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знаковых объектов  
и дворовых территорий, 

благоустроенных  
в 2019 году, открываются  
в Зеленограде накануне 

Дня города

8

ОДНОЙ СТРОКОЙ

10 августа в 10.00 на стадионе 
«Ангстрем» пройдет фестиваль 
ЗОЖ.

В вольерном комплексе 
«Дом лани» прошла эколого-
интерактивная программа 
«День стрекозы».

На веранде «Здоровая 
Москва» на площади Юности 
фитнес-программу «Зарядка 
с чемпионом» провел лучший 
кикбоксер Москвы  
и Московской области в своем 
возрасте и весовой категории, 
чемпион России Кирилл 
Феоктистов.

17 августа в 14.00  
сотрудники и волонтеры 
Зеленоградского приюта 
познакомят жителей  
со своими питомцами  
на площадке для выгула  
собак в 10-м микрорайоне  
(остановка «Октябрьская). 

Зеленоград лидирует по числу 
поданных заявок на участие 
в интернет-голосовании на 
выборах в Мосгордуму.

Делегация МИЭТ приняла 
участие в школе «Аналитика 
больших данных Дубна-2019».

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 9 августа 2019 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Издается с июля 1990 года
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В 1-м микрорайоне  
после реконструкции  
по программе «Мой район» 
открылась пешеходная зона

Теперь 
погуляем!

НОВОСТИ МОСКВЫ

Вторая  
молодость  
ВДНХ
Стр. 7

ЭКОЛЮДИ

Вниз  
по Сходне

Стр. 13

СОЦЗАЩИТА

Хотим быть  
счастливыми!

Стр. 15



МОСКВА И МОСКВИЧИ2

 Московские 
команды юных 
спасателей победили 
на XV Всероссийских 
соревнованиях «Школа 
безопасности». Они 
заняли оба первых 
места в общем зачете 
результатов среди 
команд старшей и 
младшей возрастных 
групп. 

«Школа безопасности» – со-
вместный проект столичного Де-
партамента образования и науки, 
Главного управления МЧС Рос-
сии по городу Москве и Департа-
мента по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Москвы.

Участники прошли маршрут 
выживания, силовые испыта-
ния, ориентирование на местно-
сти, поучаствовали в поисково-
спасательных работах и оказали 
первую помощь пострадавшим.

Столицу представляли две ко-
манды: в старшей возрастной 

категории (15-16 лет) выступи-
ли ребята из школы №629 под 
руководством педагога Сергея 
Кашлева, а в младшей (13-14 лет) 
– ученики школы №2009 под ру-
ководством Сергея Карпушина. 
Участники прошли маршрут вы-
живания, силовые испытания, 

ориентирование на местности, 
поучаствовали в поисково-спаса-
тельных работах и оказали пер-
вую помощь пострадавшим.

Турнир проходил в четыре 
этапа. Всего в соревнованиях 
приняли участие почти 45 ты-
сяч человек. Цели состязаний –  

 На семи объектах 
работы уже ведутся, 
на остальных ремонт 
начнут до конца  
года.

– В этом году планируют прове-
сти капитальный ремонт 15 сто-
личных мостов. В настоящее вре-
мя работы ведутся на семи объ-
ектах, – рассказал заместитель 
мэра Москвы в правительстве по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков.

Полным ходом капитальный 
ремонт идет на Большом Москво-
рецком и Бесединском мостах. 
Специалисты также приступили 

к работам на Шелепихинском 
мосту, Липецком, Мосфильмов-
ском, Беломорском и Серпухов-
ском путепроводах. В ближайшее 
время начнется ремонт Калуж-
ского, Подольского и Бутырского 
путепроводов, до конца 2019 года 
– на оставшихся пяти объектах.

– Комплекс работ в рамках 
капитального ремонта мосто-
вых сооружений по своим мас-
штабам уникален. На каждом 
из указанных объектов необхо-
димо провести замену опорных 
частей, деформационных швов, 
конструкций лестничных сходов, 
гидроизоляцию и так далее, – до-
бавил Петр Бирюков.

Строительство Культура

Безопасность

Команды юных спасателей 
из Москвы победили на 
всероссийских соревнованиях

От Тушинского до 
Шелепихинского: какие 
мосты ремонтируют  
в 2019 году

Транспорт

 Создать ландшафтный 
проект могут все 
желающие. Конкурс 
пройдет 8 сентября на 
1475 площадках.

Открылась регистрация на 
участие в самом массовом эта-
пе международного фестиваля 
«Цветочный джем». Любитель-
ский конкурс пройдет 8 сентя-
бря на 1475 площадках города. В 
столице появится около 15 тысяч 
цветников, на которых высадят 
530 тысяч растений.

Создать ландшафтный про-
ект могут все желающие. Адреса 
площадок опубликованы на сайте 
фестиваля. При регистрации не-
обходимо указать фамилию, имя, 
отчество, адрес электронной по-
чты, округ и район, где участник 
планирует разбить цветник.

С 10.00 до 10.30 ждут на пло-
щадках тех, кто выбрал участие 
в утреннем конкурсе, с 15.00 до 
15.30 – в вечернем. При опозда-
нии запись аннулируется. Также 
можно будет зарегистрироваться 
на месте в день проведения сорев-
нований, но только при наличии 
свободных мест.

Организаторы бесплатно пре-
доставят растения, форму и 
необходимые инструменты. 
Кроме того, помощь окажут 
профессиональные садовники. 

Создать клумбы можно будет 
из георгинов, бегонии, шалфея, 
овсяницы и других растений. 
Лучшие цветники выберут сами 
участники, голосуя за понравив-
шиеся проекты. При этом свою 
работу оценивать нельзя.

Всего подготовлено около 250 
тысяч призов. Победители полу-
чат цифровые планшеты. Обла-
датели вторых и третьих мест – 

садовые аксессуары и инвентарь, 
а четвертых и пятых – наборы су-
венирной продукции фестиваля. 
А еще всем участникам вручат 
памятные подарки – открытки, 
раскраски и стикеры для заметок. 
Фестиваль ландшафтного искус-
ства «Цветочный джем» прохо-
дит в Москве с 20 июня. Основ-
ные события запланированы на 
период с 23 августа по 8 сентября.

«Цветочный джем»: началась 
регистрация участников 
любительского конкурса

сформировать у школьников 
навыки поведения в экстре-
мальных ситуациях, ответствен- 
ное отношение к вопросам 
личной и общественной без-
опасности, а также популяри- 
зировать здоровый образ  
жизни.

Юные спасатели столицы – лучшие в России

В этом году отремонтируют 15 столичных мостов

 Это двенадцатый  
по счету маршрут,  
который начали 
обслуживать 
электробусы.

Двенадцатый по счету маршрут 
наземного общественного транс-
порта столицы стали обслужи-
вать электробусы. Автобусы на 
электрической тяге вышли на 
маршрут Т56, который связы-
вает Дмитровский район с Бело-
русским вокзалом. Он проходит 
от Базовской улицы по Коровин-
скому и Дмитровскому шоссе, 
Бутырской улице и Бутырскому 
Валу до площади Тверская За-
става.

Электробусы появились в сто-
лице в сентябре 2018 года. Се-
годня на линии выходят более 
170 автобусов. Каждый день они 
перевозят около 80 тысяч пас-
сажиров. Электробус вмещает  
85 пассажиров, в нем не менее  
30 мест для сидения. Низкий уро-
вень пола, накопительная пло-
щадка и наличие пандуса дела-
ют электробусы удобными и для 
маломобильных пассажиров. В 

Транспорт

От Базовской улицы до площади 
Тверская Застава: электробусы 
вышли еще на один маршрут

Растения, форма и необходимые инструменты бесплатны!
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 В каждой из трех 
номинаций премии 
будут присуждать  
по пяти направлениям: 
«Медицина и 
фармацевтика», 
«Искусственный 
интеллект  
и IT-технологии», 
«Транспорт», 
«Городская среда»  
и «Энергетика».

В столице появятся новые пре-
мии для изобретателей. На пре-
зидиуме правительства Москвы 
принято постановление «Об уч-
реждении премий мэра Москвы 
«Новатор Москвы». Премии 
предназначены для поощрения 
изобретателей, авторов инно-
вационных проектов, которые 
разрабатывают и внедряют но-
вейшие технологии в жизнь го-
рода. Присуждать премии будут 
по итогам ежегодного открыто-
го конкурса в трех номинациях: 
«Проект будущего», «Меняющие 
реальность», «Лидеры иннова-
ций». В конкурсе могут принять 
участие отдельные изобретатели, 
а также творческие и трудовые 
коллективы до пяти человек.

На участие в конкурсе в номи-
нации «Проект будущего» могут 
быть представлены проекты, у 
которых есть охранный доку-
мент, удостоверяющий исклю-
чительное право или авторство 
участников конкурса (патент и 
другие). В номинации «Меняю-
щие реальность» будут участво-
вать проекты, имеющие модель 

организации бизнеса и коммер-
циализации, которая содержит 
анализ рынка и оценку рыноч-
ной привлекательности проекта. 
Номинация «Лидеры инноваций» 

создана для проектов, при реали-
зации которых была фактически 
и неоднократно получена при-
быль.

Названия номинаций выбра-
ли москвичи в проекте «Актив-
ный гражданин». В голосовании 
приняли участие более 146 тысяч 
человек. По условиям конкурса в 
финал могут выйти до 30 проек-
тов – по два проекта каждого на-
правления в каждой номинации. 
В результате один из них станет 
лауреатом, другой получит поощ-
рительный приз.

Организатором конкурса вы-
ступит Департамент предпри-
нимательства и инновационно-
го развития Москвы. Столица 
– лидер по уровню патентной 
активности среди субъектов Рос-
сийской Федерации. В 2018 году 
московские изобретатели подали 
7485 заявок на изобретения, что 
составляет 30% от общего числа 
заявок по России. Коэффициент 
изобретательной активности – 
число отечественных патентных 
заявок на изобретения в расчете 
на 10 тысяч человек населения – 
в Москве составляет 5,98 (по Рос-
сии – 1,7).

Официальный сайт
мэра МосквыТехнологии

Для столичных изобретателей 
учредили новые премии

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Знаете, что самое сложное в благоустройстве парков? 
Вовсе не поиск средств или выбор дизайнерских 

решений. Самым сложным оказывается поиск компромисса. 
Парками будут пользоваться множество разных людей. Одному 
нужна тишина, другому – активная деятельность. Одному нужна 
детская площадка, другому – спортивная. Там, где получается 
найти компромисс, удается и проект.

 Она станет 
естественным 
продолжением 
единого пешеходного 
пространства парка.

В парке «Филатов луг» (ТиНАО) 
начали обустраивать экологиче-
скую тропу, где местные жители 
смогут отдохнуть от городской  
суеты.

Раньше здесь располагались 
стихийные и неорганизован-
ные места отдыха, было много  

сухостоя и поросли, отсутствова-
ло освещение. В ходе комплекс-
ного благоустройства запущенная 
территория превратится в чистый 
и комфортный районный парк.

Сейчас специалисты заняты 
созданием каркаса будущего 
прогулочного маршрута. Длина 
экотропы составит около двух 
километров, на ней организу-
ют 16 зон отдыха площадью от  
50 до 125 квадратных ме-
тров. Учитывая особенности  

Экология

территории, их замостят досками 
из хвойных пород деревьев.

– Изюминкой этого прогулоч-
ного маршрута и площадок для 
отдыха станут разнообразные 
перголы. Их обустроят в сти-
ле лесного полога, а некоторые 
элементы будут имитировать 
ветви деревьев. Здесь появят-
ся угловые перголы с садовыми  

качелями и встроенными ла-
вочками, а также арочные пер-
голы, – рассказали в Департа-
менте капитального ремонта  
Москвы.

Чтобы по экотропе можно бы-
ло гулять в любое время суток, 
вдоль нее установят опоры ос-
вещения, а перголы выделят при 
помощи архитектурно-художе-
ственной подсветки. Свет от нее 
будет мягким и теплым, она не 
потревожит обитающих в парке 
животных.

Проект благоустройства со-
ставлен так, чтобы новая ин-
фраструктура «Филатова луга» 
максимально гармонировала с 
природой.

Завершить работы планируется 
до конца 2019 года.

Одна из разработок 
новейших технологий

От Базовской улицы до площади 
Тверская Застава: электробусы 
вышли еще на один маршрут

Автобусы на электрической тяге вышли на маршрут

Инфраструктура экотропы – в максимальной гармонии с природой

ЦИФРА

именных деревьев  
в честь новорожденных 

высадят этой осенью  
в парках Москвы

2300
В парке «Филатов луг» появится 
экотропа с зонами отдыха

салоне есть системы климат-кон-
троля, спутниковой навигации,  
USB-разъемы для зарядки мо-
бильных устройств, информаци-
онные медиаэкраны и бесплат-
ный Wi-Fi. Электробус двигает-
ся почти бесшумно. Заряжать его 
нужно с помощью пантографа на 
ультрабыстрых зарядных стан-
циях, которые размещены на ко-
нечных остановках.

В Москве установлены 63 за-
рядные станции, которые про-
должают подключать к энергоин-
фраструктуре города. Ожидается, 
что к концу года в столице будет 
насчитываться 300 электробусов.

– В июне автобусы на элек-
трической тяге начали следо-
вать по маршруту Т47, связы-
вающему район Бескудниково 
и Самотечную площадь. Сейчас 
около 120 электробусов ходят 
по девяти направлениям. Еже-
дневно они перевозят более 60 
тысяч пассажиров. Всего к концу 
2019 года инновационный транс-
порт будет ездить по 17 марш- 
рутам, – рассказал замести-
тель мэра Москвы, руководи-
тель Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максим 
Ликсутов.
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На заметке у префекта

Официально

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

Транспортная ситуация в Зе-
ленограде значительно упрости-
лась после реконструкции до-
рожной сети в «старом» городе, 
ввода в строй развязок при вы-
езде на Ленинградское шоссе, пу-
ска новых маршрутов автобусов 
и электричек. Однако тема транс-
порта не может быть закрыта раз 
и навсегда. Округ растет, появля-
ются новые жилые массивы. До-
страиваются 17-й и 23-й микро-
районы в Крюково. Идет стро-
ительство жилых домов в 3-м 
микрорайоне.

Пока только три новых дома 
возводятся по программе рено-
вации, но нужно помнить, что в 
скором времени будет перестра-
иваться 19-й микрорайон.

Все это требует постоянного 
отслеживания ежедневной ми-
грации пассажиров обществен-
ного транспорта и автомоби-
листов. Нужно прогнозировать 
развитие ситуации, предвидеть, 
где могут появиться узкие места. 
Огромную помощь в этом оказы-
вают жители округа. Они дают 
обратную связь, подсказывают 
проблематику и порой предла-
гают очень грамотные решения.

В инициативности зеленоград-
цам не откажешь. В свое время  

активный житель нашего округа за-
сыпал префектуру предложениями 
по улучшению транспортной ситу-
ации в самых разных точках. Мы 
увидели, что во многих его идеях 
есть рациональное зерно, и пред-
ложили включиться в работу ко-
миссии по организации дорожного 
движения. В 2014 году он стал ни 
много ни мало консультантом пре-
зидента по вопросам транспортно-
го обеспечения Олимпиады в Сочи.

В числе ближайших задач мож-
но выделить транспортное обслу-
живание 17-го микрорайона. Там 
сейчас заканчивается строитель-
ство дорожной инфраструктуры 
– объездной дороги, разворотной 
площадки и автобусной станции. 
Мы планируем внести изменения 

в два автобусных маршрута –  
22 и 400Т.

По просьбам жителей добав-
ляются остановки на некоторых 
маршрутах автобусов, в основ-
ном – на трассах связи с Москвой. 

Серьезного внимания требу-
ет развитие альтернативного 
транспорта. Стали привычными 
не только велосипеды, но и гиро-
скутеры, электросамокаты, дру-
гие малогабаритные индивиду-
альные средства передвижения. 
Еще при проектировании наше-
го города в планы было заложено 
устройство сети велодорожек. Но 
тогда, при общей низкой загрузке 
автомагистралей, они оказались 
не востребованы и долгое вре-
мя оставались прогулочными  

пешеходными зонами. Сегодня 
эта тема вновь актуальна.

В округе организуется сеть 
«умных велопарковок». В ходе 
реконструкции Центрального 
проспекта приводятся в порядок 
не только тротуары, но и парал-
лельные им велодорожки. Они 
также обновляются во многих 
других районах округа. 

Мы следим и за развитием же-
лезнодорожного пригородно-
го транспорта. Перевод значи-
тельного количества электричек 
до Ленинградского вокзала на 
класс «комфорт» без увеличения 
стоимости не только улучшил 
удобство для пассажиров, но и 
сделался стимулом повышения 
культуры проезда. Стало меньше 

безбилетников, а случаи ванда-
лизма свелись к единичным.

В Москве реализуется проект 
Московских центральных диаме-
тров. Третий МЦД, который со-
единит Зеленоград и Раменское, 
будет введен в строй в 2020-2021 
годах. Для Зеленограда это станет 
долгожданной линией метро, ко-
торая свяжет наш отдаленный от 
центра округ со многими района-
ми Москвы.

Комплексное развитие терри-
торий Москвы, предложенное в 
программе «Мой район», преду-
сматривает в числе прочего хоро-
шую транспортную связь с други-
ми районами мегаполиса. В Зеле-
нограде эта тема находится под 
постоянным контролем. 

Ехать 
быстро 
и с комфортом

Транспортная ситуация в Зеленограде значительно упростилась

Частные 
образовательные 
организации открыты 
практически во всех 
округах Москвы. 
Воспитанники  
частных школ  
и детских  
садов составляют  
2,8% от общего  
числа обучающихся  
в системе столичного 
образования. 

Накануне мэр Москвы Сергей 
Собянин на встрече с руководите-
лями частных образовательных 
организаций объявил о повы-
шении нормативов бюджетного 
финансирования частных школ и 
детских садов с 1 сентября.

С нового учебного года норма-
тивы финансирования частных 
образовательных организаций 
увеличат до размеров норматив-
ных затрат на школьников для 
государственных школ, участву-

ющих в реализации пилотного 
проекта по развитию общего об-
разования в городе Москве. Та-
ким образом, объем субсидий в 
частной школе на одного обучаю-
щегося по программам начально-
го общего образования составит 
125 тыс. рублей в год, основного 
общего образования – 140 тыс., 
среднего общего образования – 
160 тыс. рублей. В дошкольной 
группе полного дня на одного 
воспитанника в возрасте до 3 лет 

будет приходиться 166 тыс. руб-
лей, в возрасте от 3 до 5 лет –  
170 тыс., в возрасте от 5 лет –  
176 тыс. рублей. Таким образом, 
объем субсидий вырастет более 
чем в пять раз.

Повышение норматива по-
зволит негосударственным об-
разовательным учреждениям 
обеспечить достойный уровень 
заработной платы педагогов, а 
также расширить социальные 
программы. 

Напомним, что частные об-
разовательные организации 
полностью интегрированы в 
московскую систему образо-
вания. Учащиеся принимают 
участие в олимпиадах, чем-
пионатах профессионального 
мастерства,  демонстрируют 
образовательные результаты, 
сопоставимые с результатами 
обучающихся государствен-
ных школ, в олимпиадном дви-
жении. 

Правительство Москвы увеличит объем  
субсидий частным образовательным 
организациям с 1 сентября
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт  
электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел  

«Ваш вопрос к власти». 
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших 

персональных данных. Ответы читайте на страницах  
нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ?

?

?

?

?

?

?

?

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

– Из подвала корп. 702 толпами бегут тараканы. Помо-
гите! Своими силами не справляемся.

Кристина АВРИНА, корп. 702

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы Савелки:
– В подвальном помещении и местах общего пользования подъ-

ездов №1, 2, 3, 4 корп. 702 проведена дезинсекция.

– В подъезде №2 корп. 200б живет бабушка, ей около  
90 лет. Сделайте металлические поручни в подъезде, чтобы 

она могла передвигаться.
Валентина МЕЛЬНИК, корп. 200б

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники ГБУ «Жилищник района Матушкино» установили 

поручни в подъезде №2 корп. 200б.

– Мы с женой – инвалиды 2-й группы. Прошу поставить 
лавочку у подъезда №1 корп. 920. 

Юрий ПАНИН, корп. 920 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» уста-

новили лавочки у подъезда №1 корп. 920. 

– В подъезде №6 корп. 360 в светлое время суток посто-
янно горит свет в холлах и коридорах. Почему?

Юлия КРАВЧЕНКО, корп. 360

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– В подъездах многоквартирных домов района Савелки про-

водился ремонт. В светлое время суток дежурное освещение бы-
ло включено для обеспечения качественного выполнения работ. 
Ремонт завершен, освещение в светлое время суток отключается.

– Забита ливневая канализация у корп. 902а, которая 
проходит вдоль детской площадки. При дожде вода льет-

ся не по стоку, а по дорожкам. Прошу очистить.
Андрей МУТИК, корп. 902а

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» очи-

стили дождеприемный сток у корп. 902а. 

– Жители корп. 1501 своими силами сделали клумбу у 
подъезда №3, но рядом растет дерево, которое затеняет ее. 

Просим спилить хотя бы одну ветку.
Людмила ЗОРИКОВА, корп. 1501

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Крюково» выполнили 

санитарную обрезку ветвей дерева.

– В подъезде №1 корп. 1429 между 1 и 2, 2 и 3 этажами 
после ливней на стене образовались потеки. Просьба за-

герметизировать швы. 
Елена ПЕТРОВА, корп. 1429

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Причина образования протечки – частичное отслоение меж-

панельного шва. Специалисты ГБУ «Жилищник района Крюко-
во» выполнили работы по герметизации межпанельных швов, 
устранили следы протечек. 

– Дайте возможность 
пенсионерам продавать 
на Крюковском рынке 
овощи, зелень, цветы, 
выращенные  
на огородах, заготовки  
на зиму. 

Ольга ЦАРЕВА,  
корп. 2301 

Подобные обращения не раз 
поступали в рубрику «Вопрос к 
власти» на сайте zelao.ru и на го-
рячую линию редакции. 

Отвечая на вопросы зелено-
градцев, заместитель префекта 
округа Дмитрий Лавров расска-
зал, что правообладатель тер-
ритории рынка – управляющая 
организация. По распоряжению 
правительства Москвы на рынке 
строятся торговый центр и ком-
плекс общественного питания. 

– Для поддержки граждан по-
жилого возраста, пенсионеров 
управляющая организация до-
бровольно предоставляет соци-
альные торговые места жителям 
Зеленограда и ближайшего Под-
московья, – сообщил нам Дми-
трий Лавров.

Мы побывали на Крюковском 
рынке. Социальные торговые ме-
ста для пенсионеров находятся 
за торговым комплексом «Аван-
гард». На столах – зелень, поми-
доры и огурцы, кабачки, укроп 
и хрен для домашних заготовок, 
ягоды в пластиковых стаканах, 
яблоки с приусадебных участков. 

Зеленоградец Николай Ни-
колаевич выращивает овощи и 
зелень на даче в Лотошинском 
районе, житель округа Иван 
Иванович – в Клязьминском 
лесничестве. Наталья привезла 
продукцию для покупателей из 
Фирсановки, Татьяна – из Рузи-
но, Мария – из Солнечногорска. 
Конечно, доход от продажи ово-
щей и зелени – неплохое подспо-
рье, добавка к пенсии. 

Пенсионеры вспоминают, что в 
прежние годы приходилось раз-
мещать товар на ящиках, а то и 
на картонках, уложенных прямо 

на землю. Теперь им предостав-
лены столы. Только вот навеса 
нет – защиты от дождя.

Это замечание мы передали 
генеральному директору управ-
ляющей компании Михаилу 
Лебедеву. По его словам, зонты 
установят в торговых рядах для 
пенсионеров до конца августа.

Михаил Викторович объяс-
нил, что в торговом пространстве 
Крюковского рынка выделено  
30 социальных мест для пожилых 
людей, в первую очередь – жите-
лей Зеленограда определенных 
льготных категорий. Каждое из 
торговых мест закреплено за кон-
кретным человеком. Представи-
тели управляющей организации 
звонят им, если они не приходят 
на рынок. И только в этом случае 
приглашают других пенсионеров 
временно занять их места. 

Граждан, желающих продать 
излишки урожая, немало – на  
2 августа ждали социальные ме-
ста для торговли 112 пенсионе-
ров из Московской и Тверской 
областей. Они встанут за прилав-
ки, если постоянные продавцы по 
разным причинам откажутся от 
своих мест. 

По опыту прежних лет Миха-
ил Лебедев предполагает, что 
осенью потенциальных продав-
цов станет еще больше. Он пла-
нирует обратиться в подразделе-
ние Роспотребнадзора с просьбой 
проверить качество продукции, 
предлагаемой пенсионерами, 
особенно лесных ягод и грибов. 
Экспертизу оплатит управляю-
щая организация.

Светлана ВАВАЕВА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Как лето 
год накормит

С огорода – на прилавок

– Где в Зеленограде можно купить качественные арбузы?
Ирина ПАВЛОВА, район Савелки

В Москве открылись бахчевые развалы. Купить дыню и арбуз в 
специализированных точках можно до 1 октября. В Зеленограде тор-
говые точки разместились возле корп. 403, 612, 802, 908, 1121, 1204, 
1504, 1640 и 1812.

Сезон арбузов 
начался
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Пресс-конференция

 Молодые педагоги 
из Москвы и регионов 
примут участие  
в открытом 
августовском 
молодежном 
педагогическом  
совете. Он пройдет  
в столице  
с 16 по 18 августа. 

– Мы собираем коллег из раз-
ных регионов страны, чтобы 
создать модель успешной шко-
лы для учителя и ученика гла-
зами молодого педагога, чей 
взгляд еще не замылен, – отме-
тил директор школы «Покров-
ский квартал» Илья Новокре-
щенов на пресс-конференции в 
столичном Департаменте обра-
зования и науки, которая состо-
ялась при поддержке Информа-
ционного центра правительства  
Москвы.

В первый день педсовета гостям 
покажут, в каких условиях рабо-
тают столичные преподаватели. 
На второй день в большом зале 
Московского центра качества об-
разования педагоги обсудят такие 
темы, как отношения учителей и 
родителей, раскрытие талантов 
учеников, зарплата педагогов  
и другие. 

– Мы планируем погрузить на-
ших коллег в систему московско-
го образования, ведь у многих из 
них нет четкого представления о 
том, что столичная система обра-
зования изменилась до неузнава-
емости, – сказал Илья Новокре-
щенов. 

По словам директора школы 
№1560 «Лидер» Ирины Ждано-
вой, участники педсовета полу-
чат свидетельства о повышении 

квалификации от Московского 
центра развития кадрового по-
тенциала. На суд экспертов, сре-
ди которых глава Департамента 
образования и науки Москвы 
Исаак Калина и ректор Москов-
ского городского педагогическо-
го университета Игорь Реморен-
ко, педагоги представят проекты. 
Лучших ждет деловая встреча с 
Исааком Калиной. 

Светлана МАРКОВА

В Москве проходят 
чемпионаты МЧС
 В Москве на 

гребном канале 
«Крылатское» проходит 
XII Всероссийский 
чемпионат по 
водно-моторным 
соревнованиям среди 
команд Государственной 
инспекции по 
маломерным судам 
Министерства РФ  
по делам ГО и ЧС. 

Участники – семь команд от 
федеральных округов Россий-
ской Федерации, победители ре-
гиональных турниров. Соревно-
вания проводятся в пять этапов.

10 августа стартует финальный 
тур открытого чемпионата столицы  
по боевому развертыванию на 

Кубок председателя комиссии по 
ЧС Москвы, посвященный памя-
ти пожарных и спасателей, по-
гибших при исполнении служеб-
ного долга.

– Программа соревнований 
включает нормативы, применя-
емые в повседневной деятельно-
сти пожарных: надевание боевой 
одежды, прокладку магистраль-
ных линий, подъем на четвертый 
этаж учебной башни по штурмо-
вой лестнице, а также работу с 
ручными стволами, – сообщил 
начальник службы пожаротуше-
ния МЧС Москвы Юрий Жуков-
ский на пресс-конференции, ор-
ганизованной Информационным 
центром правительства Москвы.

Михаил КУЗНЕЦОВ

Молодые педагоги 
обсудят в столице 
модель успешной 
школы

Гостям открытого молодежного педсовета покажут,  
как работают преподаватели столицы

Зеленоградские пожарные Сергей Тарасов и Михаил Козаков 
из ПЧ61 – неоднократные призеры соревнований по боевому 
развертыванию

 Более половины 
жителей Москвы 
поддерживают  
действия власти  
в период подготовки  
к выборам  
в МГД и доверяют 
Мосгоризбиркому. 
Это показал 
социологический  
опрос, проведенный 
ВЦИОМ в конце июля.

54% москвичей считают пра-
вильными решения об отказе в 
регистрации кандидатам, допу-
стившим нарушения – ложные 
подписи, несоблюдение сроков 
подачи документов и т.д. 

Что касается ситуации с не-
санкционированными митинга-
ми, то действия власти одобряет 
61% опрошенных. По их мнению, 
порядок должен соблюдаться, 
даже если для его поддержания 
требуются жесткие меры. В моло-
дежной среде (18-24 года) такой 
точки зрения придерживаются 
54% респондентов. Среди тех, кто  
заботится о безопасности своих 

детей и внуков, процент значи-
тельно выше: 45-50 лет – 63%, 
старше 60 лет – 73% опрошенных. 

Большинство жителей Москвы 
также убеждены, что в жестких 
ответных мерах власти виноваты 
сами организаторы и участники 
несанкционированных митингов.  

38% опрошенных уверены, что 
митингующие намеренно зани-
мались провокациями. 25% ре-
спондентов затруднились дать 
оценку, а 17% вообще не слышали  

об акции протеста. Половина 
опрошенных подробностями ми-
тингов не интересовалась.

Режиссер Константин Бого-
молов:

– Звать людей на несогласо-
ванные акции – опасная игра.  
И не надо прикрываться шутками 

о прогулках. Надо, чтобы все, и 
особенно дети, понимали, что це-
ной этого может стать поломан-
ная судьба.

Генрих ГРАДОВ

Москвичи – за порядок на выборах

– Люди, идущие в 
законодательную власть, 
изначально грубо попирают 

законы. Причина не в регистрации, а в 
желании нелегитимным путем присвоить 
эту власть, – сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин в отношении организаторов 
несанкционированных акций.
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Выставка радует москвичей и гостей столицы

Гости ВДНХ попробовали юбилейные торты

ВДНХ отметила 
80-летний юбилей. 
На главной выставке 
страны прошло более 
50 мероприятий: 
концертов, 
представлений, 
шоу и др.

– ВДНХ будет такой, какой 
хотят ее видеть сами москвичи: 
местом для тихих прогулок, ста-
дионом экстремального спорта, 
уникальным парком аттракцио-
нов и техноградом, который дает 
путевку в мир новых профессий. 
Она будет крупнейшим музеем 
страны. Здесь соберутся энтузи-
асты традиционных народных 
ремесел и молодые художники. 
Выставка откроет своим гостям 
глубины мирового океана и позо-
вет к покорению Вселенной. Для 
старшего поколения ВДНХ – жи-
вое воспоминание о прекрасных 
минувших днях. Для молодежи 
– крутое место для активного от-
дыха и получения новых знаний, 
– сказал мэр Москвы Сергей Со-
бянин, поздравляя главную вы-
ставку страны.

Хроника юбилея
В дни празднования юбилея 

ВДНХ перед ее гостями высту-
пил Президентский духовой ор-
кестр. Музыкальное поздравле-

ние главной выставки страны 
началось с русских старинных и 
советских военных маршей Пре-
ображенского и Саратовского 
полков, «Триумфа победителей» 
и «Прощания славянки». Про-
звучали известные классические 
вальсы «Осенний сон», «Амур-
ские волны» и «Майский вальс», 
польки «Трик-трак», «Бабочка», 
«Под гром и молнии» и знамени-
тые танго «Кумпарсита» и «Мне 
бесконечно жаль». Завершился 
концерт попурри всеми любимых 
песен о столице.

Площадь Промышленности 
преобразована в балетные под-
мостки. Два раза в день солисты 
Большого театра и Московско-
го академического музыкаль-
ного театра им. Станиславского  

и Немировича-Данченко испол-
няли балет Шостаковича «Свет-
лый ручей» в постановке Алексея 
Ратманского. В 2003 году этот 
спектакль, казалось бы, забытый 
«памятник соцреализма», восста-
новлен и наделал много шуму. Он 
и сейчас смотрится великолепно 
– никакой идеологии, просто кра-
сочное шоу.

Нельзя обойти стороной га-
строномический фестиваль 
«Дружба народов» – работающий 
с утра до ночи фуд-корт, где мож-
но найти все: от чешских колба-
сок до изысканного десерта.

Для ценителей истории при-
думали маршрут-квест «80 лет 
ВДНХ за 80 минут», в ходе ко-
торого можно узнать, как созда-
вались знаменитые павильоны и 

фонтаны ВДНХ и что символизи-
рует их декор. Скачать квест мож-
но на портале «Узнай Москву».

Каждый праздничный вечер,  
с 1 по 4 августа, завершался кон-
цертом звезд российской эстрады.

В субботу, 3 августа, ВДНХ по-
сетили 500 тысяч человек. Всех 
желающих угостили тортом, ис-
печенным в честь юбилея вы-
ставки и весившим 80 (!) кило-
граммов.

Главная выставка: 
вчера, сегодня, 
завтра
В 1998 году некая швейная 

фирма с целью рекламы своей 
продукции изготовила спецо-
дежду 540-го размера. «Рабоче-
го и колхозницу» одели в ком-
бинезон и сарафан из ткани цве-
тов российского флага. Рядом со 
скульптурой поместили транс-
парант: «Одели рабочего, одели 
колхозницу и вас оденем оптом и 
в розницу!». Но вседозволенность 
на этот раз была наказана: по тре-
бованию столичной власти всего 
за три часа «одежду» со скульпту-
ры сняли. Так символу Выставки 
был возвращен первоначальный 
облик. 

Во время реставрационных 
работ стало понятно, что утра-
чены многие экспонаты пави-
льона «Космос», включая ма-
кеты первых советских спут-
ников. В 2008 году распилен 
на металлолом легендарный 
Ту-154 – единственный сохра-

нившийся образец первой се-
рии лайнера. Этот самолет-му-
зей, стоявший 40 лет на бывшей 
ВДНХ перед павильоном «Ави-
ация и космонавтика», особен-
но любили дети: можно было 
войти в кабину пилотов и по-
сидеть за штурвалом.

Но немало за эти пять лет уда-
лось восстановить. Из парка 
Горького перевезен макет кос-
мического корабля «Буран», 
найдены многие раритеты. Бо-
лее половины объектов куль-
турного наследия успешно от-
реставрированы специалистами 
Мосгорнаследия. С тех пор едва 
ли не каждый день ВДНХ радует 
москвичей и гостей столицы чем-
то новым и интересным.

Возвращение
– В ближайшее время закончим 

благоустройство второй очереди 
Ландшафтного парка и строи-
тельство первой очереди Парка 
аттракционов. В планах еще не-
сколько музеев, среди них «Роса-
том», Музей хлеба, Музей нефти, 
Музей РЖД, Музей гаража осо-
бого назначения ФСО России, 
Музей «Союзмультфильма», 
Центральный дом автоспорта. 
Начали реконструкцию зоны 
ЭКСПО. В результате ВДНХ 
получит современнейший ком-
плекс, в котором вновь сможет 
проводить выставки мирового 
уровня. Работы еще на несколь-
ко лет. Но самое главное сделано. 
ВДНХ вернулась к москвичам, 

– отметил мэр Москвы. – Вы-
ставочная деятельность никуда 
не уйдет с ВДНХ. Понятно, что 
это музейный ансамбль, огром-
ный развлекательный, природ-
ный и ландшафтный комплекс. 
У нас есть достаточно большой 
проект, который начинает реа-
лизовываться: количество вы-
ставочных площадей увеличит-
ся в разы, это будет крупнейший 
выставочный центр Москвы и 
один из крупнейших выставоч-
ных центров нашей страны. Это 
направление мы не собираемся 
упускать.

Михаил ЮРЬЕВ

ВДНХ – вторая 
молодость

Празднует вся страна!
Ирина, 35 лет, Красноярск:
– Мы с мужем побывали 1 августа на большом эстрадном концер-

те в честь дня рождения ВДНХ. Как всегда, прекрасно выступили 
наши любимые Тамара Гвердцители, Лолита, Кристина Орбакайте. 
Впечатления потрясающие! ВДНХ – супер!

Вадим, 30 лет, Белгород:
– Юбилей Выставки отмечаем с размахом! Мы с дочкой празд-

новали день рождения ВДНХ в детских игровых зонах. Особенно 
моей Натусе понравился сухой бассейн и карусели. Эти дни мы 
будем вспоминать всю жизнь!

Ольга и Кирилл, 
студенты из Иркутска:
– Историю ВДНХ мы увидели на арке главного входа в 3D-шоу. 

Здорово! Праздничная подсветка на павильонах Центральной ал-
леи впечатляет! Обязательно расскажем друзьям.

ВДНХ – это 
- 30 миллионов посетителей  
в год
- Ландшафтный парк, Парк 
ремесел, Парк знаний, ЭКСПО, 
Музейный город, Парк 
будущего, парк «Останкино»
- 49 объектов культурного 
наследия, в том числе 
исторические павильоны 
и фонтаны
- более 100 выставок 
и 350 конгрессов ежегодно
- общая площадь – 325 га

СПРАВКА
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Специалист поможет взглянуть на ситуацию со стороны

На открытие площадки пришли десятки зеленоградцев

Розовый 
кролик 
Если у вас есть дошкольного воз-
раста внучка (внук)/дочка (сын), 
уважаемый читатель, то вы не-
пременно периодически наведы-
ваетесь в магазины игрушек. И, 
несомненно, открываете для себя 
немало нового.
Помнится, в замечательном «Ми-
мино» Рубик – герой Фрунзика 
Мкртчяна – огорчался тем, что 
даже в столице не смог купить 
для своего Альбертика зеленого 
крокодила. Пришлось приобре-
сти оранжевого. Что поделаешь? 
Время было такое. Тотальный, по-
нимаешь, дефицит. Памятуя о кру-
чине Рубика, хочется в наши вре-
мена магазинного изобилия при-
обретать игрушечных зверюшек 
окрасом, сходным с оригиналом. 
Вот тут-то и находит коса сравне-
ний на айтишный камень, посколь-
ку ныне в ходу иная проблема, о 
которой в славную советскую пору 
и не слыхивали, – соцсети, дикту-
ющие моду и внучкам, и их дедуш-
кам. А потому, если внучка вдруг 
остановила свой благосклонный 
взор на розовом кролике, будьте 
добры покупать без лишних рас-
суждений. 
– Розовых кроликов не бывает! – 
отверг ваш автор просьбу внучки и 
обратился к продавщице: – А что, 
серых нет?
– Бывают! Я хочу розового! –  
не согласилась София.
– Только в мультиках и бывают.  
А в природе…
– Знаете, розового она, наверное, 
увидела в инстаграме, – вступила 
в бой на стороне внучки продав-
щица. – Сейчас покажу.
С данными словами сейлз-
менеджер протянула мне свой 
смартфон, на экране которого 
действительно красовался всам-
делишный кролик небывало розо-
вого колора. «Мистер Бигглсуорт 
– лысый кролик из Австралии. Он 
родился без меха из-за редко-
го генетического заболевания. 
Обычно кролики с такой мутаци-
ей умирают через несколько дней 
после рождения, но ему уже два 
года, и он чувствует себя прекрас-
но» – гласила текстовка под фото-
графией.
М-да… «Что и говорить, – по-
мыслил ваш автор, – правы книги 
святые: устами младенца глаголет 
исти…»
– Более 70 тысяч подписчиков, 
– бесстрастно резюмировала ме-
неджер. – Будете брать?

ИГОРЬ 
БАБАЯН

MENSURA VITA Быть здоровым  
не только физически, 
но и психически – 
неотъемлемое условие 
гармоничного развития 
и комфортного 
существования любого 
человека.

 Современный житель большо-
го города ежедневно сталкивает-
ся с массой проблем, которые 
отражаются на его эмоциональ-
ном состоянии: стресс на работе, 
сложности в отношениях, поиск 
себя, эмоциональное выгорание, 
возрастные кризисы и другие тя-
желые жизненные ситуации.

Москва – город с очень стре-
мительным ритмом жизни, со-
средоточивший в себе огромные 
возможности и огромную ответ-
ственность, и не у каждого по-
лучается легко справиться с та-
кой нагрузкой самостоятельно. 
Очень важно иметь возможность 
вовремя обратиться к специали-
сту и получить квалифицирован-
ную помощь. Он выслушает и по-
может взглянуть на ситуацию со 
стороны. Решение личностных 
проблем, которые возникают у 
каждого из нас на разных этапах 
жизни, становится гораздо про-
ще, когда человек к ним подго-
товлен и знает, как вести себя в 
том или ином случае. 

Теперь жители нашего округа 
получили уникальную возмож-
ность совершенно бесплатно 
посещать интересные и очень 
полезные лекции по различ-
ным психологическим аспектам  

жизни горожанина. Каждый буд-
ний день на площадке, распо-
ложенной рядом с павильоном 
«Здоровая Москва», проходят от-
крытые лекции с профессиональ-
ными психологами, которые по-
могут вам достичь гармонии, сча-
стья и лучшего понимания себя.

Специалисты Московской 
службы психологической помо-
щи населению с 16.00 до 18.00 по 
будним дням проводят консуль-
тации, посвященные определен-
ной теме. В понедельник обсуж-
дается душевное здоровье, во 
вторник – общение и конфликты, 

среда посвящена отношениям в 
семье, четверг – личностному 
развитию, а тема пятницы – лю-
бовь и нелюбовь. После оконча-
ния открытой беседы с психоло-
гом каждый посетитель может 
подойти и тет-а-тет задать инте-
ресующий его вопрос и получить 
персональную консультацию.

В нашем округе посетить бес-
платную консультацию психо-
лога можно на площадке недале-
ко от павильона «Здоровая Мо-
сква», в зоне отдыха «Площадь 
Юности». Актуальное расписа-
ние смотрите на сайте Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы.

Здоровье – одна из важнейших 
ценностей человека. Качество 
жизни любого человека нераз-
рывно связано с тем, как он себя 
чувствует и насколько доволен 
своим состоянием. Главная за-
дача программы «Здоровая Мо-
сква» – сформировать у жителей 
столицы привычку придержи-
ваться здорового образа жизни. 

Напомним, что всего в город-
ских парках и зонах отдыха ра-
ботают 46 медицинских павильо-
нов «Здоровая Москва», а рядом 
с 13 из них проходят различные 
активности: спортивные занятия, 
мастер-классы, лекции о здоро-
вом образе жизни и многое дру-
гое. Они работают без перерывов 
и выходных каждый день до кон-
ца лета, поэтому любой желаю-
щий может выбрать удобное для 
себя время для прохождения дис-
пансеризации.

У корпусов 807-808  
закончилась 
реконструкция двора 
по программе «Мой 
район». 

Несколько месяцев неудобств 
– и вот уже жители близлежащих 
домов проводят время в современ-
ной зоне отдыха. Там есть все, что 
нужно для детей: игровые ком-
плексы с лестницами, горками и 
покрытием из искусственной тра-
вы, качели, карусели, песочница.

– Раньше на фоне других дво-
ров Зеленограда наш смотрелся 

непрезентабельно. Теперь же все 
ярко, красочно, и детям играть 
намного веселее, – говорит жи-
тельница 8-го мкрн Оксана.

Впрочем, и ребятам постарше 
здесь есть чем заняться.

– Рядом с моим домом обору-
довали спортивный комплекс и 
тренажеры. Теперь не нужно да-
леко ходить, чтобы потрениро-
вать мускулы, – радуется мест-
ный житель Андрей.

Взрослые же могут посидеть в 
зоне тихого отдыха, где устано-
вили новые лавочки и садовые 

диваны-качели с навесами, а до-
рожку уложили плиткой. 

Благоустройство дворовой тер-
ритории проходило под контро-
лем Общественного совета Зеле-
нограда, представители которого 
посетили это место четырежды.

– Когда рабочие видят, что их 
работа постоянно контролиру-
ется, у них не возникает желания 
где-нибудь схалтурить, – сказал 
член президиума Общественно-
го совета Зеленограда Андрей 
Титов. – У нас было только одно 
замечание – некоторые бордюры 

стояли неровно и шатались. При 
повторной проверке мы убеди-
лись – проблема устранена. В 
остальном работы шли по тех-
нологической карте и графику. 
Все сделано как следует, – под-
черкнул он.

По случаю открытия обновлен-
ного двора ГБУ «Славяне» под-
готовило развлекательную про-
грамму с детской анимацией и 
танцевальным флешмобом, хими-
ческими опытами и рисунками на 
асфальте, шоу мыльных пузырей. 

Михаил ВОРОБЬЕВ

Бесплатные 
психологические 
консультации 
в Зеленограде

Отдохнуть и потренироваться



В День ВДВ  
в Зеленограде почтили 
память бойцов, 
погибших в горячих 
точках.

Воздушно-десантные войска 
всегда идут первыми. Вот и в Афга-
нистан в 1979 году первыми вош-
ли именно десантники – Витебская 
дивизия ВДВ десантировалась в 
Кабуле и Баграме, заняла стратеги-
чески важные объекты и удержи-
вала их до подхода основных сил. 

А значит, приняла огонь на себя. 
В День ВДВ на центральном зеле-
ноградском кладбище вспоминали 
тех, кто не вернулся из боя. 

2 августа 89 лет назад на по-
лигоне под Воронежем впервые 
в истории высадился парашют-
ный десант – с этого момента 
началась история ВДВ, а наша 
страна стала родиной Воздуш-
но-десантных войск. 

Глава управы района Савелки 
Андрей Евгеньевич Макшанцев 

сказал, что каждый год у обели-
ска зеленоградским воинам-ин-
тернационалистам собираются 
ветераны, школьники, жите-
ли города и вспоминают ребят, 
которые погибли, сражаясь за  
Родину. 

– К сожалению, войны были, 
есть и, увы, будут. И не по нашей 
вине. Мы никогда не забудем на-
ших героев. Благодаря им мы жи-
вем. И живет наша великая стра-
на, – отметил Андрей Макшанцев.

Глава муниципального окру-
га Савелки Ирина Васильевна 
Юдахина подчеркнула, что ло-
зунг ВДВ – «Никто кроме нас».

– Это стало девизом всей жиз-
ни наших воинов. Поэтому Рос-
сию уважают, с ней считаются. 
Хочется, чтобы этот девиз стал и 
вашим, – обратилась к школьни-
кам Ирина Юдахина.

Первый Герой Советского Со-
юза в Афганистане – сержант 
ВДВ Николай Чепик. Тяжелора-
неный, защищая своих товари-
щей, он подорвал группу душма-
нов, а сам погиб. 

Ветеран бригады спецназа, 
председатель региональной 
общественной организации 
ветеранов боевых действий  
«Рубеж» Ясиф Кулиев поздра-
вил зеленоградцев с 89-й годов-
щиной ВДВ:

– Мы находимся у обелиска па-
мяти наших товарищей, павших в 
афганской войне. Сегодня я хо-
чу поблагодарить всех неравно-
душных людей, кто пришел сюда. 
Счастья вам и добра! 

И словно в ответ на эти слова 
отсалютовала рота Почетного 
караула.

Василий КУЗНЕЦОВ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА 

Ведущая полосы  
ЭЛЕКТРОНИКА
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У подростка  
возникла 
необходимость  
в деньгах. Разберемся, 
как можно 
трудоустроиться  
и заработать, если  
вам еще не 
исполнилось 18 лет.

Официально работать в России 
можно с 14 лет. Но работодате-
ли неохотно берут столь моло-
дых сотрудников, поэтому поиск 
подходящей вакансии может за-
тянуться. 

Стрижка по акции
Продуктивно можно потру-

диться, раздавая флаеры. Еже-
дневно десятки ребят в каждом 
городе предлагают прохожим ре-
кламные листовки парикмахер-
ских, кафе или новых магазинов. 
Средняя стоимость часа работы –  
150 рублей. Если постараться, то 
за неделю можно скопить на но-

вую компьютерную игру. Работа 
несложная, поэтому востребова-
на у подростков. Основная слож-
ность здесь – найти тех, кому ну-
жен промоутер. Не всегда вакан-
сии есть в интернете, и, бывает, 
надо ходить и стучаться в офисы, 
чтобы предложить свои услуги.

Погуляю с собакой. 
Недорого
Как часто, гуляя по городу, вы 

видели подобные объявления 
на фонарных столбах и стенах 
домов? Для подростка это еще 
один из способов заработать. 
Погулять с собакой – легко, но 
у хозяев не всегда на это есть 
время. Тут на помощь прихо-
дит молодой человек, готовый 
за небольшие деньги совершить 
променад с их питомцем. Нет 
возможности прибраться? И тут 
найдутся желающие за возна-
граждение пропылесосить квар-
тиру или помыть посуду. Если 

вы не хотите вручать прохожим  
листовки, то вариант навести по-
рядок в чужой квартире за день-
ги – отличная возможность под-
накопить средств.

Сайт под ключ
Интернет кардинально изме-

нил нашу жизнь, в том числе и 
работу. Теперь молодые таланты 
могут заработать деньги, выпол-
няя интернет-заказы. Владелец 
магазина цветов хочет сайт – вы 
готовы сделать. Местный фут-
больный клуб нуждается в лого-
типе – необходимые программы 
уже открыты. Таким образом 

можно не только подзаработать, 
но и начать карьеру. В интернете 
важна репутация, и пара хороших 
проектов даст шанс найти вакан-
сии с лучшими условиями труда. 

Уборка в округе
Молодых ребят, которые хотят 

работать, всегда ждут в «Жилищ-
никах» районов. Чтобы попасть 
в трудовую бригаду, необходимо 
прийти в отдел кадров в любой 
«Жилищник» округа. Рабочий 
день длится четыре часа. Вы и 
Зеленоград сделаете чище, и за-
работаете свои первые деньги.

Александр КУЗЬМИН

Подработка

Память

К 1941 году было создано 
пять корпусов ВДВ, каждый 
численностью по 10 тысяч 
бойцов. 296 десантников  
во время Великой 
Отечественной войны стали 
Героями Советского Союза.

СПРАВКА

Полезно знать

Всегда первые
«Никто кроме нас» - девиз десантников, доказанный в бою

Футбол: 
система 
«осень-весна»
Вот уже несколько лет футболь-
ный чемпионат страны проходит 
по системе «осень-весна». Рань-
ше играли весь теплый сезон (за 
исключением перерыва на меж-
дународные чемпионаты). Чем 
не угодила старая система и так 
ли хороша новая?
До 2011 года российский чем-
пионат по футболу начинался в 
марте, а заканчивался в ноябре. 
Это определялось климатиче-
скими особенностями нашей 
страны. Холодная и длинная зи-
ма не позволяла играть на мно-
гих стадионах.
В отличие от России чемпионаты 
европейских стран проходят по си-
стеме «осень-весна»: начинаются в 
августе-сентябре, а заканчиваются 
в мае. Под эти чемпионаты под-
страиваются и все европейские 
клубные турниры. Российские 
футбольные чиновники пришли к 
выводу: Россия – цивилизованная 
страна, поэтому разумно жить с Ев-
ропой в одном календаре. 
По старой системе чемпион и 
призеры страны должны были 
ждать почти целый год, чтобы 
принять участие в Лиге чемпи-
онов и Лиге Европы. Важное 
значение имеют футбольные 
трансферы, которые проводят-
ся перед началом чемпионатов. 
Этим мы отпугивали зарубеж-
ную аудиторию. Люди терялись, 
не понимая, почему в их стране 
идет пятый тур чемпионата, а у 
нас 20-й. 
Календарь под Европу приспосо-
били. А остальное?
Ведь на многих открытых ста-
дионах, особенно на севере 
и в Сибири, проводить фут-
больные матчи зимой просто 
невозможно. Именно по этой 
причине, кстати, ФК «Зеле-
ноград» вынужден покинуть 
профессиональную лигу и 
прописаться в любительской: 
домашний стадион не име-
ет подогрева, крытых трибун 
и освещения, позволяющих 
играть зимой.
Но в этом виноват не футболь-
ный календарь, а отсутствие хо-
роших современных стадионов. 
Может быть, следовало сначала 
решить эту задачу, а потом ме-
нять расписание?

ЛИЯ 
ШИРЯЕВА,

ШКОЛА ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА

14 лет, слушательница 
ШЮЖ газеты «41»



 Обновленный парк 
на Нижнем Каменском 
пруду радует жителей 
всего округа. Одним из 
центров притяжения 
стал скейт-парк 
профессионального 
уровня в 17-м мкрн.

Немного истории
Когда в моду вошли ролики и 

скейты, по всему городу стали 
появляться стихийные скейт-
парки. Из кирпичей и досок эн-
тузиасты монтировали простей-
шие трамплины, на которых от-
рабатывали технику трюков. Но 
очевидно, что такие конструкции 
небезопасны. Кроме того, уста-
новленные где попало, они мог-
ли просто мешать. Один из самых 

популярных самостийных скейт-
парков того времени располо-
жился на Центральной площади, 
под окнами префектуры. 

Скоро стало ясно, что увлече-
ние новыми видами спорта – ро-
ликовым, скейтбордингом – не 
временное. Оно становится мас-
совым: все больше молодых лю-
дей покупают роликовые коньки, 
скейты, самокаты. Им нужны не 
самодельные трамплины, а на-
стоящие скейт-парки и роллер-
дромы. 

Спрос породил предложение. 
В округе появились сделанные с 
учетом правил техники безопас-
ности конструкции для занятий 
роликовым спортом.

Установить комплекс таких 
габаритных сооружений мож-
но далеко не везде. Требуется  

значительная свободная пло-
щадь. Необходимо учесть раз-
мещение подземных коммуни-
каций. Вблизи от жилых домов 
скейт-парк тоже неудобен: скейт-
бординг – довольно шумный вид 
спорта.

Нашлись места для скейт-
парков на Быковом болоте в 1-м 
мкрн, на Спортивном бульваре 
в 6-м мкрн, в других простран-
ствах. Жители Крюково были 
такого удовольствия до поры до 
времени лишены, им для тре-
нировок приходилось ездить в 
«старый» город. В 2017 году свой 
роллердром появился в парке 
«Зеленый бор», но в том же году 
демонтирован устаревший скейт-
парк в 20-м мкрн.

И вот завершена первая оче-
редь благоустройства нового 

Говорят жители

Узнал об этом  
парке – и теперь 
только там!
Саша, житель 4 микрорайона:
– Друг рассказал, что здесь новый парк построили, 

теперь только сюда езжу. Раньше то в 6-м микрорай-
оне, то в 1-м катались. Я четыре года уже трениру-
юсь, поэтому могу сравнить. Считаю, что это один 
из приятнейших парков.

Наконец-то бетон!
Кирилл, школьник:
– Я живу недалеко, поэтому часто сюда хожу. Но-

вый парк очень хороший, все условия для трюков 
здесь есть. Невероятно радует, что трек бетонный, 
теперь хватит на долгие годы.

К нам прислушались
Макар, 16-й микрорайон:
– Новый парк очень радует. Теперь все время сюда 

хожу. Хорошо, что сделали из бетона. И скейт будет 
дольше работать, и я не буду весь в занозах. Мы хо-
тели крутую трассу – мы ее получили.

Этот парк – новый 
уровень для 
Зеленограда
Алексей, школьник:
– Раньше катались во всех парках округа. Они не-

плохие, но этот парк – новое слово для Зеленограда. 
Единственный минус вытекает из его плюсов – вече-
рами здесь очень много людей. Но тут все друг друга 
уважают, поэтому нет столкновений или конфликтов.

Приезжайте на роликах – место есть!

парка: берегов Нижнего Каменского пру-
да на границе 17-го мкрн. Здесь, кроме 
облагороженных дорожек, спортивных и 
детских игровых комплексов, появилась 
невиданная прежде в Зеленограде кон-
струкция: стационарный бетонированный 
скейт-парк.

Как это выглядит
Громадная бетонная чаша сложной 

конфигурации – это главный трек для 
опытных спортсменов. Вокруг нее – раз-
ноуровневая дорожка с элементами по-
проще – горками, трамплинами – для на-
чинающих.

Есть небольшая трибуна для зрителей и 
судейские точки: скейт-парк сможет при-
нимать соревнования.

Заливка криволинейных поверхностей 
проводилась по особым технологиям. Все 
поверхности доведены до гладкости про-
мышленных полов. Так что при падении 
спортсмену не грозят серьезные ссадины.

Строительством занималась профес-
сиональная команда разработчиков экс-
трим-площадок, для которой это уже не 
первый объект в Зеленограде. 

Экстрим-парк в Нижнекаменском пар-
ке можно назвать «якорным». Уже сейчас 
видно, что сюда охотно едет молодежь из 
других районов округа.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

Александр КУЗЬМИН,  

фото Александра КУЗЬМИНА

Первый бетонный скейт-парк в Зеленограде

Вокруг главного трека оборудована дорожка для начинающих

МОЙ РАЙОН10

Общая площадь реконструкции зоны 
отдыха «Нижнекаменский пруд» 
составляет 5,2 тыс. кв. м. Основная 
площадка, включающая скейт-парк, 
введена в строй. Часть работ завершится 
в 2020 году.

СПРАВКА



Приезжайте на роликах – место есть!

Мэр Москвы Сергей Собянин:
В этом году возводится ряд объектов для 
экстремальных видов спорта. Такие запросы 

есть. Не все жители конкретных микрорайонов 
поддерживают их, в основном из-за шума. Но мы 
выбираем места, где это комфортно для всех.

Первый бетонный скейт-парк в Зеленограде

Вокруг главного трека оборудована дорожка для начинающих

Недавно зона у Нижнекаменского пруда была дикой,  
сейчас стала совсем другой

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ 

news@id41.ru 
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Студент Института 
системной и 
программной 
инженерии и 
информационных 
технологий МИЭТ 
Виктор Бордюжа: 
«Каждый день мне 
необходимо выдавать 
результат, а не думать, 
что я хочу его выдать».

Не спи за рулем
Россия создает цифровую эко-

номику, значение уровня подго-
товки будущих микроэлектрон-
щиков резко возросло. На что 
способны программисты и инже-
неры завтрашнего дня, которые 
скоро получат дипломы МИЭТ? 
Каких специалистов «делает» се-
годня зеленоградский вуз?

Март 2010 года, на 41-м ки-
лометре Ленинградского шоссе 
огромная фура врезалась в целый 
ряд автомобилей. В ДТП попало 
восемь машин, три из них превра-
тились в груду железа, два челове-
ка погибли. Водитель фуры заснул 
за рулем. Июль 2019 года, Крым. 
Большегруз выехал на встречную 
полосу и врезался в Ford Transit. 
Заснувший за рулем водитель фу-
ры погиб. Ежегодно по всей стране 
случаются тысячи таких ДТП. 

Зеленоградская компания  
«ЭЛВИС-НеоТек», ведущий оте-
чественный разработчик и про-
изводитель систем безопасности с 
применением технологий распоз-
навания образов, компьютерного 
зрения, в июле нынешнего года 
на международной выставке «Ин-
нопром» в Екатеринбурге пред-
ставила систему «Антисон». Ее 
задача – поднимать тревогу, если  
водитель начинает засыпать за ру-
лем. 21-летний Виктор Бордюжа в 
мае стал самым молодым сотруд-
ником компании. И сразу активно 
включился в разработку прототипа. 

– Компания намерена создать 
систему семантического анализа 
состояния водителя, – объяснил 
Виктор. – «Антисон» – модуль, 
один из элементов системы. Он 
следит за глазами водителя и опре-
деляет: спит тот или нет, проверя-
ет состояние его зрачков в каждый 
момент времени. Модуль состоит 
из соединенных между собой ви-
деокамеры и одноплатного ком-
пьютера «ОКТА». Обнаружив, что 
водитель засыпает, модуль начи-
нает подавать звуковой, световой, 
вибрационный сигналы. На рын-
ке есть подобного рода решения, 
но наше не просто конкурирует с 
ними по цене, но и будет представ-
лять больший потенциал.

Серьезная фирма берет на рабо-
ту студента, сразу выполняющего  
серьезное задание. Стало быть, 
молодой человек хорошо подго-
товлен вузом и способен прини-
мать самостоятельные и грамот-
ные решения. Это в наше время 
ценится больше всего. 

Настоящее будущее
Отчасти Вите повезло: он не му-

чился в поиске выбора профес-
сии. В четвертом классе – призер 
олимпиады по математике. В пя-
том, посмотрев на одном дыхании 
«Звездные войны», снял вместе с 
друзьями видеоклип, сам его смон-
тировал и сделал спецэффекты.  
А в восьмом увлекся программиро-
ванием и написал программу для 
решения квадратных уравнений. 

– Я не думал долго, куда посту-
пать. МИЭТ – университет для 
таких, как я. Не понимаю, в чем 
бы мог еще реализоваться, кроме 
как в программировании. 

Вот и дама его сердца, 20-лет-
няя Кристина, как и он, учится  

на кафедре информатики и  
программного обеспечения вы-
числительных систем Института 
СПИНТех. Они, кроме дел амур-
ных, обсуждают проекты насто-
ящих и будущих программ. По-
знакомившись с компьютерным 

языком Java, Виктор со товарищи 
стал разрабатывать приложения 
не только для персональных ком-
пьютеров, но и для мобильных 
устройств. В качестве теста, ска-
жем, сделано приложение «До-
ставка еды». Это логистика: есть 
количество заказов и курьеры, 
пользующиеся различными ви-
дами транспорта. Приложение 
подскажет оптимальный маршрут 
доставки и время, в течение кото-
рого клиент получит свой заказ. 

– Но я и две мои одногруппни-
цы получили и реальный заказ 
от бизнеса: программный про-
дукт, который нужно портиро-
вать на мобильные устройства. 
Мы должны разработать прило-

жение с учетом архитектуры мо-
бильных устройств.

«Котовасия» счастья
– Витя, в МИЭТе немало сту-

дентов работает. Как это со-
вмещать с учебой? 

– Не очень просто. Но сейчас 
все больше IT-компаний позитив-
но относятся к гибкому графику  
работы. Есть время, когда жела-
тельно быть в офисе. Но, в прин-
ципе, им нужен результат, выпол-
нение задания. Справиться с ним 
ты можешь хоть ночью. 

– Вы занимаетесь серьезными 
разработками в области ком-
пьютерного зрения?

– Верно, но какими именно – 
коммерческая тайна. Скажу лишь, 
что сейчас мы изобретаем систе-
мы, которые мало кто пытался 
сделать, я таких общедоступных 
технологий пока не знаю. 

Диплом Виктор получит в 
июне будущего года, а пока он 

и два его приятеля-миэтовца 
в декабре прошлого года ста-
ли призерами XI открытой ко-
мандной олимпиады по про-
граммированию в Казани. В 
этом турнире умников приня-
ли участие свыше 50 команд из 
университетов России. Юные 
«программники» назвали ко-
манду «Kotovasi». Судя по все-
му, у растущих программистов 

«котовасия» проходит – нынче 
их команда именуется «Девело-
перы счастья». Кто против?

Недавно Виктор вернулся 
из Гродно со сборов команд,  
участвующих в Международ-
ной общемировой студенче-
ской олимпиаде по програм-
мированию ICPC. Готовились 
к квалификационным соревно-
ваниям. Витя рассчитывает, по 
крайней мере, дойти до полу-
финала. 

– Профессию ты выбрал, ра-
бота есть, а насколько быстро, 
по-твоему, будет развиваться 
программирование?

– Если заглянуть на 5-10 лет 
вперед, я думаю, реально вой-
дет в жизнь интернет вещей. 
Появятся сеть связи 5G, бес-
пилотные автомобили, дроны. 
Развитие идет бешеными тем-
пами. Я наблюдаю за старше-
классниками и вижу, что они в 
нашем деле могут «дать прику-
рить» старшим. Некоторые из 
них поразительно быстро вос-
принимают и «переваривают» 
информацию, делая необходи-
мые выводы. 

– Подожди, ты же сам всего на 
4-5 лет старше. 

– Это большой срок, и я чув-
ствую: они дышат в затылок, 
останавливаться некогда. Я и не 
стою.

Такие нынче дела настоящих 
студентов и будущих корифеев. 
Не слабо…

Владимир РАТМАНСКИЙ

Нынешние школьники дышат 
студентам в затылок и готовы 
конкурировать. 

Это стимулирует активнее думать.

Господин 
программист

Компания намерена создать систему семантического анализа состояния водителя
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Репортаж по вашей просьбе

…борщевика, комаров, 
клещей и прочей 
гадости? 

Самый простой и действенный 
способ уберечься от неприятных 
лесных встреч (которым чаще 
всего, кстати, пренебрегают) – 
подходящая одежда. Необходи-
мо надеть рубашку или куртку с 
длинными рукавами и брюки, а 

также головной убор. Манжеты 
на рукавах лучше плотно застег-
нуть, брюки заправить в голени-
ща ботинок (сапог) или гетры. 
Такой наряд почти полностью за-
щитит вас от посягательств кро-
вососущей и жалящей мелочи.

Борщевик. Самый действен-
ный способ избежать его ожогов –  
не приближаться к нему. Если вы 

в неподходящей одежде, то ме-
сто, заросшее борщевиком, луч-
ше обойти. Если вы экипированы 
по-походному, то рискнуть мож-
но. Кисти рук спрячьте либо в пер-
чатки (если есть), либо в рукава. 
И аккуратно отодвигайте расте-
ние от лица. 

Если все-таки контакта с бор-
щевиком избежать не удалось, 

старайтесь укрыться от солнца –  
оно усилит последствия ожога.

Комары и слепни. В отличие 
от борщевика, их нельзя обойти, 
поэтому можно и нужно подго-
товить защиту заранее. Запасите 
баллончик с репеллентом. 

Клещи. Прививка – дело свя-
тое. Если вы собираетесь не на 
один день за грибами, а на неде-

лю в поход – просто обязательное. 
Не сидите на земле: клещи через 
траву и кустарники могут попасть 
на ваше тело. После привалов про-
веряйте себя и свою одежду. Ре-
пелленты, кстати, отпугивают не 
только летучих, но и ползающих 
кровососов – не пренебрегайте 
ими. Но если клещ все-таки уку-
сил – немедленно к врачу!

Большой и Малый 
городские пруды 
перекопаны: 
идет очистка 
дна, укрепление 
берегов. Строители 
обещают, что к Дню 
города начнется 
наполнение водоемов. 
Журналисты «41» 
решили обследовать 
русло реки Сходни, 
питающей эти пруды, 
на всем протяжении 
по территории 
Зеленограда.

Идея не нова: первую попытку 
осуществить такой поход мы пред-
приняли еще три года назад. Тем 
лучше: у нас появилась возмож-
ность сравнить увиденное с впе-
чатлениями трехлетней давности.

Этапы большого пути
Течение Сходни в Зеленограде 

можно четко разделить на не-
сколько участков.

Первый – «дикий» и, пожалуй, 
самый тяжелый для прохожде-
ния. От северо-западной границы 
Зеленограда через территорию 
«Алабушево» Технополиса «Мо-
сква» (Особая экономическая зо-
на) до железной дороги и обратно 
к ОЭЗ. Этот отрезок завален буре-
ломом, зарос крапивой и густым 
подлеском, на открытых мес- 
тах – люпином и борщевиком. 

Комары и оводы свирепствуют. 
Но клещей и клопов не встрети-
ли – и на том спасибо. На послед-
нем отрезке этого участка река 
уходит в подземный коллектор.

В т о р о й :  у ж е  в  п р е д е л а х  
10-го мкрн река появляется на 
поверхности и идет до Филаре-
товской улицы, где снова «ны-
ряет» в подземную трубу, пита-
ющую Школьное озеро.

Третий – от Школьного озера 
под Панфиловским проспектом, 
через лесопарк до Малого и Боль-
шого городских прудов. Здесь 
много тропинок, параллельных 
руслу. Самый легкий, хотя и 
длинный отрезок.

Четвертый – от Озерной аллеи 
через ВКЗ, Верхний Назарьев-
ский пруд и далее, мимо карто-
дрома, к Фирсановскому шоссе, 
восточной границе округа.

Речные красоты
Борщевик в изобилии растет на 

первом, самом диком участке, но 
дальше практически не встречается.

У Алабушевской эстакады Сход-
ня удостоилась такого серьезного 
для реки атрибута, как железно-
дорожный мост. Практически за-
брошенная ветка ведет от стан-
ции Крюково к Западной пром-
зоне. Через русло Сходни на этой 
ветке переброшен мост. 

От Школьного озера река силь-
но петляет, а под Панфиловским 

проспектом проходит через две 
трубы по три метра в диаметре. 
Мы прошли через эти трубы под 
проспектом, благо воды в них не-
много.

Зеленоградская Швейцария – 
высоченный правый берег реки 
с крутыми склонами, поросшими 
густым лесом. 

Голеневский ручей – второй 
(после Болдова ручья) крупный 
приток Сходни в Зеленограде. 
Красивейшее место, зимой детво-
ра любит кататься здесь на санках 
с высоких берегов.

Летчицы. Ниже Большого го-
родского пруда – два небольших 
обелиска, отметивших места ги-
бели двух летчиц, в 1954 году 
столкнувшихся во время трениро-
вочных полетов. А взлетали они 
с аэродрома ДОСААФ, который 
располагался там, где сейчас 4-й 
мкрн Зеленограда.

Очистные сооружения. Кана-
лизационные трубы проходят над 
руслом реки, а сама Сходня, сли-
вающаяся в этом месте с Ржавкой, 
питает два длинных искусствен-
ных прямоугольных пруда. Здесь 
отстоявшись, вода следует дальше. 

Кстати, совсем недавно мы 
были по соседству – на очист-
ных сооружениях «Зеленоград-
водоканала». Нам показывали 
газоочистные агрегаты, которые 
должны избавить Зеленоград 
от неприятных запахов с полей  

аэрации. Не обманули: сейчас 
дурно не пахнет. 

Сравним с 16-м годом
По сравнению с походом трех-

летней давности бросились в гла-
за две особенности.

В 90-е, помню, совсем недале-
ко от Панфиловского проспекта 
Сходню долго «украшал» кузов 
«Запорожца», а чуть ниже по те-
чению – утопленный холодиль-
ник. Считать автомобильные по-
крышки просто бессмысленно. 
Это было давно.

Мусор по руслу реки, увы, име-
ется и сейчас, особенно на первом 
отрезке. Но его стало значитель-
но меньше. 

В 16-м году не «Запорожцы», 
но сломанные велосипеды и дет-
ские коляски еще попадались. 
Сейчас даже покрышки – уже 
редкость. Совсем похвалить себя 
за чистоту и порядок мы пока не 
можем, но явно стало лучше.

Запах. Не знаем, с чем это свя-
зано. Но три года назад сразу по-
сле плотины на Школьном озере, 
при впадении Болдова ручья и у 
труб под Панфиловским проспек-
том река смердела ужасно. Сегод-
ня – пахнет рекой. 

Вода будет!
Сходня и леса вокруг нее – 

украшение округа. Места порой 
совсем дикие, а там, где есть до-

ступ людям, проявляется другая 
«дикость» – мусор. Скажем спа-
сибо тем, кто помогает от него из-
бавиться, остальным напомним: 
не надо сорить. 

А Большому и Малому прудам 
есть чем напитаться.

Видеоотчет о нашем путе-
шествии (оператор Александр 
Кузьмин) вы можете увидеть в 
соцсетях, на страницах zelao.ru  
ВКонтакте, Одноклассники и 
Facebook. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото автора 

Как уберечься в лесу от…

По данным ГУП 
«Мосводосток»,  
на территории Зеленограда 
находятся 11 водоемов общей 
площадью почти 24 га и две 
реки – Сходня и Ржавка. 
Также есть несколько ручьев, 
часть из которых (Болдов, 
Голеневский и др.) являются 
притоками Сходни, часть 
(Кутузовский, Гнилушка, 
Каменка и др.) – притоками 
реки Горетовки, в части 
своего течения образующей 
естественную границу 
Зеленограда.

СПРАВКА

Вниз по матушке, 
по Сходне

Идет видеосъемка на границе ОЭЗ

На Малом городском пруду укрепляется береговая линия

Полезно знать
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КИБЕРСПОРТ

Ник  Dendi
Пока киберспортивный мир 
замер в ожидании двух глав-
ных турниров года – The 
International и Berlin Major, 
мы можем перевести дух и 
повспоминать старые време-
на. Я решил рассказать вам 
об одной из главных легенд 
в истории мирового кибер-
спорта – Даниле Dendi Ишу-
тине.
Dendi знают даже те люди, 
которые не интересуются ки-
берспортом. Данил родился 
во Львове в 1989 году. Бла-
годаря маме в детстве много 
занимался на пианино – пять 
лет отдано музыкальной шко-
ле. Путь профессионального 
игрока он начал в 2005 году. 
16-летний Данил участвовал 
в местных турнирах. 
А в 2010 году Dendi попал в 
Navi. Тогда его жизнь кру-
то взмыла ввысь. Вместе с 
«рожденными побеждать» 
Данил вершил историю, за-
нимал призовые места на 
множестве крупных турни-
ров, признавался лучшим 
игроком мира. 
Он  выиграл  первый The 
International 2011. На про-
тяжении многих лет Dendi и 
Navi были неразлучны, они 
стали почти единым организ-
мом. Многие современные 
киберспортсмены отмечают, 
что в начале карьеры вдох-
новлялись игрой и поведе-
нием Данила. Dendi – пример 
позитивного настроя. 
Однако со временем игровые 
кондиции Данила ухудшились, 
и ему пришлось покинуть состав 
Navi. С тех пор он пробовался в 
разных командах, но повторить 
предыдущие успехи не удава-
лось. 
Однако Dendi слишком целе- 
устремленный, чтобы бросить 
все в одночасье. Он продолжа-
ет тренироваться, как в моло-
дые годы, по 12 часов в сутки, 
чтобы вновь вернуться на вер- 
шину. 
О Даниле можно говорить 
много и долго, но если вы 
хотите узнать больше о та-
кой культовой личности, то 
я могу посоветовать фильм 
«Free to Play» (2014). После 
просмотра у вас не останет-
ся вопросов о значимости 
Данила Dendi Ишутина в ки-
берспорте. 

БЛОГЕР 
САША 
КУЗЬМИН

Прошел финальный 
этап соревнования  
по городошному 
спорту.

Денис Захаров – 11-летний 
участник турнира. Несмотря на 
юный возраст и стаж в игре чуть 
больше года, он достаточно опы-
тен: за это время посетил множе-
ство соревнований, стал одним из 
лидеров зеленоградского горо-
дошного спорта. Денис пришел 
на площадку раньше других: раз-
мяться и подготовиться к старту.

– Обычно я играю в команде, 
это первый турнир, где я высту-
паю один, – рассказывает Денис. 

Выбор секции он объясняет про-
сто: увидел, решил попробовать, 
понравилось. К тренировкам под-
ходит усердно, упражняется не 
менее двух раз в неделю. Сначала 
разогрев перед занятием, затем 
разминочные броски, а в конце ми-
ни-соревнования. Денис пришел за 
победой. 30 первых пробных бро-
сков – и состязания начались!

Денис выверяет каждый бро-
сок, чтобы как можно быстрее 
сбить городок. Старательная под-
готовка не прошла зря. Денис вы-
бил более пяти фигур, что позво-
лило ему стать первым в детской 
возрастной категории. 

– Конечно, рад своему успеху. 
Городошный спорт – это здорово, 
потому что развивает меткость, 
глазомер и силу рук, – делится 
впечатлениями Денис.

Окружные соревнования про-
ходили в три этапа. Заверша-
ющий тур и выявил сильней-
шего городошника. Помимо 
детей соревновались взрослые: 
и женщины, и мужчины. Зре-
лище просто захватывающее! 
Спортсмены собрались доволь-
но сильные, поэтому ошибки 
здесь редкость, но каждый про-
мах одного участника дает воз-
можность другому сделать на 

один точный бросок больше и 
победить.

Среди взрослых городошни-
ков известный мастер Анатолий 
Панфилов. Он занимал призовые 
места на всероссийских и москов-
ских чемпионатах. Болельщики 
и участники знают, если пришел 
Анатолий, то будет показана игра 
экстра-класса. 

– Я в городошном спорте уже 
51 год, начал заниматься в По-
варово, с тех пор бите не изме-
няю, – рассказывает Анатолий 
Панфилов.

В этот раз он вновь продемон-
стрировал великолепную техни-
ку игры и победил в своей воз-
растной категории. 

Упорные городошные бои ве-
ли и женщины. После продол-
жительной борьбы первой стала 
Надежда Егорушкина.

На окружных соревнованиях 
по городкам всегда дружеская 
атмосфера. Здесь все друг дру-
га знают, многие знакомы уже 
не первый год. Но на площадке 
дружба отступает на второй план.

Турнир прошел на хорошем 
уровне. Погода благоволила, го-
родошники показали высокий 
уровень игры. Покидали пло-
щадку в приподнятом настрое-
нии. Чемпионы получили меда-
ли, а призеры – положительный 
заряд эмоций. 

Александр КУЗЬМИН

Зеленоградцы 
разрушили 
пушку

Каждому участнику дается  
30 бросков. Его задача сбить 
как можно больше городков –  
деревянных цилиндров  
за наименьшее количество 
бросков.

СПРАВКА

Полезно знать

Как записаться в секцию? 

Выберите из 
предложенного списка 
ближайшую к вам 
секцию

3

 Осень – начало  
учебы в школе,  
занятий в различных 
кружках и секциях.  
Как записаться, например,  
в спортивную секцию? 
Отвечаем!

2 В графе «Поиск» укажите 
вид спорта, которым хотите 
начать заниматься

4 Далее следуйте 
инструкциям на сайте1

На сайте mos.ru зайдите  
в раздел «Запись в кружки, 
спортивные секции, дома 
творчества» 

Хороший бросок – точный бросок
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Главная задача –  
восстановить семьи,  
наладить в них отношения.

Что нам дождь – каникулы! Дети в «отпуске» вместе с сотрудниками Центра Ольгой 
Гуриной, Ольгой Ивановой, Светланой Татариновой

А вечером пойдем на танцевальный конкурс

Директор Центра 
поддержки семьи  
и детства «Зеленоград» 
Борис Емельянов: 
«Фактически центр 
сегодня можно назвать 
семейным, социальной 
скорой помощью. 
Наша главная задача – 
восстановить семьи». 

Не бойтесь  
тираннозавров
Небо хмурое, того и гляди 

хлынет дождь. Но все равно ле-
то. Прямо перед входом в центр 
плакат: «Московская смена». А с 
площадки слышится довольный 
детский смех.

– Здра-авствуйте, – увидев нас, 
загалдели дети. – Глядите, как мы 
танцевать умеем. 

Ребятишкам явно все равно – 
дождь, тучи, у них – каникулы!

– Тем более мы им расслабить-
ся не даем, – улыбнулся Борис 
Борисович. – Ведь «Московская 
смена» – бесплатная программа 
активного детского отдыха. 

Проект «Московская смена» 
действует четвертый год для сто-
личных школьников от 7 до 14 лет. 
Родителям надо прийти и заявить, 
что они хотят определить ребен-
ка на одну из трех смен. Каждый 
день с 9 до 19 дети трудятся: отдых 
здесь – большой труд. 

– Устала, – подходит одна из 
танцевавших девчонок. – Скоро 
на обед пойдем. Танцы? Вечером 
будет соревнование между отря-
дами – кто лучше станцует.

– В актовом зале будем высту-
пать, – добавляет худой вихра-
стый Димка. – Танцы придумали 
сами, в интернете подсмотрели 
несколько движений, остальное 
наши девчонки сотворили. 

Между тем девочка дождалась, 
пока Димка уйдет, и зашептала: 

– А вы динозавров боитесь?
– Слушай, а чего их бояться, 

они же давно исчезли.
– Все равно страшно. Мы езди-

ли в Москву на экскурсию в Парк 
юрского периода. Интересно, но 
жутковато – там такой огромный, 
зубастый титро…

– Тираннозавр? – слава Богу, я 
вспомнил и не опозорился перед 
маленькой красоткой.

– Точно. Я теперь думаю: мо-
жет, биологом стану.

– Где они только не бывают, 
– подтвердил Борис Емельянов. 
– Мы их водили в местное бом-
боубежище и выставочный зал. 
От Дома лани они – в восторге. 
В пожарной части ходили се-
рьезными. Участвовали в проек-
те «Юный фармацевт». В аптеке 
в белых халатах выписывали вол-
шебные лекарства и как бы выда-
вали покупателям.

Да-а, трудяги. Впрочем, кажет-
ся, дождь начинается, войдем в 
центр, разговор у нас предстоит 
серьезный. 

Семейное кафе
– Мы с вами сейчас отправимся 

в семейное кафе – там часто от-
дыхают дети, живущие в центре 
от нескольких месяцев до полу-
года, – предупредила заместитель 
директора центра по социальной 
работе Светлана Татаринова. – 
Это ребятишки, которым нужна 
срочная социальная реабилита-
ция, – из явно неблагополучных 

семей. Бывает иначе: 
ребенка воспитывает 
одна мама, других 
родственников нет, 
а ей нужно лечь в 
больницу. Много 
разных ситуаций. 

Заходим в про-
сторную комнату. 
Ребятишки сидят – 
совсем маленькие и по-
старше. Вот две крохот-
ные девчушки. По словам 
Светланы Татариновой, об 
их родителях ничего пока 
неизвестно. Или вот пар-
нишки-ребятишки, чьи 
родители излишне увлека-
лись алкоголем. А это уже 
знакомый нам Димка и 
брат его Сережка (имена 
по понятным причинам 
изменены). Они из се-
мьи опекунов. Сначала 
все было нормально, а 
потом приемные роди-
тели не смогли воспиты-
вать братьев, возникли 
трудности в отношении 
детей и родителей.

– Дим, что летом дела-
ете с братом? 

– Тут весело, столько ребят, 
мы дружим. Недавно приехали 
из Евпатории, в лагерь «Жем-
чужный» ездили. Там мы сами 
в отряде каждый день придумы-
вали, чем будем заниматься, а на 
следующий день на линейке рас-
сказывали, кто что делал и какой 
отряд стал победителем.

И Сережка разговорился:
– Мы с «Ночными волками» 

(участниками зеленоградского 
отделения знаменитого байкер-
ского мотоклуба. – Прим. авто-
ра) были в походе. В лесу палат-
ки ставили, костер разводили без 
спичек. Здорово!

– Обычно в стационаре живут 
20 детишек, – сообщила заведу-
ющая стационарным отделением 
Ольга Гурина, когда дети ушли. – 
Сначала бывает очень непросто, 
ведь ребенку надо перестроить-
ся: он жил дома с родителями, и 
вдруг его помещают в другой дом 
с другими детьми, вырывают из 
привычного образа жизни. 

– А подчас нам приходится 
сталкиваться просто со стрессо-
выми ситуациями, – добавляет 

Светлана Олеговна. – К нам 
поместили мальчика 

с задержкой 

психического развития. Он вы-
звал скорую помощь маме, ее за-
брали в больницу, где она умерла. 
А ребенок не знает. Ему сказали: 
ты временно поживешь в центре. 
Он взял из дома подушку для 
мамы, ее ботинки – собирался 
лично к ней поехать и передать. 
У мальчика никого больше нет. 
Каждый день он спрашивал: ког-
да мама вернется из больницы, 
дайте мне с ней поговорить. Как 
ему сказать, что ее уже нет? Ко-
нечно, пришлось сказать. Здесь 
неподалеку храм Александра 
Невского, позвали батюшку, он 
очень помог. 

Сынуля  
мой непослушный
Нередко в центр приходят ро-

дители с заявлением: с ребенком 
что-то происходит, выручайте.

– Ситуаций множество, – под-
твердила заведующая отделени-
ем дневного пребывания несо-
вершеннолетних Ольга Ивано-
ва. – Неурядицы в отношениях 
с учителями, одноклассниками. 
Попал под влияние уличной ком-
пании и т.д. Это называется труд-
ностями социальной адаптации. 
Понимаете, со своим ребенком 
надо разговаривать, а не только 
одергивать. Обнимать и целовать 
надо, даже если он временно ху-
лиган. А мы что, драчунами в дет-
стве не были? Пройдет!

По словам Ольги Юрьевны, в 
центре психологи учат ребят на-
выкам общения друг с другом и 
со старшими, умению слушать и 
слышать. Случается, пацан-ли-
дер приходит и начинает под-
начивать остальных, создавать 

группы сопротивляющихся.  
С такой личностью работа-

ют индивидуально. Кста-
ти, подчас тяжелее не с 

ребенком, а с родите-
лями. 

М ы  с т о я л и  н а 
площадке, ребята 
все еще танцевали, 

утомились, но… как-
то радостно. Хорошо 

в детстве, если хорошо 
в семье.

– Поэтому наша главная 
задача – восстановить се-

мьи, наладить там от-
ношения, – резю-

мировал Борис 
Емельянов.  – 
Вот почему наш 
центр и действу-
ет как семейный. 
Это наше кредо.

Владимир 

РАТМАНСКИЙ

Мы хотим быть 
счастливыми!
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 Парадоксально, но факт: языковедов-филологов у нас в стране год от года 
меньше не становится. Но ситуацию, касающуюся знания и повседневного 
использования русского языка, специалисты оценивают как критическую…

ЯЗЫК МОЙ – 
   ВРАГ МОЙ? 
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Есть ли жизнь  
без мата?
В стране Пушкина и Достоев-

ского, Толстого и Чехова, некогда 
самой читающей в мире, воцари-
лась полуграмотность. Страни-
цы журналов и газет (в первую 
очередь электронных) пестрят 
стилистическими и грамматиче-
скими несуразностями. Передачи 
телевидения и радио изобилуют 
коряво построенными фразами, 
не к месту употребляемыми тер-
минами, жаргонизмами, слова-
ми-кальками. На улицах и в об-
щественном транспорте то и де-
ло слышится нецензурная брань. 
Дошло до того, что в Новоси-
бирске провели лекции на тему: 
«Можно ли прожить без мата?».

Что же случилось? Какая муха 
многих покусала?

Михаил Горбаневский, доктор 
филологии, профессор, академик 
РАЕН, председатель Гильдии  
отечественных лингвистов-экс-
пертов полагает: речь засоря-
ется от вседозволенности. Но… 
довольно сложная для восприя-
тия логическая цепочка выстра-
ивается: чем свободнее можем 
выражать свое мнение, тем от-
четливее ощущается общая де-
градация культуры речи, так что 
ли? Следует помнить, что в 2014 
году принят закон, запрещающий 
ругаться нехорошими словами. В 
новом ФЗ, предусматривающем 
штрафы за нецензурщину в обще-
ственных местах, расценки демо-
кратично-щадящие… А коли так, 
то, наверное, права пословица: 
что посеешь, то и пожнешь. 

И вот уже по результатам не-
давнего интернет-опроса выяс-
няется, что каждый второй жи-
тель Красноярска говорит не-
грамотно. Не исключено, что и 
в некоторых других городах и 
весях дела обстоят примерно так 
же. Хотя в отличие от Индии, где, 
по данным ЮНИСЕФ, прожива-
ет каждый третий неграмотный, 
у нас, слава Богу, писать и читать 
умеют практически все. Слабое, 
но все же утешение…

«Восста язык  
на язык…»
Лингвистический парадокс 

заключается в том, что у нас, в  

отличие от западноевропейских 
стран с устоявшейся лексикой 
«белых воротничков» или бо-
гемы, одинаково плохо владе-
ют языком и «верхи» и «низы». 
Причем чаще всего и те и другие, 
вразрез с формулой революцион-
ной ситуации, не только не хотят, 
но и не могут. Простая женщина, 
мать абитуриента одного из мо-
сковских вузов, стоя у врат науки, 
велит сыну: «После консультации 
пойдешь до бабушки». С теле-
экрана вещает представитель ад-
министрации юга России, ловко 
оперируя несуществующим гла-
голом «ложить». 

Гуляя по улицам наших горо-
дов, неприятно удивляешься изо-
билию англоязычных калек. Па-
рикмахерские обернулись «бар-
бер-шопами» или nogtishop (!), 
столовые – «Gusto Soup», блин-
ные и пельменные – какими-ни-
будь «Гранд Кафе»…

Если применение заимство-
ванных слов, пришедших из ми-
ра высоких технологий, вероят-
но, объяснимо оригинальностью 
терминов, то переизбыток калек 
в повседневной жизни – это не-
что большее, чем повод для огор-
чения. Все эти «сейшны», «батт-
лы», «дринки», «мани» и проч., 
немотивированно часто употреб-
ляясь и потому теряя экспрессив-
ную окраску, активно пополняют 
разговорный язык. 

– Происходит не заимствова-
ние языковых форм, а экспансия 
культуры особого рода… органи-
зованной американской менталь-
ностью и оформленной условно-
английским языком, – полагает 
доктор филологии, профессор, 
зав. кафедрой русского языка 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Влади-
мир Колесов.

Пожалуй, остается лишь на-
помнить ведомое еще с древно-
сти: покорить народ означает 
заставить его говорить на чужом 
языке. И в подобном случае этнос 
претерпевает катастрофические 
изменения, теряя национальную 
идентичность. 

Примеров – тьма. Достаточно 
послушать какой-нибудь рэп-
баттл, дабы осознать актуаль-
ность угрозы.

Лекарство  
от бескультурья
Увы, бульон безграмотности 

варится в общем котле, и все мы 
из него хлебаем полной мерой. 
Что же делать? Как управлять по-
стоянно изменяющейся, обнов-
ляющейся системой, каковой и 

является язык? Разрубив гордиев 
узел, законодательно ограничить 
или же, объявив всероссийский 
ликбез, начать очередную кам-
панию?

В марте 2018 года член коми-
тета Совета Федерации РФ по 
обороне и безопасности Вячес-
лав Штыров предложил штрафо-
вать чиновников за употребление 
иностранных слов, утверждая: 

– Закон о русском языке пря-
мо говорит, если в языке есть 
эквивалент, то никто не 
имеет права применять в 
государственной лексике 
эти слова.

Впрочем, отстоять чи-
стоту великого и могу-
чего посредством штра-
фов уже предлагали.  
В 2013 году соответ-
ствующий проект внесла 
группа депутатов от ЛДПР 
во главе с Жириновским.  

Документ предусматривал штра-
фы за «неоправданное исполь-
зование иностранных слов вне 
зависимости от цели и формы 
публичного распространения». 
Летом 2014 года законопроект 
одобрил комитет по культуре 
Госдумы РФ, но впоследствии 
инициативу отклонили…

Да и можно ли введением од-
них лишь карающих санкций ре-
шить многоплановую задачу по-
вышения грамотности и общего 
культурного уровня общества? 
Не говоря уже о том, что для 
поколения Z запреты подобны 
красной тряпке для быка, по-
скольку оно видит в государ-
ственном табуировании лишь 
ханжество тех, кто не хочет го-
ворить с ними на привычной им 
системе знаков, столь же похо-
жей на русский язык, как рэп 
на музыку Чайковского.

х х х
Хуже всего будет, если чи-

татель увидит в данной ста-
тье лишь вызовы. Выход из 
ситуации тем не менее есть. 
В первую очередь необходи-
мо обратиться к советскому 
опыту, когда наша страна по 

праву считалась самой читающей 
в мире. Нужно неустанно пропа-
гандировать русское слово, сти-
мулируя младую поросль к чте-
нию, вернув интерес молодежи и 
к всемирно прославленной рус-
ской классике и заслуживающей 
внимания современной литера-
туре. И неважно, какими будут 
книги: традиционными или ми-
лыми сердцу поколения Z элек-
тронными, ибо главное не фор-
ма, а содержание. Вот для этого и 
нужна серьезная государственная 
поддержка.

Игорь БАБАЯН,  
литератор, филолог 

Передачи телевидения  
и радио изобилуют коряво 
построенными фразами, 

жаргонизмами, словами-кальками. 
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 Мы продолжаем 
исследовать 
проблему наших 
взаимоотношений 
с людьми, которых 
считаем близкими. 
В прошлом выпуске 
мы попытались 
разобраться в том, 
что значат для нас 
друзья. Сейчас 
попробуем понять, как 
строить отношения 
с родственниками, 
которых, как известно, 
не выбираем.

Часть вторая. 
Родственники
Нынешним летом мы по при-

глашению друзей оказались в 
чудном месте – глухой заброшен-
ной деревеньке, приютившей-
ся в прекрасном сосновом бору. 
Обитатели деревни покинули ее 
в середине прошлого века, а ро-
дители моих друзей почему-то 
решили приобрести там домик. 
Их уж нет в живых, а дети, наши 
товарищи, прикипели к этому ме-
сту далеко от цивилизации, где 
нет асфальта, электричества, ТВ 
и интернета.

Со временем сюда перебралась 
семья сестры, потом дети наше-
го друга, обзаведшиеся семьями. 
Каждый из них строил свой дом 
неподалеку. Их не смущало, что 
все работают и путь до дач не 
близок. Обитатели деревеньки 
прекрасно осознавали, что нахо-
дятся в «семейном гнезде», куда 
со временем будут слетаться их 
внуки и правнуки.

Так ведь и велось когда-то с 
незапамятных времен: моло-
дые семьи селились рядом 
с родителями, 

собирались все вместе по выход-
ным, праздникам и дням рожде-
ния. Все всё знали друг про друга 
и держали ответ за жизнь каждо-
го из клана.

Другое дело сейчас. Далеко не у 
всех есть возможность создать се-
мейную деревню, а главное – же-
лание жить в непосредственной 
близости со своими родными. 
К сожалению, жизнь в городах 
предполагает разъединенность, 
закрытость от пристальных глаз 
родственников, стремление все 
проблемы решать самостоятель-
но, не полагаясь даже на самых 
близких людей.

И все же наступает момент, 
когда обстоятельства заставляют 
оглянуться вокруг себя, вспом-
нить о тетушках и дядюшках, 
двоюродных братьях и сестрах. 
Один мой знакомый поведал, что 
в свое время из-за интенсивной 
работы, связанной с многочис-
ленными командировками, ото-
рвался от семейного клана.

– Когда чуть очухался, – рас-
сказывает он, – вдруг понял, что 
я Иван, не помнящий родства, 
толком детям не могу рассказать, 
кем были их дедушка и бабушка, 
сколько у них двоюродных бра-
тьев и сестер, где они живут и чем 
занимаются. И я начал разыски-
вать своих родных. Знаменатель 
моих поисков в 
итоге свелся 
к тому, что 
у каждого 
имелся зуб 
на меня.

Дядя – брат мамы – совсем не 
обрадовался моему звонку, пото-
му что, как вспомнилось, я одол-
жил ему когда-то некую сумму, а 
он долг не вернул. И решил, что 
я звоню ему, чтобы стребовать 
деньги. А я про них забыл!

Другая родственница – тетка, 
сестра отца, услышав мой голос 
в телефонной трубке, зашипела: 
«Ты зачем звонишь, гаденыш?» 
Она ненавидела меня с самого 
детства, когда я, маленький па-
цан, прибегал поиграть с братом. 
Я до сих пор не могу понять, за 
что она меня так ненавидела, 
что плохого я ей сделал. Может, 
когда-то мои родители перед ней 
провинились. Но при чем здесь я?

Только одна тетушка – старшая 
сестра отца – обрадовалась моему  

звонку. Пригласила в гости. Мы 
пили чай с пирогом, смотрели 
альбом, в котором на фотогра-
фиях семья в сборе, все улыба-
лись, а мы, дети, такие счаст- 
ливые. 

– Вот тогда 
я пожалел, –  

сказал в заключение мой знако-
мый, – что так долго не звонил 
и не приезжал к своим родствен-
никам. Возможно, я смог бы ис-
править «косяки», которые обра-
зовались очень давно совсем не 
по моей вине, и просто получать 
радость от общения с близкими.

Психологи считают, что се-
крет хороших отношений с род-
ственниками заключается в пра-
вильной дозировке своего при-
сутствия в личном пространстве 
каждого. Нет вас в этом личном 
пространстве – нет и отношений. 
И еще, по мнению психологов, 
отношения с родными строят-
ся 50 на 50%. То есть вы звони-
те, интересуетесь жизнью сво-
их родных – это уже ваши 50%. 
В ответ должны последовать  

50% с другой стороны. Есть от-
ветная реакция – отношения вы-
страиваются. Нет – значит, и от-
ношений нет и, возможно, уже 
не будет никогда. И к этому на-
до относиться как к реальности. 
Главное же, необходимо ценить 
те 50%, которые вмещают в себя 
добро, заботу и любовь с вашей 
стороны и со стороны близких  

людей!
Лариса  

ПЕТРОВСКАЯ

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

По стопам 
короля Лира

«Жестокий век, жестокие серд-
ца!» – резюмировал когда-то 
Пушкин. Увы, с тех пор мало что 
изменилось: времена остаются 
жестокими и каменных сердец 
вполне хватает. 
Жестокосердие в сфере род-
ственных отношений заставило 
взяться за перо еще в Средние 
века и Уильяма Шекспира. Его 
король Лир, отдавший доче-
рям все, что имел, без остатка, 
остался без крыши над голо-
вой, без помощи и поддерж-
ки со стороны самых близких  
людей.
Свидетельства схожих ситуа-
ций можно найти и в наш про-
свещенный и продвинутый  
век.
– Моя родственница, – поде-
лилась со мной давняя при-
ятельница, – бедствует по-
сле выхода на пенсию, хотя 
воспитала, поставила на ноги 
трех дочерей. Вкалывала всю 
жизнь на двух работах, чтобы 
они были сыты, обуты-одеты. 
И девчонки-то росли нормаль-
ные, неплохо учились, помогали  
матери.
Беда в том, что две девочки были 
от одного отца, с которым Нина 
разошлась давно, а третья – от 
второго мужа. Отец двух дево-
чек исправно платил алименты, 
а отец третьей бросил семью, 
загулял и где-то сгинул. 
Когда девчонки подросли, по-
няли, что семья жила в том 
числе и на алименты двух се-
стер, а мама все самое лучшее 
стремилась отдать младшень-
кой – той, отец которой не счел 
нужным помогать хотя бы своей  
дочери.
Старшая и средняя дочки бы-
стро вышли замуж, у них ро-
дились дети. Вышла замуж и 
младшая, да только очень не-
удачно – вместе с двумя деть-
ми обитает где-то в глуши, 
перебиваясь с хлеба на воду. 
И всю свою скромную пенсию 
Нина переводит им, сама порой  
голодая. 
Старшие дочери не помогают 
матери, обвиняя ее в том, что 
она сама виновата в сложив-
шейся ситуации. И почему-то 
невдомек им, что Нина просто 
их родная мама…

ЛАРИСА 
РОМАНОВА

Чтоб не пропасть 
поодиночке-2

Марк Твен: 
Если тебе нужны деньги, иди 
к чужим; если тебе нужны 

советы, иди к друзьям; а если тебе 
ничего не нужно, иди к родственникам.

17СОЦИУМ

Отношения с родными строятся 50 на 50%
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Телеведущая, актриса 
Юлия Меньшова: 
«Я не слишком 
расчетлива. Главное 
для меня – интерес 
к жизни. В любом 
расчете превалирует 
предсказуемость и 
немного импровизации. 
А так жить скучно».

Неадекватная  
реакция
Как хотите, но по блату 

невозможно стать по-
пулярным человеком. 
Юлия Владимиров-
на, чей юбилей мы 
недавно отмети-
ли, заметным 
персонажем 

телеэфира стала сама, будучи от-
прыском двух очень известных 
людей: оскароносного киноре-
жиссера Владимира Меньшова и 
признанной кино-и театральной 
актрисы Веры Алентовой. Про-
биться туда, где на тебя смотрят 
миллионы, и стать самостоятель-
ной личностью, ребенку знаме-
нитостей крайне тяжело. 

Когда Юля училась в Школе-
студии МХАТ, родители изво-
дили ее критикой. Как-то они 
пришли на один из просмотров. 
Приговор ужаснул. «Я не пони-
маю, как тебя на курсе держат, 
– сказал отец. – После того, что 
мы с мамой видели, я бы на твоем 
месте забрал документы». Доч-

Я понимала всегда – мне надо 
работать в десять раз больше 
остальных, чтобы доказать:

я по праву на своем месте.

Железная леди
знаменитых 
родителей

Телеведущая, актриса, 
продюсер Юлия Меньшова 
окончила Школу-студию 
МХАТ. В ее активе проекты 
телепрограмм «Мир кино», 
«Я сама», «Продолжение 
следует», «Наедине со всеми». 
Соведущая программы 
«Сегодня вечером»,  
с июня нынешнего года 
ведущая программы «Камера. 
Мотор. Страна». Снялась  
в 11 кинофильмах  
и 15 телесериалах.

ФАКТЫ

ка сопротивлялась, но на третьем 
курсе поддалась. Ее спасли ма-
стера курса: Александр Калягин 
и Алла Покровская: «Юля, тебе 
родителей нельзя пускать на эк-
замены – реагируют они неадек-
ватно. У тебя твердая пятерка, 
и ты не хуже других – ты среди 
лучших». Хороший блат?

Сейчас она даже благодарна ро-
дителям за такое воспитание, про-
диктованное скорее сумасшедшей 
любовью. Юлии требовалось не-
вероятное умение защищаться от 
клейма «блатная» практически 
всюду. Теперь о ней знают: на 
экране может прослезиться, рас-
смеяться, но одновременно быть 
жесткой и гнуть свою линию. А 

– По банальной причине я ушла 
тогда из театра и перестала быть 
актрисой: мне стало неинтересно. 

Меняю «Оскара»  
на жвачку

Семья звездных режиссера и 
актрисы – это что-то. 

– Матерью я была сумасшед-
шей, – вспоминала Вера Вален-
тиновна. – Как-то мы поместили 
махонькую Юляшу не в кроват-
ку, а на тахту и вышли. Когда я 
вернулась, она лежала на полу. 
И мне почудилось, что вдребезги 
разбила голову, вокруг которой 
растекается кровавое пятно. Мне 
бы броситься к ребенку, а я закри-
чала: «Володя, она упала!», выбе-

жала из квартиры и прижалась к 
лифту. Меньшов помчался к Юле, 
оказалось, ничего не случилось. 

А как быть с баловством?
– Не то что в школу, на дискоте-

ки заграничных вещей мне не раз-
решали надевать, – не скрывала 
позднее Юлия Владимировна. – 
Извините, я до 9-го класса ходила 
в простых чулках на резинке, хотя 
все одноклассницы уже надевали 
капроновые и эластичные чулки. 

У родителей были постоян-
ные съемки, девочка жила с 
бабушкой и проказничала мак-
симально: с качелей падала, зу-
бы выбивала, катаясь с горки; а 
однажды ей грузовик ногу пере-

ехал, три месяца лежала в гип-
се, а потом на костылях ходила. 

А в семье «снимали» свое кино. 
Родители постоянно выясняли от-
ношения. По словам Юлии, дома, 
в отличие от съемочной площад-
ки, отец был крайне вспыльчив. 
А судить их должна была подрос-
шая дочка. Однажды девушка, на-
чинавшая закалять родительские 
черты, ответила на очередную 
просьбу рассудить старших: «Ре-
бята, я пас, разбирайтесь теперь 
сами». Они были в шоке, но боль-
ше в судьи ее не звали.

А слава папы с мамой? «Мо-
сква слезам не верит» одарила 

Юлю статусом «звездного» ча-
да. В классе завидовали, учителя  
стыдили: «А еще дочка таких ро-
дителей». Гордой девчонке это 
надоело, она стащила из дома 
статуэтку «Оскара» и обменяла 
в школе на… жевательную резин-
ку. Бартер не прошел, «воровку» 
пропесочили, но относиться ста-
ли к ней повнимательнее. 

А я тоже сама
Между тем после ухода из те-

атра на телевидении ее никто 
не ждал и ничего не предлагал: 
Меньшова-младшая? Очень при-
ятно. И все! Она была готова 
окончить курсы секретарей-ре-
ферентов. Журналистика ее всег-
да тянула больше сцены и экрана, 
и Юлия продолжала пробиваться: 
«Главное, попасть, а дальше я уже 
докажу». Как-то домой позвонил 
выдающийся сценарист Виктор 
Мережко, из вежливости спросил, 
как дела. Услышав, что она не мо-

жет на ТВ работу найти, среагиро-
вал: «Здорово! Я сейчас запускаю 
на ТВ-6 программу «Мое кино». 
Пойдешь редактором?»

Так барьер был преодолен. 
Первый. В 1995 году Юлия по-
настоящему прославилась, став 
ведущей ток-шоу «Я сама». Пере-
дача гремела. А через несколько 
месяцев автор и один из продю-
серов передачи вместе с большей 
частью коллектива заявили: или 
мы, или она. Посчитали, Юля за-
звездилась. Руководство канала 
встало на сторону Меньшовой, 
большинству пришлось уйти, на-
брали новый коллектив. 

– Не стану оправдываться, убеж-
дать, что у меня ангельский харак-
тер, – говорила тогда Юлия. – Но я 
не уверена, что зрителям интерес-
ны наши внутренние конфликты. 
Главное, работа продолжается. 

Мы с вами смотрели передачи, 
которые вела Юлия Меньшова, 
картины и спектакли с ее участием. 
Она не всем нравится. Но многим. 
А теперь у нее круглый юбилей:

– Я нахожусь в том самом перио-
де жизни, когда могу ничего нико-
му не доказывать, и не думать о том, 
что думают обо мне. Это не эгоизм 
или снобизм. С годами понимаешь, 
самое важное – быть собой. В этом 
заключается секрет любого успеха. 

Состоялась…
Владимир РАТМАНСКИЙ

за кадром – 
вспыльчивой, 

железной, четко 
знающей, что она 

хочет и почему. 
Окончив мхатовскую 

школу-студию, юная ак-
триса за четыре года сыгра-

ла в 15 спектаклях – блестящий 
результат. Тем не менее в 25 лет, 

в середине бушующих 90-х, она 
решила:
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5.30, 6.10 Х/ф «Его звали 
Роберт». 0+
6.00 Новости
7.20 Х/ф «Неподсуден». 6+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости  
с субтитрами
10.15 Д/ф «Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни». 12+
11.10 Честное слово с Юрием 
Николаевым. 12+
12.15 Д/ф «Михаил Боярский. 
Один на всех». 16+
18.00 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бывшие». 16+
0.35 Х/ф «Огненные  
колесницы». 0+
2.55 «Про любовь». 16+
3.40 «Наедине со всеми». 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви». 12+
16.00 Х/ф «Злая судьба». 12+
21.00 Х/ф «Клуб обманутых 
жен». 12+
1.00 Х/ф «Не было бы  
счастья-2». 12+

6.05 «Марш-бросок». 12+
6.35, 7.30 Х/ф «Интриганки». 12+
8.30 Православная  
энциклопедия. 6+
8.55 Х/ф «Неисправимый лгун». 
6+
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. 
«Я не ангел, я не бес...» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События». 
12+
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «Ночной патруль». 12+
13.55, 14.45, 15.53, 17.02  
Х/ф «Миллионерша». 12+
18.10, 19.06, 20.02, 20.59  
Х/ф «Тихие люди». 12+
22.15 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов». 16+
23.05 «Приговор. Орехи». 16+
0.00 Д/с «Дикие деньги». 16+
0.50 Д/ф «90-е. Веселая  
политика». 16+
1.35 «Латвия. Евротупик». 
Спецрепортаж. 16+
2.10, 3.33 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 12+
4.55 Д/ф «Игорь Скляр.  
Под страхом славы». 12+
5.50 Х/ф «Судьба Марины». 0+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40, 6.15 «6 кадров». 16+
7.00 Д/с «Диаспоры: «Восток-
Запад». 16+
8.00 Х/ф «Только вернись». 16+
9.45, 1.10 Х/ф «Лесное озеро». 
16+
11.35 Т/с «Мой любимый папа». 
16+
19.00 Х/ф «Отчаянный  
домохозяин». 16+

23.15 Х/ф «Любви все  
возрасты...» 16+
2.50 Д/с «Я буду жить». 16+
5.50 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 16.20, 2.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.50 Х/ф «Последний  
киногерой». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные списки. 16+
20.30 Х/ф «Люси». 16+
22.15 Х/ф «Я – Четвертый». 12+
0.20 Х/ф «Стелс». 16+

6.00, 5.05 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30, 11.30 «Уральские  
пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу». 
16+
14.35 Х/ф «Дрянные  
девчонки». 12+
16.30 Х/ф «Звездная пыль». 16+
19.05 М/ф «Angry Birds в кино». 
6+
21.00 Х/ф «Морской бой». 12+
23.35 Х/ф «Меган Ливи». 16+
1.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
16+
2.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». 16+

10 августа   СУББОТА

5.15, 6.10 Т/с «Научи меня жить». 
16+
6.00 Новости
7.25 «Часовой». 12+
7.55 «Здоровье». 16+
9.00 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской  
соборной мечети
9.40 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.10, 4.10 «Наедине со всеми». 16+
14.10 Д/ф «Людмила Хитяева. «Я 
не могу быть слабой». 12+
15.10 Х/ф «Стряпуха». 0+
16.35 «КВН». Премьер-лига. 16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии». 
16+
23.40 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян». 16+
1.45 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони». 16+
3.25 «Про любовь». 16+

5.20 Х/ф «Любовь и Роман». 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансляция из 
Московской соборной мечети
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная карта». 
Фильм-расследование Аркадия 
Мамонтова. 12+

12.20 Т/с «Русская наследница». 
12+
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+
1.00 «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде». 12+
2.05 Х/ф «Отдаленные  
последствия». 12+
4.10 Т/с «Гражданин  
начальник-3». 16+

7.40 Фактор жизни. 12+
8.15 Х/ф «Зорро». 6+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 0.15 «События». 12+
11.45, 13.08 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 12+
14.35 «Хроники московского  
быта. Пропал с экрана». 12+
15.20 Д/ф «90-е. Звезды на час». 
16+
16.10 «Прощание. Валерий 
Золотухин». 16+
17.00, 17.55, 18.51, 19.46 Т/с «Срок 
давности». 12+
20.45, 21.37, 22.30, 23.23 Т/с 
«Водоворот чужих желаний». 16+
0.35, 1.29 Х/ф «Золотая  
парочка». 12+
2.25 Х/ф «Поездка в Висбаден». 
0+
4.05 «Петровка, 38». 16+
4.20 Х/ф «Прощальная гастроль 
артиста». 12+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40, 4.20 Д/с «Диаспоры: 
«Восток-Запад». 16+
7.40 Х/ф «Любви все  
возрасты...» 16+

9.30, 2.50 Х/ф «Это моя собака». 
16+
11.25 Т/с «Ради тебя». 16+
15.15 Х/ф «Белый налив». 16+
19.00 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз». 16+
22.55 «Про здоровье». 16+
23.10 Х/ф «Когда зацветет  
багульник». 16+
5.55 «Домашняя кухня». 16+
6.20 «6 кадров». 16+

5.00, 4.40 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
5.30, 16.00 Т/с «Игра  
престолов». 16+
0.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00, 5.10 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит.  
Дух свободы». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
10.00 Х/ф «Звездная пыль». 16+
12.30 Х/ф «Чумовая пятница». 
12+
14.25 М/ф «Angry Birds в кино». 
6+
16.20 Х/ф «Пит и его дракон». 6+
18.20 Х/ф «Морской бой». 12+
21.00 Х/ф «Живая сталь». 16+
23.35 Х/ф «Ковбои против  
пришельцев». 16+
1.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
2.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». 16+

11  августа  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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До 22 сентября. Выставка 
абстрактного искусства «Ракурс 
взгляда», посвященная 50-летию 
художника Сергея Скачкова. 6+

24 августа, с 18.00. Акция «Ночь 
кино»: 18.00, 20.00 и 21.00 – 
док. фильмы цикла «Зеленоград-
ский калейдоскоп»; 19.30 – вик-
торина «Ты помнишь, как все 
начиналось?» 6+

19, 20, 21,22 августа, 11.00-
12.30 (Озеропарк, корп. 1002) 
творческий интенсив «Таин-
ство природы». Вход свобод- 
ный. 6+

10, 17, 24 и 31 августа  
с 17.00 до 19.00 приглашаем 
жителей Зеленограда на вече-
ра отдыха «Музыка XX века»  
(корп. 1002). Ведущий – руково-
дитель Творческого объедине-
ния «Свеча и Гроздь» Дмитрий 
Казюлин. Поем, танцуем и просто 
весело отдыхаем. Вход свобод- 
ный. 18+
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗА ЛУл. Гоголя, д. 11в,  

тел. 8 (499) 731-4512,  
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8 (499) 717-1602

До 25 августа. «Музейная 
коллекция декоративно-при-
кладного искусства» из цикла 
выставок к 50-летию музея «От 
музея боевой славы до Музея 
Зеленограда». 6+

18 августа, 12.00. Обзорная 
экскурсия по выставке образцов 
вышивки, резных изделий, пред-
метов из металла, эмали, стекла, 
керамики. Вход свободный. 6+

До 25 августа.  Арт-
программа «Лето в музее». 

Каждый четверг, 11.00, 
15.00 и 17.30. Занятия твор-
ческой мастерской. 6+

15 августа в 19.00 приглаша-
ем в Озеропарк (корп. 1002) на 
концерт вокальной студии «Ама-
деус» ведущего творческого кол-
лектива города Москвы моло-
дежного хора «Возрождение» .
Студия «Амадеус» — это восемь 
исполнителей от 8 до 50 лет, с 
разными голосами и большим 
репертуаром, от серьезных  

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330
Продолжается набор в теа-

тральную студию «Новая сказ-
ка» школьников 8-12 лет. Об-
ращаться в каб. 120 или по тел. 
8 (499) 731-1461 (доб. 848).

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

20 АФИША

Проект «Летние читальни» – 
книжные оазисы под открытым 
небом в парковых зонах города. В 
августе каждую субботу и вос-
кресенье с 12.00 до 18.00 в зе-
леной зоне бульвара у корп.1462. 
10 августа программа, посвя-
щенная Михаилу Зощенко. 
11 августа – «Путешествие в 
Муми-троллию». 
До 18 августа. (Корп. 1004) 
Выездная выставка Музея Зе-
ленограда, посвященная памяти 
Н. Гарашина «Бой за станцию 
Крюково. Вход свободный. 6+ 

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 

 zelbiblio.ru

До встречи в новом теа-
тральном сезоне! Открыт на-
бор в объединения актерского 
мастерства школьников с 5 до 
16 лет.

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

Продолжается набор в студии на новый творческий сезон 
в КЦ «Зеленоград», клубах «Радуга» (10 мкрн) и «Силуэт» 

(14 мкрн). Информация на сайте zelcc.ru 
и по тел. 8 (499) 734-3171. 3+

www.id41.ru
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В ролях: В. Гаркалин, Р. Мадя-
нов, О. Прокофьева и др. 12+

5 октября, 19.00. Концерт 
группы «Пицца». 12+

6 октября, 12.00. Спек-
такль «Аленький цветочек» 
Московского губернского теа-
тра п/р Сергея Безрукова. 6+

10 октября, 19.00. Концерт 
международного вокального 
проекта «Хоркестр». 6+

12 октября, 18.00. Спек-
такль «Брачный капкан». В ро-
лях: И. Бледный, А. Каширина, 
Д. Мухамадеев и др. 16+

13 октября, 12.00. Пред-
ставление Московского театра 
кошек Куклачева «Страна Кош-
ландия». 3+

13 октября, 18.00. Шоу 
«Импровизация» от Comedy 
Club Production. 18+

15 октября, 19.00. Кон-
церт Волжского народного хора  
им. П.М. Милославова. 6+

17 октября, 19.00. Кон-
церт поэтессы Ларисы Рубаль-
ской «Моя душа настроена на 
осень…» 6+

18 октября, 19.00. Концерт 
Юрия Шатунова. 12+

22 октября, 19.00. Шоу под 
дождем – 3 «Только для жен-
щин». 12+

26 октября, 18.00. Спек-
такль «Любовь и прочее вранье». 
В ролях: Ю. Меньшова, А. Ни- 
китин и Н. Скоморохова.16+

2 ноября, 12.00. Театраль-
но-цирковое представление 
«Однажды в Африке». 3+

3 ноября, 18.00. Спектакль 
«Семейство Адовых». В ролях: 
С. Камынина, И. Калныньш. 16+

классических произведений до 
рок-хитов и современных попу-
лярных мелодий. Вас ожидает 
насыщенная музыкальная про-
грамма. Вход свободный. 6+

Открыта предварительная  
запись в кружки и секции на но-
вый учебный год 2019/2020. 
Конт. тел. 8 (925) 1209-676.
Онлайн-запись через сайт 
deti.zelkultura.ru.

В летний период все 
мероприятия проходят 

в Озеропарке 
(у корп. 1002).

Каждую среду, 18.00. Пле-
нэр «Фотосреда». Вход свобод-
ный. 12+

Каждую пятницу, 20.00. 
Хастл-дискотека. Вход свобод-
ный. 18+

Каждое воскресенье, 
19.00. Танцевальный вечер от-
дыха «Музыкальное лето». Вход 
свободный. 55+

10 августа, 10.00. Стади-
он «Ангстрем» (Озерная аллея, 
3). Фестиваль ЗОЖ: семейный 
праздник спорта и активного до-
суга. Вход свободный. 3+

12-16 августа, 19.00. Лет-
ний интенсив «Фотошкола».  
12+

12-16 августа, 19.00. Лет-
ний интенсив «Морибана». Вход 
свободный. 18+

17 августа, 19.00. Ве-
чер отдыха для друзей «Песни 
под гитару». Вход свободный.  
6+

22 сентября, 12.00. Кон-
церт МГСО для детей и юноше-
ства «Вена – музыкальная ко-
лыбель мира». 6+

28 сентября, 12.00. Спек-
такль «Красная Шапочка». 3+

29 сентября, 18.00. Спек-
такль «Наливные яблоки».  

19–29 августа, 9.00 – 13.00
Интерактивная программа 

для детей и подростков 
«Культурные каникулы». 
Творческие мастерские, 

спортивные мероприятия, 
развивающие игры, квесты, др.
Клуб «Силуэт», корп. 1432. 

Подробности zelcc.ru 
8 (499) 733-2433, 
8 (910) 425-6067 6+

11 августа
18.00

СПЕКТАКЛЬ «СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ»
 В главных ролях: Игорь Скляр  

и Татьяна Васильева.

12+
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