок холи. Вход 
свободный. 12+

30 июня, 17.00. Парк 40-летия 
Победы (круглая площадка за КЦ). 
Подведение итогов фестиваля мо-
лодежных групп и исполнителей 
«Знаки». Вход свободный. 12+

30 июня, 18.00. Концерт «Не 
спрашивай» солиста вокально-
оперной студии «Бельканто» 
А.Симакова. Вход свободный. 12+

30 июня, 19.00. Летняя веран-
да. Встреча творческой молодежи 
«Все свои» (живая музыка, чай со 
сладостями, общение с молодыми 
музыкантами, поэтами, компози-
торами). 16+

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

29 августа, 19.00. Шоу-спектакль 
«Контора» — самая смешная пре-
мьера 2017 года! 12+

28 июня
четверг | 19.00

«ВАССА»  
М.Горький

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+

Корп. 401
18-29 июня. 
Программа на каникулы «Мас-

терская увлечений». Активные игры 
на свежем воздухе и поездка в панда-
парк, настольные игры и творческие 
мастер-классы. 

Для детей от 6 до 12 лет. 
Подробности и запись на сайте 

zelbiblio.ru.
Тел. 8(985) 492-3458.12+

До 30 июня.  «Романовы на 
русском престоле». 6+

6 июля
 

 
Тематическая смена: 

«Экосмена». 
Подробности на zelcc.ru и по тел. 8-499-734-3171, 

8-929-636-1910, 8-968-985-5198

16+ 

Открыт набор на II смену (с 18 по 29 
июня) танцевального летнего интенси-
ва совместно со Студией танцев «Green 
Town Family» «УМНОЕ ТЕЛО» – ЛЕТО 
2018! Мастер-классы, основы акроба-
тики, контактное жонглирование и по-
инг. Отчетный концерт в конце смены. 
Занятия платные. Есть возможность 
присоединиться к нам в любой день!  
Тел.: 8(905)530-4886 – 8(499)736-8130 
.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРЕФЕКТУРЫ

Центральный просп., д. 1
Выставка работ у чащихся 

Детской художественной шко-
лы №9.

25 июня
 –

6+

Пейзажи, натюрморты и цветы, 
анималистические и абстрактные 
композиции, выполненные в тех-
никах декоративной лоскутной 
и масляной живописи, в акварель-
ной и пастельной графике.
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