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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 ЦИФРА НЕДЕЛИ

Представлен эскиз нового 
храма в 10 микрорайоне Зе-
ленограда

Московско-Тверская ППК 
устраивает конкурс граф-
фити для создания арт-
объекта

В ТЦСО «Зеленоградский» про-
шел художественный фести-
валь учреждений соцзащиты

Преподаватели и студенты 
МИЭТ попали в тройку ли-
деров на форуме «Инженеры 
будущего»

Японский институт бес-
платно научит зеленоград-
цев икебане

Начальник лаборатории 
«Микрон» Сергей Гетманен-
ко отмечен государственной 
наградой

Волонтеры привели в поря-
док памятные знаки на месте 
гибели двух летчиц

В Зеленограде проверили бое-
вую готовность сотрудников 
МЧС

Сухостой в лесопарках уда-
лят в августе

В Зеленограде идет набор 
в школу акварели

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

 Подготовила 
Анна АЛИМЖАНОВА

                           

метров
На эту глубину нырнул 
зеленоградский 
дайвер Дмитрий 
Павленко, являясь 
человеком с 
ограниченными 
возможностями.
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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
8 августа в 19.00 в конференц-зале префектуры (Центральный просп., д.1) состоится 
встреча префекта ЗелАО А.Н.Смирнова с населением округа по теме: «Об организации 
работы по размещению объектов мелкорозничной торговли на территории 
Зеленоградского административного округа города Москвы».
Вход свободный. Приглашаем всех желающих.

КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ
Это было летом, в августе 

2015 года. Ирина решила прогу-
ляться по пляжу и обратила вни-
мание на пляжную вечеринку, 
ее проводила студия «Polerina». 
Они устроили конкурс – кто 
дольше удержится на пилоне. 
Тогда-то ей и удалось получить 
свою первую победу – она вы-
играла два бесплатных занятия 
в студии.

– Мама не совсем поняла, 
что это за вид спорта, но раз я 
выиграла, то мы решили сходить 
и посмотреть. Когда я пришла 
на первое занятие, то сразу же 

выполнила то, что другие не смог-
ли сделать с первого раза – это 
была крутая связка с заходом на 
пилон через рогатку (она же раз-
ножка), – рассказывает Ирина. 

Девушке (и ее маме) это по-
нравилось. Решили, что будут 
заниматься, и уже через два ме-
сяца Ирину поставили на первые 
соревнования.

– Тогда мой тренер поста-
вил страшный элемент – обрыв. 
Мы очень долго его готовили, и 
я боялась, что не смогу его вы-
полнить на соревнованиях, да и 
соревнований я боялась, не зна-
ла куда выходить, с какой сторо-
ны пилон, как будут судить. Сей-
час, конечно, чувство волнения 

ушло, это все приходит с опы-
том. В следующем году меня уже 
поставили в категорию профи на 
все снаряды (многоборье).

ТРЕХКРАТНАЯ!
Для того, чтобы попасть на 

чемпионат мира, нужно пройти 
отборочный этап. В прошлом 
году он проходил в Сочи. В том 
году Ирина тоже пыталась прой-
ти, но не прошла отбор, заняв 4 
место. 

В этом году гимнастка начала 
подготовку с самых ранних от-
борочных этапов. Нельзя ска-
зать, что она прошла этот от-
борочный тур безупречно. Ведь 
первоначально она заняла 3-е 

место, а проходят дальше только 
первые двое. Но так сложились 
обстоятельства, что первые две 
девочки отказались от участия. 
И автоматически на чемпионат 
мира поехала Ирина.

– Выезжая в Испанию, мы 
понимали, что результаты со-
перников высокие и нужно будет 
бороться до последнего. Но мы 
сразу с мамой договорились: не-
смотря ни на что, будем спокой-
ны, – улыбнулась Ира. – Кста-
ти, сразу заработали штрафные 
баллы – за не вовремя поданную 
форму на номер. Но это нас не 
останавливало, желание побе-
дить брало вверх.

Продолжение на стр. 10

Ученица школы Ученица школы 
танцев и воздушной танцев и воздушной 
гимнастики «Polerina» гимнастики «Polerina» 
под руководством под руководством 
Аси Кравченко, юная Аси Кравченко, юная 
зеленоградка Ирина зеленоградка Ирина 
Макушина стала Макушина стала 
трехкратной чемпионкой трехкратной чемпионкой 
мира по воздушной мира по воздушной 
атлетикеатлетике.

ПОСТАВИЛ ЦЕЛЬПОСТАВИЛ ЦЕЛЬ  ——  
ДОБЕЙСЯ!ДОБЕЙСЯ!

ИНФОРМИРУЕМ 
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Благоустройство для города 
не менее важно, чем дороги 
и коммуникации стр. 4

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ
За повышение качества
медобслуживания стр. 7
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Компьютер – 
это не пишущая 
машинка с 
дисплеем
Проект «Московское долго-

летие» позволил старшему по-
колению общаться с миром со-
временными информационными 
способами.

В ГБУ «М Клуб» каждый по-
недельник собираются любите-
ли информационных технологий 
для обучения азам компьютер-
ной грамотности и самостоя-
тельному поиску нужной инфор-
мации на просторах интернета.

– Я пришла сюда месяц назад 
и уже многому научилась, напри-
мер, могу самостоятельно сохра-
нять нужные мне файлы и знаю, 
где они хранятся. Раньше я мог-
ла целый день искать, куда делся 
файл, – рассказывает Людмила, 
участница проекта.

– Я здесь с самого начала. 
Пришел, потому что чувство-
вал в этом необходимость. Мне 
очень нравится здесь занимать-
ся, и преподаватель у нас – зо-
лото. Мы далеко не все сразу 
понимаем. Но она находит нуж-
ный подход к каждому из нас. 
Если бы я изучил эти техноло-
гии поближе, то с удовольстви-
ем создал бы свою собственную 
программу. Например, лежат у 
меня продукты в холодильнике, 
я ввел их перечень в компьютер, 
а он мне сам выдает, что можно 
из них приготовить. Ну, разве 
не здорово? – поделился с нами 
Владимир.

Преподаватель Надежда Буч-
нева рассказала нам, как прохо-
дит их обучение и об основных 
направлениях подготовки:

– В основном на занятия 
приходят, чтобы научиться са-
мостоятельно заходить в интер-
нет и полноценно пользоваться 
сайтом mos.ru, заполнять по-
казания счетчиков воды, света. 
Но усложняется все тем, что у 
многих нет своих компьютеров 
дома, поэтому быстро все забы-
вается. 

Забавно, но на первых за-
нятиях многие мои слушатели 
были настроены негативно, не 
хотели ничего воспринимать, а 
сейчас от всех идут только поло-
жительные эмоции. Я им пыта-
юсь рассказать, что компьютер – 
это многофункциональная ма-
шина, с помощью которой можно 
совершать много действий, на-
пример, рисовать, ретушировать 

ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ  
ПЕНСИОНЕРЫ ПРИХОДЯТ В М-КЛУБПЕНСИОНЕРЫ ПРИХОДЯТ В М-КЛУБ

КАК ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ 
«МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»?

Напомним, что Москва 
первой в России взялась за 
решение задачи по последо-
вательному повышению ка-
чества жизни людей старшего 
поколения. И главное здесь – 
не только социальное обеспе-
чение, но и востребованность 
пенсионеров, их активность. 
Тот факт, что группы самой 
разной направленности не 
только не пустуют, но прак-
тически переполнены, под-
тверждает: выбран правиль-
ный путь. Проект стартовал 
весной этого года, а сегодня 
в одном только Зеленогра-
де уже насчитывается почти 
200 кружков и секций, рабо-
тающих в рамках программы 
«Московское долголетие»! И 
спрос не снижается.

Проект,  запущенный 
Сергеем Собяниным, не 
ограничится занятиями в 
классе: продемонстрировать 
свои успехи участники смо-
гут на конкурсах, смотрах и 
фестивалях – как районных 
и окружных, так и обще-
городских. Среди них фе-
стивали «Супербабушка» и 
«Супердедушка», танцеваль-
ный марафон «Возраст.нет» 
и другие.

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

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

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

фото, создавать презетанции или 
почувствовать себя программи-
стом.

Много времени мы удели-
ли копированию информации, 
текста. Конечно, можно вос-
пользоваться более легким спо-
собом – ctrl + v, но для начала 
нужно обучиться основному 
методу. Для многих очень важ-
но записывать все в тетрад-
ку, чтобы потом можно было 
перечитать, вспомнить и вы-
полнить задание. Мне хочется, 
чтобы пожилые люди продол-
жали умственную работу и по-
сле наших занятий любили по-
сидеть за компьютером, причем 
не только в интернете. 

Очень интересно занимать-
ся с людьми пожилого возраста, 
потому что в них есть искра. По 
ним сразу видно, как они хотят 
всему научиться, чтобы быть на 
одной волне с современностью 
и самостоятельно совершать те 
действия, которые для нас ка-
жутся обыденными и легкими. 
Навыки – это вопрос времени. 
А пока случается и такое: не 
успеваешь к кому-то подойти, 
а у него уже слезы на глазах от 
того, что ничего не получается. 
Для пенсионеров это все очень 
важно. 

Надежда Алексеевна Бучне-
ва раньше работала програм-
мистом, преподавала в школе 
информатику. Сейчас с удоволь-
ствием работает в «М Клубе», по-
тому что там есть возможность 
заниматься с людьми разных 
возрастов. Ведет занятия по ло-
гическому мышлению для детей 
начальной школы. 

Движение в танце
После тишины компьютер-

ного класса мы окунулись в ат-
мосферу восточных танцев. 

Посещать танцы проявили 
желание только женщины, но 
зато это желание можно про-
читать у них в глазах. Сколько 
сил и стараний они вкладывают 
в каждое движение! Здесь важно 
научиться двигаться плавно и без 
резких движений, а главные эле-
менты – это движения бедер, рук 
и живота.

– Мне очень нравится танце-
вать! – делится с нами участница 
проекта. – Кроме восточных, мы 
изучаем основы и таких танцев 
как зумба, румба, ча-ча-ча, лез-
гинка, вальс. Жалко только нет 
мужчин, хотелось бы в паре тан-
цевать. А так, я еще записалась по 
программе «Московское долго-
летие» на английский язык и ин-
формационные технологии. Мне 
хочется находиться постоянно 
в движении, видимо, поэтому 

я отказалась от машины и хожу 
больше пешком – это так здорово, 
чувствовать себя активным чело-
веком! Спасибо огромное Сергею 
Собянину, он подарил каждому 
из нас глоток счастливой, спор-
тивной жизни. Мы можем зани-
маться тем, что нам нравится, я, 
кстати, друзей даже нашла – одно 
удовольствие и только! 

Подать заявку на участие в 
проекте «Московское долго-
летие» можно в центре соци-
ального обслуживания (ЦСО). 
Задавайте дополнительные во-
просы  по телефону горячей ли-
нии: +7(495) 221-02-82 (еже-
дневно с 08:00 до 20:00).

Участвовать в бесплатной про-
грамме могут все жители Москвы, 
которые достигли пенсионного 
возраста, постоянно зарегистри-
рованы в Москве и не имеют ме-
дицинских противопоказаний.

 Ольга САНИНА, 
фото автора

 Говорят, что танец продлевает жизнь.

 Учимся копировать и вставлять в текст нужную информацию.
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– Спасибо, что пришли на встречу. Спа-
сибо, что вы оказали мне поддержку, став 
моими доверенными лицами. Должность 
мэра – это не самое простое занятие. По-
мимо достижений есть и проблемы, есть 

Ярмарка вакансий соберет на сво-
ей площадке не менее 20 работодателей 
столицы. В ней также примут участие об-
разовательные учреждения и кадровые 
агентства.

Мы рады пригласить соискателей, же-
лающих найти или сменить работу, жур-
налистов, общественные организации и 
иные заинтересованные лица.

Посетители ярмарки смогут:

- пообщаться с работодателями, об-
судить условия труда, пройти первичное 
собеседование;

- посетить мастер-классы, тренинги по 
эффективному поиску работы в сети Интер-
нет, успешному собеседованию с работода-
телем, составлению конкурентоспособного 
резюме, альтернативным способам занято-
сти, открытию собственного дела;

- узнать о возможности профобучения 
и дополнительного профессионального 
образования;

- пройти профориентационное тести-
рование;

- получить консультацию по вопросу 
трудоустройства;

Благодаря этой программе 
москвичи смогут 
проголосовать на выборах 
мэра столицы 9 сентября по 
месту своего фактического 
нахождения. Для этого 
необходимо подать заявку 
через портал госуслуг, 
МФЦ или территориальную 
избирательную комиссию 
(ТИК). 

Об этом сообщили руководители Обще-
ственного штаба по наблюдению за выбо-
рами в Москве и члены рабочей группы 
Мосгоризбиркома по образованию избира-
тельных участков за пределами столицы. 

С 25 июля начался прием заявлений от 
москвичей, которые решили голосовать 
на выборах мэра Москвы 9 сентября не по 
месту своей постоянной регистрации, а по 
месту фактического нахождения. Отдать 
свой голос они смогут на любом удобном 

В рамках подготовки к 
выборам мэра Москвы 
сотрудники центров 
госуслуг Москвы начали 
поквартирные обходы 
москвичей.

Цель обходов – информирование жи-
телей о выборах мэра Москвы и нововве-
дениях, которые сделают процесс голосо-
вания удобнее. Для этого центры госуслуг 
«Мои документы» и МГИК заключили 
соответствующее соглашение и сформи-
ровали группу из 4000 сотрудников.

В рамках поквартирного обхода со-
трудники центров рассказывают о том, 
как проголосовать на любом удобном 
избирательном участке. Сотрудники 
центров одеты в специальную форму и 
имеют отличительные знаки: поло и ве-
тровка с символикой центров госуслуг 

СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА 
«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»

СОТРУДНИКИ МФЦ
НАЧАЛИ ПОКВАРТИРНЫЕ 
ОБХОДЫОБХОДЫ

КАНДИДАТ В МЭРЫ МОСКВЫ КАНДИДАТ В МЭРЫ МОСКВЫ 
С.СОБЯНИН ВСТРЕТИЛСЯ С.СОБЯНИН ВСТРЕТИЛСЯ 
С ДОВЕРЕННЫМИ ЛИЦАМИС ДОВЕРЕННЫМИ ЛИЦАМИ  

В избирательном штабе Сергея СОБЯНИНА прошла 
встреча кандидата с его доверенными лицами.

ОТКРЫТАЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ ОТКРЫТАЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

22 августа 2018 года с 11.00 до 14.00 Департамент труда 
и социальной защиты населения города Москвы и ГКУ 
«Центр занятости населения города Москвы» проводят 
открытую общегородскую ярмарку вакансий.

В рамках мероприятия пройдет кон-
цертная программа, и будут работать 
творческие мастер-классы.

Адрес и место проведения: Екате-
рининский парк (метро «Достоевская», 
ул. Большая Екатерининская, 27)

Вход свободный.

Все услуги предоставляются бес-
платно.

За дополнительной информацией об-
ращаться по телефонам:

- 8 (495) 951-1464 (для посетителей 
ярмарки);

- 8 (499) 179-6770 (по вопросам уча-
стия организаций в ярмарке);

По адресу электронной почты: czn@
social.mos.ru.

для себя избирательном участке, причем 
как в столице, так и за ее пределами – на 
загородных избирательных участках в 
Подмосковье, Калужской, Владимирской 
и Тульской областях. Для того чтобы вос-
пользоваться правом проголосовать по 
месту фактического нахождения, нужно 
лишь заполнить заявление на портале 
www.gosuslugi.ru или обратиться в любой 
офис «Мои документы», либо в террито-
риальную избирательную комиссию.

Программа «Мобильный избиратель» 
особенно актуальна для дачников, кото-
рые большую часть теплого сезона про-
водят за городом.

«Мои документы», значок с логотипом 
выборов Мэра Москвы, прозрачный 
рюкзак с информационной продукци-
ей, бейдж, подписанный руководителем 
центра госуслуг.

Подтвердить полномочия сотрудни-
ков центров госуслуг можно, позвонив в 
единую справочную службу города Мо-
сквы по телефону 8 (495) 777-77-77 и на-
звав ФИО пришедшего.

при президенте РФ Владимир 
Мау, телеведущая Елена Ма-
лышева, телеведущий, основа-
тель программы «КВН» Алек-
сандр Масляков, художествен-
ный руководитель московского 
театра Олега Табакова Влади-
мир Машков, президент НИИ 
неотложной детской хирургии 
и травматологии Леонид Ро-
шаль, вице-президент Феде-
рации спортивной гимнастики 
Алексей Немов, главный ре-
дактор «Независимой газеты» 
Константин Ремчуков и мно-
гие другие известные люди. 
Всего доверенными лицами 
кандидата стали 150 человек.

Собравшиеся были на-
строены на конструктивную 
работу и охотно делились 
своими предложениями в 
предвыборную программу и 
организацию агитационной 
кампании. 

Директор школы №548 
из района Царицыно Ефим 
Рачевский:

– В сфере образования 
у нас сейчас полный пари-
тет – место жительства никак 
не отражается на получении 
знаний, всем одинаково до-
ступно качественное образо-
вание. Но необходимо уделить 
внимание созданию единого 
стандарта развития районов.

Певец, композитор и те-
леведущий Марк Тишман 
обратил внимание, что во 
время проведения Чемпиона-
та мира по футболу москвичи 
и гости столицы открыли для 
себя город заново:

– Все увидели, насколько 
Москва открыта, гостеприим-
на, дружелюбна. Даже сами 
москвичи стали лучше и нам 
самим – жителям Москвы – 
это понравилось. 

задачи, над которыми надо ра-
ботать. И вы разделяете сегод-
ня и ответственность за то, что 
произошло и что происходит. 
Своими именами гарантируете, 
что те обещания, которые мы 
даем в период предвыборной 
кампании, будут выполнены. 
Здесь собрались люди разных 
возрастов, разных профессий. 
Но, пожалуй, самое главное, 
что нас объединяет: мы нерав-
нодушны и активны, мы любим 
свой город и вместе делаем все, 
чтобы он процветал, – заявил 

Сергей Собянин, обращаясь к 
собравшимся.

Сергей Собянин отме-
тил, что среди его нынешних 
доверенных лиц есть те, кто 
участвовал в прошлой избира-
тельной кампании. Также кан-
дидат в мэры Москвы призвал 
москвичей приходить на выбо-
ры вне зависимости от того, за 
кого они голосуют.

Доверенными лицами Сер-
гея Собянина стали ректор 
Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы 

Выбери 
и голосуй
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На круглосуточное дежурство 
регулярно выходят 372 спаса-
теля, на оснащении которых 
143 плавсредства и 29 автомо-
билей.

Особое внимание в нынеш-
нем году уделено работе с деть-
ми. С начала мая в столичных 
школах и детских оздорови-
тельных лагерях было прове-
дено 255 профилактических 

мероприятий, в которых при-
няли участие около 900 детей. 
С целью повышения безопасно-
сти на водных объектах прове-
дена ежегодная акция «Научись 
плавать». Московские спасате-
ли рассказали детям о правилах 
безопасности на воде и научили 
основным способам спасения.

 Игорь БАБАЯН

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

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

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы 
kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУКИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК4 №30 (576) пятница, 3 августа 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

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

Городская среда – это не 
только жилые дома, предприя-
тия, магистрали и коммуника-
ции. Города, где все подчинено 
только рабочему ритму, давно 
ушли в прошлое. Сегодня бла-
гоустройство территорий – озе-
ленение дворов, оборудование 
детских и спортивных площадок, 
разбивка парков и цветников, – 
не менее важная часть городско-
го хозяйства, чем ремонт дорог 
или подготовка к зиме. 

Зеленоград изначально заду-
мывался как район повышенно-
го комфорта. Обширные зеленые 
территории, просторные дворы, 
свободные от промышленных 
предприятий жилые зоны – все 
это присуще нашему округу от 
рождения. Однако это не повод 
расслабляться. Москва за по-
следнее десятилетие по праву во-
шла в число мировых лидеров по 
комфорту для жителей. Поэтому 
в ЗелАО важно не только поддер-
живать в порядке наши парки и 
дворы, но и улучшать их.

Программа благоустройства 
на нынешнее лето в Зеленогра-
де, как всегда, масштабная. 

Один из знаковых объек-
тов этого года – бульвар в 16-м 
микрорайоне. Это место уже 
успело послужить людям для 
отдыха и досуга и сейчас про-
ходит модернизацию. Здесь бу-
дут дополнительно высажены  
деревья и кустарники, разбиты 
новые цветники, проложены 
новые велодорожки. Рекон-
струируются две спортпло-
щадки, устанавливаются новые 
детские площадки. Увеличится 
количество парковых диванов 
и урн, будут проведены работы 
по санитарной очистке. Важно, 
что в обсуждении проекта бла-
гоустройства бульварной зоны 

приняли участие жители. По их 
предложениям в первоначаль-
ный проект были внесены кор-
ректировки.

Парк «Зеленый бор» в 23-м 
микрорайоне дополняется но-
вой территорией. Здесь обу-
страивается бывший бесхозный 
пустырь у пруда.

Спортивный бульвар в рай-
оне Савелки – это пока неофи-
циальное название зоны вокруг 
спортивного центра с регбий-
ным полем. В прошлом году мы 
обустроили часть территории, 
пролегающей вдоль Сосновой 
аллеи. В этом году благоустра-
иваем пешеходную дорожку от 
Сосновой аллеи к Большому 
городскому пруду. Эта работа 
ведется по московской прог-

рамме «Развитие городской 
среды на 2015-2018 годы».

Две из трех наших зон отдыха 
с купанием – Большой городской 
пруд и Школьное озеро – уже при-
ведены в порядок. Сейчас наста-
ла очередь Черного озера. Здесь 
полностью переоснащается пляж-
ная зона, устраиваются новые 
спортивные и детские площадки, 
прокладываются пешеходные до-
рожки. Уже оборудованы спаса-
тельный и медицинский пункты. 

Одним из главных объектов 
благоустройства станет Парк 40-
летия Победы. Здесь отремон-
тируют каскад, заменят старые 
и установят новые светильни-
ки, приведут в порядок опорные 
стенки, асфальт и плиточное по-
крытие. Будут устроены новые 

Эти данные были приве-
дены на посвященной теме 
безопасности на воде пресс-
конференции в Информаци-
онном центре Правительства 
Москвы.

– Приняты в эксплуатацию 
и функционируют 7 зон отдыха, 
предусмотренных для купания, –
сообщил первый заместитель 
столичного Департамента 
ГОЧС и ПБ Владимир Сченсно-
вич. –Среди них: зоны отдыха

 «Мещерское», «Серебряный 
Бор-3», зеленоградские Чер-
ное и Школьное озера, Боль-
шой городской пруд и другие. 
Из-за несоответствия качества 
воды по микробиологическим 
показателям купание времен-
но запрещено в зонах отдыха: 
«Строгинская пойма» (СЗАО), 
пляж «Левобережный (САО) 
и «Тропарево» (ЮЗАО).

На территориях зон отдыха 
создано 35 ведомственных и 147 

общественных спасательных 
постов общей численностью 
более 180 человек. Доброволь-
цы и общественники проводят 
патрулирование в местах мас-
сового отдыха, предотвращая 
происшествия.

Значительная нагрузка по 
обеспечению безопасности лю-
дей на воде в столице тради-
ционно ложится на сотрудни-
ков Московской городской по-
исково-спасательной службы.

С открытия купального сезона 1 июня в Москве на ее водных объектах всего 
зарегистрировано 76 происшествий. Удалось спасти 79 человек, 5 человек утонуло. 
Факторы, вследствие которых возникают несчастные случаи: употребление 
отдыхающими спиртных напитков и купание в запрещенных местах.

Отдых на воде станет безопаснееОтдых на воде станет безопаснее

БЛАГОУСТРОЙСТВО: БЛАГОУСТРОЙСТВО: 
МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА ЛЕТАМАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА ЛЕТА

 Благоустройство пляжной зоны Черного озера. 

 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
детские и спортивные площадки. 
Готовый проект находится на ста-
дии согласования, работы будут 
завершены весной-летом следую-
щего года.

Постоянно в зоне нашего вни-
мания находятся дворы. В этом 
году наши ГБУ «Жилищник» бла-
гоустраивают 30 дворов, из кото-
рых 7 – комплексно (они прошли 
голосование на портале «Актив-
ный гражданин»), в остальных 
ведется текущий ремонт. 

В этом году управы районов 
творчески подошли к комплекс-
ному благоустройству дворов. 
Каждый двор имеет тематическое 
оформление. Так, к примеру, двор 
корпуса 1004 в районе Силино 
благоустраивается по мотивам 
сказки «Маша и медведь», у кор-
пуса 1551-1554 в районе Крюково 
– «Сказочный двор», в районе Са-
велки у корпуса 511 тема оформ-
ления – «В гостях у белки». Белка, 
напомню, это один из символов 
нашего округа. До 10 сентября 
все работы во дворах будут за-
вершены.

Конечно, даже самый краси-
вый двор не вызовет радости, если 
подходы к нему находятся в пло-
хом состоянии. Ремонт асфальта 
выполняется в 63 дворах округа 
и на 36 объектах дорожного хо-
зяйства.

Хорошо, когда парки, дворы, 
дороги не только отремонтирова-
ны, но и содержатся в чистоте. Уже 
третий год в Зеленограде прово-
дится интернет-голосование жи-
телей, по которому определяются 
лучшие дворники и рабочие ком-
плексной уборки. Все победители 
конкурса награждаются благодар-
ственными письмами префекта и 
денежными премиями.

Мы стараемся делать все, что-
бы Зеленоград был красив и ухо-
жен, а жители чувствовали себя 
в нем комфортно.
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Разрисованы стены 
подъезда? Сломан 
шлагбаум во дворе? 
Горка на детской 
площадке вот-
вот развалится? 
Напишите об этом в 
избирательный штаб 
Сергея СОБЯНИНА, 
и волонтеры 
обязательно приедут 
к вам. 

Не так давно в штабе старто-
вал проект «Добрые дела». Он 
стремительно набирает оборо-
ты. Граждане Москвы оставля-
ют жалобы, а волонтеры берут 
проблемы под контроль. Они 
приезжают, общаются с мест-
ными жителями, делают фото-
графии объекта и оставляют на 
видном месте красную наклей-
ку «проблема есть». В течение 
восьми дней все неудобства 
должны быть ликвидированы.

После этого волонтеры едут 
повторно, чтобы оценить каче-
ство проделанной работы. В 
случае устранения проблемы 
красную наклейку меняют на 
зеленую – проблема решена.

Чтобы ознакомиться с прин-
ципом работы «Добрых дел», 
мы обратились к волонтеру 

штаба Михаилу Кулакову, кура-
тору проекта. Как выяснилось, 
«Добрые дела» уже имеют до-
стойные результаты.

– Ежедневно в штаб по-
ступают сотни жалоб. 
Сколько решенных проблем 
на вашем счету?

– На сегодняшний момент с 
помощью проекта было реше-
но 574 дела разной сложности. 
Иногда бывают ситуации, когда 
управа района «выстреливает» 
раньше, и проблема устраняет-
ся уже до нас.

– Поступали ли жалобы 
из Зеленограда?

– Да, две. И обе проблемы 
были решены еще до нашего 
приезда. Первая поступила из 
района Савелки (корпус 302а). 
В подъезде разбили лампу. Жи-
тели дома просили ее заменить. 
Вторая заключалась в плохой 
уборке подъезда по корпусу 
618. Когда мы приехали, оба 
вопроса были уже улажены.

– Расскажите, пожалуй-
ста, еще о каком-нибудь слу-
чае.

– Как-то раз поступила жа-
лоба по адресу ул. Лазенки в 
ТиНАО. Там множество  дере-
вянных домов, полностью изри-
сованных граффити, с треснув-
шими или разбитыми стеклами.  

Волонтеры направились туда, и 
проблема действительно под-
твердилась. В течение восьми 
дней все было приведено в по-
рядок. Стены отмыты, стекла 
заменены, установлены панду-
сы. Самое приятное было, ког-
да жильцы потом приходили к 
нам в штаб и благодарили нас 
от всего сердца за проделанную 
работу.

– И так после каждого 
«доброго дела»?

– Да! Например, недавно 
поступила жалоба из Южного 
округа. Там во время сильного 

ветра упало дерево. Возникли 
трудности для проезда машин. 
Проблемой занялась наш во-
лонтер Татьяна Леонова. Она 
сделала снимок и выложила его 
на портал. Спустя три дня  на-
правилась проверить, как об-
стоят дела. Дерево было убрано, 
и жильцы со словами благодар-
ности пожимали ей руку.

– На ваш взгляд, каково 
значение «Добрых дел» для 
развития Москвы?

– Проект направлен на улуч-
шение качества жизни граждан 
нашего города. Ямы на доро-

гах, неубранный подъезд, не-
безопасная детская площадка и 
многие другие неудобства – все 
это берут на контроль волонте-
ры избирательного штаба Сер-
гея Собянина. «Добрые дела» – 
это яркий пример того, как 
кандидат выстраивает диалог с 
жителями Москвы. Благодаря 
проекту, наш город становится 
чище и комфортнее.

 Лилианна ЛЯПИНА, 
фото из архива проекта 

«Добрые дела».

КУЛЬТУРА

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ВОЛОНТЕРЫ ШТАБАВОЛОНТЕРЫ ШТАБА СОБЯНИНА  СОБЯНИНА 
РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙРЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ

Директор музея Денис Чи-
ликин лично провел экскурсию 
в честь открытия и рассказал го-
стям про историю этой выстав-
ки. Этот проект выиграл грант в 
конкурсе 2017 года программы 
«Меняющийся музей в меняю-
щемся мире» Благотворитель-
ного фонда В. Потанина.

Наиболее значимая для 
зеленоградцев часть коллек-
ции музея – это магнитофоны 
«Электроника», которые вы-
ставил для посетителей Егор 
Карпунин. Их производили 
по полному циклу на зелено-
градских заводах «Микрон», 
«Ангстрем», «Элион». Их уни-
кальность заключалась в мо-
бильности и работе от батареек. 
Качество звука было потреби-
тельским, зато и цена была до-
ступная и снижалась (120 руб-
лей СССР). Устройство брали с 
собой на отдых, на природу и 
активно использовали. Также 
магнитофон имел функцию за-
писи звука. Сам хозяин коллек-
ции непосредственно участво-
вал в процессе их производства. 
В коллекции Карпунина есть 
устройства за весь период про-
изводства с 70-х по 90-е годы 
прошлого века.

Необычная коллекция 
плоских колоколов – «бил» 

предоставлена музею музыкан-
том Александром Жихаревым. 
На этих инструментах можно 
играть только одну ноту, но зву-
чание ее будет безупречным и 
эталонным для настройки дру-
гих музыкальных инструмен-
тов. Зато на нескольких сразу 
«билах», выставленных в ряд, 
можно воспроизводить насто-
ящие колокольные перезвоны! 
Производит «билы» Александр 
в собственной мастерской в Зе-
ленограде. Кстати, его «пло-
скими колоколами» оснащена 
звонница храма Александра 
Невского.

Звук на выставке выступает 
в качестве экспоната: его мож-
но послушать, увидеть, создать 
и взаимодействовать с ним 
разными способами при помо-
щи интерактивного музейного 
окружения. Воспроизводится 
он с помощью точного звуко-
вого устройства, которое может 
качественно передать все нюан-
сы звука. Экспонаты посвяще-
ны физике звука, технологии и 
истории звукозаписи. Техниче-
скую «начинку» музея, а также 
ПО для интерактивного взаи-
модействия со звуком создали 
преподаватель МИЭТа Олег 
Александрович Терминов и его 
студент Кирилл Константинов.

Наибольший интерес вы-
ставка «Покажите мне звук» 
представляет для тех, кто ценит 
музыку, испытывает носталь-
гию или интересуется ретро-
тематикой. История звуково-
спроизводящей аппаратуры, 
послужившая вдохновением 
для этой выставки, – это исто-
рия открытий, технологий, ма-
териалов, дизайна и, конечно, 
музыки. А главное – это исто-
рия изменения жизни людей. 

Выставка проходит в Выста-
вочном зале Музея Зеленогра-
да (корп. 1410) до 23 сентября. 
Режим работы: вторник, среда, 

пятница и воскресенье 10.00-
18.00, четверг 13.00-21.00, суб-
бота 12.00-20.00, понедельник 
и последняя пятница месяца – 
выходные. Третье воскресенье 
каждого месяца – вход свобод-
ный, в остальные дни входной 
билет стоит 100 рублей, для 
льготников 50 рублей, для мо-
сковских школьников, детей 
до 7 лет и граждан, имеющих 
право на бесплатное посещение 
выставок – бесплатно. Телефон 
для справок: 8(499) 717-1602.

 Павел ПОЛТАВЕЦ, 
фото автора

ПОКАЖИТЕ МНЕ ЗВУК!ПОКАЖИТЕ МНЕ ЗВУК!
В Музее Зеленограда открылся новый 
интерактивный проект «Покажите мне 
звук!» в рамках выставки «Коллекционеры 
Зеленограда».

 Вот так наглядно выглядят добрые дела.

 От старого мини-патефона – к современным аудисистемам.

 Директор Музея 
Зеленограда Денис 
Чиликин демонстрирует 
магнитофон зеленоградского 
производства.
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Подводя итоги 
проведения в столице 
чемпионата мира по 
футболу, мэр Москвы 
Сергей СОБЯНИН 
отметил слаженную 
работу всех городских 
служб на протяжении 
первенства. 

Чемпионат 
изменил имидж 
Москвы и России 
в мире
– Москва стала столицей ми-

рового футбола. Город принял 12 
матчей, которые прошлина стади-
онах «Лужники» и «Спартак», их 
посетили 760 тыс. человек. Всего 
столицу в дни чемпионата посе-
тили порядка 4,5 млн туристов и 
экскурсантов, – отметил  мэр. 

В интервью телеканалу «Рос-
сия 24»Сергей Собянин также 
сообщил, что чемпионат мира 
по футболу 2018 г. изменил вос-
приятие иностранцами России и 
ее столицы. 

– Мне кажется очень важным, 
что в мире изменился имидж и 
Москвы, и России. Это реальная 
победа с учетом того информаци-
онного тяжелого фона, который 
порой создается вокруг нашей 
страны, – сказал С.Собянин.

Мэр также выразил надежду, 
что поток объективной инфор-
мации от гостей турнира повлия-
ет на увеличение туристического 
потока в ближайшие месяцы и 
годы.

– Многие приехали в Москву 
с напряжением, страхом каких-
то провокаций, ужасов, холода, 
неприятия местными жителями. 
Но когда гости увидели красивую 
Москву, улыбающихся москви-
чей, московское гостеприимство, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЧМ-2018 
ПО ФУТБОЛУ В СТОЛИЦЕ БЫЛА 

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
комфортный транспорт, перво-
классные стадионы, они начали 
звонить своим друзьям и род-
ственникам с призывами приез-
жать в Москву, пока чемпионат 
не закончился, – добавил мэр. 

В презентации к выступле-
нию столичного градоначальни-
ка на Московском урбанистиче-
ском форуме – 2018, в частности, 
было также указано: «3,8 мил-
лиона болельщиков посетили 
чемпионат мира по футболу, 96,6 
миллиарда рублей – объем потре-
бления болельщиков в Москве». 

Все городские 
службы показали 
четкую и 
слаженную 
работу
Руководитель департамен-

та спорта и туризма столи-
цы Николай Гуляев сообщил 

Агентству городских новостей 
«Москва»:

– Матчи прошли со 100% 
заполняемостью стадионов. На 
трибунах царила доброжела-
тельная и праздничная атмос-
фера. Уверен, что чемпионат 
надолго запомнится жителям 
и многочисленным гостям го-
рода. Более 1,8 млн человек 
посмотрели трансляции мат-
чей в фан-зоне на Воробьевых 
горах. 

Во время проведения мун-
диаля на московском транспор-
те совершено 5 млн бесплатных 
поездок. Более 290 тыс. человек 
воспользовались бесплатными 
пригородными поездами. Об 
этом сообщила пресс-служба 
департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы, а 
также начальник департамен-
та управления бизнес-блоком 

«Пассажирские перевозки» ОАО 
«РЖД» Павел Бурцев.

В период чемпионата в сто-
лице ежедневно на уборке тер-
ритории работали около 100 
тыс. человек и 6,5-7 тыс. единиц 
техники. Об этом журналистам 
сообщил заместитель мэра сто-
лицы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства Петр Бирю-
ков. В ходе ЧМ коммунальные 
службы работали в три смены в 
усиленном режиме. 

П о  с о о б щ е н и ю  п р е с с -
службы столичного департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры, Call-центр «Москов-
ский транспорт» принял 2,7 
тыс. звонков от болельщиков 
во время ЧМ-2018. Болельщи-
кам помогали англоговорящие 
сотрудники транспортного ком-
плекса. 

 ВЫБОРЫ

– Это более 400 кассиров ме-
трополитена, специалисты стоек 
«Живое общение», более 200 со-
трудников центра обеспечения 
мобильности пассажиров, более 
100 волонтеров-сотрудников ме-
тро. За время чемпионата мира 
они помогли более 450 тыс. ино-
странных туристов, – добавили 
в пресс-службе.

Благодаря мундиалю, коли-
чество международных почто-
вых отправлений в Москве вы-
росло на 40%. Об этом сообщила 
пресс-служба ФГУП «Почта 
России». А главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог 
Минздрава РФ Евгений Брюн в 
интервью Агентству городских 
новостей «Москва» заявил, что 
болельщики чемпионата мира 
по футболу-2018 не злоупо-
требляли алкоголем. И в  этом 
смысле первенство в столице 
прошло успешно и трезво. 

Профессор Эфраим Крамер – 
главный медицинский инспек-
тор чемпионата мира по футболу 
FIFA Россия 2018 – высоко оце-
нил уровень московского здра-
воохранения и его готовность к 
чемпионату. Об этом в рамках 
Московского урбанистического 
форума сообщил руководитель 
Департамента по вопросам соци-
ального развития Москвы Леонид 
Печатников. Э.Крамер, в частно-
сти, сказал, что он контролировал 
организацию медицинской помо-
щи в 75 странах  мира, и такой ее 
организации, как в Москве, тако-
го уровня здравоохранения он не 
видел ни в одной из них.

Следующий чемпионат мира 
пройдет в Катаре. Руководитель 
Департамента градостроительной 
политики и строительства Мо-
сквы Марат Хуснуллин заявил, 
что власти Москвы готовы поде-
литься с Катаром опытом подго-
товки стадионов к чемпионату. 

К ЧЕМУ ПРИКОВАНО ВНИМАНИЕ КАНДИДАТОВ В МЭРЫ?

В предвыборном штабе кан-
дидата от КПРФ Вадима КУ-
МИНА произошли изменения: 
вместо известного политолога, 
директора Фонда прогрессив-
ной политики Олега Бондарен-
ко, предвыборной кампанией 

Кандидат в мэры Москвы 
Илья СВИРИДОВ провел ряд 
встреч с жителями Москвы. Он 
отметил, что хватает точек, ко-
торые он планирует нанести на 
свою «карту проблем» и обещал 
незамедлительно заняться ими, 
когда станет мэром Москвы. По 
его словам, во многих старых 
обжитых районах основные 
проблемы – агрессивная точеч-
ная застройка и нехватка меди-
цинских учреждений. 

Кандидата также интересует 
судьба монорельсовой дороги, 
которая сейчас связывает «се-
рую» и «рыжую» линии метро 
и облегчает транспортную до-
ступность жителям прилегаю-
щих кварталов. Уже не первый 
год монорельс функционирует 
в «экскурсионном режиме» (с 
интервалами между поездами 30 
минут). Более того, есть мнения 
о его ликвидации. Как считает 
И.Свиридов, монорельс – это 
уникальная московская разра-
ботка. Такой проект стоило бы 
развивать для других районов, 
а не убивать. 

Говоря о судьбе промыш-
ленных предприятий, кандидат 
в столичные мэры заявил, что в 
Москве должны остаться толь-
ко эксклюзивные, уникальные 
производства, направленные на 
создание уникального продук-
та. Помимо этого, М.Дегтярев 
предлагает ввести пост мини-
стра туризма и направлять до-
ходы, полученные от гостей 
столицы, на пенсии и соцпосо-
бия москвичей. 

Кандидат на должность 
мэра Москвы от ЛДПР, депутат 
Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ 

кандидата будет руководить внук 
лидера КПРФ Геннадия Зюгано-
ва – депутат Мосгордумы Леонид 
Зюганов. О.Бондаренко при этом 
подтвердил, что принял решение 
остаться персональным полит-
консультантом Кумина. 

Сам В.Кумин, полагает, что 
участие в нынешней избиратель-
ной кампании будет как для пар-
тии, так и для него лично очень 
интересным и поучительным. 
Это его первый опыт. 

заявил, что настроен на победу 
во втором туре выборов. 

– Все настроились на 9 сен-
тября, мы настраиваемся на 
23 сентября, на победу во вто-
ром туре, – сказал кандидат 
на пресс-конференции в цен-
тральном офисе «Интерфакса» 
в понедельник. Лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский также 
выразил уверенность в победе 
кандидата от партии. 
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… Девочка проворно передви-
гается по параллельным канатам. 
Мальчуган шустро преодолевает 
расстояние по сетке. Несколько 
ребят достаточно быстро прохо-
дят импровизированный лаби-
ринт.

Такую картину мы застали в 
конце июля в образовательном 
Центре «Патриот» Центра патри-
отического воспитания и школь-
ного спорта, что в Рузском районе. 
Шла спортивно-туристская игра 
«Школа безопасности». Участ-
ники пресс-тура, организован-
ного Информационным центром 
пра-вительства Москвы, наблю-
дали за тем, как ребята преодо-
левают один за другим 13 этапов 
контрольно-туристского марш-
рута, в том числе и полосу пре-
пятствий, выполняют задания по 
спортивному ориентированию.

–  Эта игра направлена на 
серьезное командное форми-
рование. Здесь важно выбрать 
стратегию прохождения, – про-
комментировала происходящее 
председатель московского регио-

нального отделения Российского 
движения школьников, директор 
Дворца творчества детей и моло-
дежи имени А.П.Гайдара Надеж-
да Куранина. – Нам было важно, 
чтобы ребята могли и физически 
подвигаться, и подумать. День 
посередине смены должен быть 
перезагрузочным.

Да, день, выбранный для 
пресс-тура, совпал с так назы-
ваемым экватором смены, тра-
диционно сопровождаемым со-
ревнованиями в рамках «Школы 

безопасности». А по-
скольку настало время 
отдыха, мы заглянули в 
один из спальных корпу-
сов.

– Интересно здесь? 
Как проходит неделя? Не 
скучно, домой не хочется? 
А что это за игра «алти-
мат»? – посыпались во-
просы от журналистов, 
когда затихла гитара и 
смолкли ребячьи голоса.

– Безумно хорошо! 
Нашли много новых дру-
зей! Мы были на мастер-

классах. Нет, здесь не скучно! Ал-
тимат – это что-то вроде регби 
с летающей тарелкой… – следова-
ло в ответ.

Улыбчивая девочка вырази-
лась еще определеннее: 

– Здесь скучно только в от-
бой.

Вот уж точно, скучать тут 
детворе не приходится. С участ-
никами образовательной сессии, 
длящейся две недели, работают 

В преддверии выборов 
мэра Москвы, которые 
состоятся в единый 
день голосования 
9 сентября, кандидат 
в мэры Москвы Сергей 
СОБЯНИН начал серию 
встреч с экспертным 
сообществом для 
формирования своей 
программы. 

Первая встреча прошла 
с экспертами в области здраво-
охранения в рамках круглого 
стола в избирательном штабе 
кандидата.

Единый стандарт 
и реконструкция 
поликлиник
Говоря о важности преобра-

зований в области столичного 
здравоохранения, Сергей Собя-
нин в ходе диалога с врачами-
экспертами сказал:

– Когда мы говорим о ра-
венстве доступа москвичей к 
качественной медицинской по-
мощи, мы должны понимать 
это абсолютно конкретно – не-
обходимо одинаковое качество 
обслуживания в любой город-
ской поликлинике, в любом от-
делении.

В ходе обсуждения Сергей 
Семенович высказал однознач-
ную позицию: необходимо идти 
по пути стандартизации работы 
всех амбулаторных учреждений 

Москвы. Во всех поликлиниках 
должен быть единый стандарт 
качества услуг. При поддержке 
экспертного сообщества это по-
ложение было включено в про-
грамму кандидата в мэры Мо-
сквы Сергея Собянина. 

– Программа реконструкции 
и модернизации каждой район-
ной поликлиники должна быть 
разработана в ближайшее вре-
мя, – заявил Сергей Собянин. 

Диспансеризация 
превратится в 
систему чек-апов 
европейского уровня

Столичные эксперты предло-
жили кандидату в мэры Москвы 
Сергею Собянину включить в 
предвыборную программу раз-
витие системы чек-апов. Напом-
ним, что чек-ап (сheck-up) – это 
комплекс профилактических 
медосмотров, диагностирующих 
состояние здоровья человека.

– Должна быть единая ин-
формационная система, – под-
держал С.Собянин, – чтобы 
одним кликом можно было по-
лучить полную информацию: 
когда конкретно житель смо-
жет пройти диспансеризацию  и 
более глубокие исследования в 
своей поликлинике. 

Для повышения качества ра-
боты новой системы чек-апов 
будет разработан специальный 
сервис в ЕМИАС. 

Будет внедрен 
новый стандарт 
лекарственной 
поддержки 
«сердечников»
В предвыборную программу 

кандидата в мэры Москвы Сер-
гея Собянина включено вне-
дрение новых способов меди-
каментозной поддержки людей 
с заболеваниями кровеносной 
системы и сердца. По мнению 
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 КРУГЛЫЙ СТОЛ

 ПРЕСС-ТУР

Сергей Сергей СОБЯНИН:СОБЯНИН:  
Выстроить систему так, чтобыВыстроить систему так, чтобы  
болезни выявлялись на болезни выявлялись на 
начальном этапе

кандидата, столичному здраво-
охранению необходимо следо-
вать лучшим мировым практи-
кам в лекарственной поддержке 
пациентов, перенесших инфаркт 
и операцию по стентированию 
сосудов сердца. Акцент будет 
делаться на профилактическую 
работу и широкое информиро-
вание населения. 

Прямая речь
Генеральный директор На-

ционального медицинского 
исследовательского центра 
детской гематологии, онко-
логии и иммунологии им. 
Д.Рогачева Александр Румянцев:

– Главная задача – заняться 
взрослыми, потому что у стар-
шего поколения нет таких усло-
вий, как у детей. Введение чек-
апа даст возможность грамотно 
все расставить, сработает систе-
ма электронного слежения. 

Директор ГБУЗ «Научно-
исследовательский инсти-
тут скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского ДЗМ» Сер-
гей Петриков:

– Многие люди просто не 
знают, что они заболели – по-
чувствовали себя плохо, легли 
спать, а с утра просыпаются па-
циентами уже на всю жизнь. Мо-
сква – уникальный город, в ко-
тором развита система помощи 
пациентам с инфарктами и ин-
сультами, где была преодолена 
тотальная тромболоэкстрация 
прединсульта. Ни в одном дру-
гом городе России такого нет. 

В ЦЕНТРЕ «ПАТРИОТ» В ЦЕНТРЕ «ПАТРИОТ» ДЕТЯМ СКУЧАТЬ НЕКОГДАДЕТЯМ СКУЧАТЬ НЕКОГДА
по нескольким направлениям. 
Среди главных: личностное раз-
витие, включающее творчество, 
здоровый образ жизни, попу-
ляризацию профессий, а также 
информационно-медийную дея-
тельность. У ребят собственные 
телевидение и радио, они пробу-
ют свои силы в создании репор-
тажей, актуальных ток-шоу. А 
еще узнают о таких интересных 
сферах работы, как волонтерство. 
Большое внимание в Центре уде-
ляют военно-патриотическому 
направлению, экологической гра-
моте. Все перечисленное, кстати, 
предусмотрено программой Рос-
сийского движения школьников, 
действующего с 2015 года.

В столице координатором 
РДШ является Дворец творче-
ства детей и молодежи имени 
А.П.Гайдара, а всего в движении 
участвует более 400 московских 
школ. При этом РДШ не заме-
няет действующие детские орга-
низации, а объединяет их под 
своим крылом. Движение предо-
ставляет ребятам возможности 

выезда во всероссийские детские 
центры на соревнования, конкур-
сы и другие мероприятия.

–  Р о с с и й с к о е  д в и ж е н и е 
школьников действительно рабо-
тает в каждом регионе страны, –
отметил на заключительной 
пресс-конференции председатель 
РДШ летчик-космонавт Сергей 
Рязанский. – Мы не требуем от 
регионов строгих отчетов. Фор-
мализм убьет детское движение. 
Надо сделать так, чтобы было 
настолько интересно, что в РДШ 
участвовать было круто, модно и 
престижно. Тогда дети сами будут 
подтягивать друг друга. Ребята 
приезжают с портфолио, а уезжа-
ют с новыми идеями, навыками, 
компетенциями.

… Вечером участников первой 
двухнедельной смены, с которой 
мы познакомились, ждали еще 
песни под гитару у традиционно-
го костра. И, конечно, общение 
с друзьями, которых у них теперь 
стало намного больше.

  Игорь БАБАЯН



№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

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

0?????

Дети в эту субботу могли 
себя попробовать в рисовании, 
лепке, аппликации, оригами и 
многих других видах рукоде-
лия. Настольные игры для них 
тоже были на экологическую 
тематику и обучали правиль-
ному природопользованию и 
естествознанию. Москвичи уже 
с ранних лет должны знать, как 
жить в гармонии с природой.

Важной частью фестиваля 
были лекции и мастер-классы 
на тему раздельного сбора 

бытовых отходов. Горожан 
обучали правильной подго-
товке отходов к переработке, 
способах уменьшения количе-
ства мусора, а так же информи-
ровали о пунктах раздельного 
приема мусора в столице. Сбор 
мусора на празднике проходил, 
само собой, «раздельно и под 
контролем», чтобы закрепить 
экологические знания на прак-
тике.

На протяжении всего дня 
посетителей пляжа развлекали 

музыканты, исполнявшие ис-
ключительно живую музыку. 
В перерывах между выступле-
ниями музыкантов проводи-
лись конкурсы на знание пра-
вил природопользования, а 
победителей ждали приятные 
призы. Для желающих отдо-
хнуть везде были разложены 
мягкие пуфы-подушки. 

  Павел ПОЛТАВЕЦ, 
фото автора

 НОВОСТИ МОСКВЫ
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На московском пляже 
в «Серебряном бору» 
прошел «Эко-пикник», 
организованный 
Департаментом 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды города Москвы.

Люди наслаждались пляж-
ными развлечениями в этот жар-
кий выходной день, не нарушая 
экологического баланса природ-
ной территории. Погода для от-
дыха была идеальная – +25°С, 
поэтому уже с 10 утра пляж был 
заполнен людьми. Программа 
праздника была богата спортив-
ными и творческими развлече-
ниями, инвентарь для которых 
предоставил организатор.

На реке проходило обучение 
сапсерфингу. Это вид серфинга 
в спокойной воде, где для пере-
движения, стоя на доске, ис-
пользуется весло. Люди с удо-
вольствием попробовали себя в 
таком экзотическом для нашей 
местности виде спорта.

Для тех, кто стремится до-
стичь гармонии души и тела, 
прошли занятия по йоге с про-
фессиональными инструкто-
рами.

Настоящий ажиотаж у посе-
тителей эко-пикника вызвали 
площадки для пляжного и обыч-
ного волейбола. Люди вставали 
в очередь к тренерам, чтобы вой-
ти в одну из команд. 

СОН СОН 
В ЛЕТНЮЮ НОЧЬВ ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Приснится же такое, уважае-
мый читатель! Огни пожаров, смог, 
повисший над городом …

Проснулся среди ночи в поту. 
Кошмар, виной которому душно-
ватые летние ночи? Или впечат-
ления от недавних пожаров в Гре-
ции, где в огне погибли более 100 
человек? Или, быть может, во сне 
воспроизводились события вось-
милетней давности, когда в Под-
московье тлели торфяники? Тогда 
в жарчайшем июле (старожилы не 
помнят такой жары), когда ртут-
ный столбик термометра долго 
не опускался ниже 30 градусов, 
пожары приближались к Москве. 
Каждые сутки возникали десятки 
новых очагов. Предельно допусти-
мые нормы концентрации угарно-
го газа в воздухе были превыше-
ны так, что не заметить этого было 
невозможно. А потому на улицах 
появились люди в масках.

Помню, знакомый, резидент 
юга Белокаменной, намучился в 
ту пору по полной, как говорится, 
программе. Дома – грудной ребе-
нок, ни кондиционер включить, 
ни вентилятор. Окна завешивал 
мокрыми простынями.

Тогда все объяснили небыва-
лой жарой и безответственностью 
собственников торфоразработок, 
которые бросили свой промысел, 
а обводнить торфяники не потру-
дились. Впрочем, наверное, они на 
сей счет особо и не раздумывали, 
поскольку данная процедура вряд 
ли была им по карману. Спецы на-
зывали гигантскую сумму – мил-
лиарды рублей …

… Ночь. Теперь уж не уснуть. 
Самое время предаться размыш-
лениям, навеянным сном, о месте 
человека на Земле. Точнее, о том, 
являемся ли мы хозяевами приро-
ды, как декларировалось в совет-
скую пору. Впрочем, и не только 
декларировалось. Разнообразные 
гидросооружения и многочислен-
ные каналы, регулирующие потоки 
воды в интересах и потребностях 
человека. Замахнулись было даже 
на переброску рек! Как соотноси-
лось все это с законами природы? 
Результат – исчезновение множе-
ства малых рек со всеми вытекаю-
щими последствиями…

«Победа» над природой обер-
нулась Чернобылем и другими тра-
гедиями, которые аукнутся «по-
бедителям» еще не раз. Так как же 
быть? Быть может, настало время 
отнестись к природе, как к матери, 
вспомнив о том, что ее «венец» на 
самом деле лишь частица ее?

 

 MENSURA VITA

– Я знаю, что по развитию 
электронных сервисов в по-
следнее время Москва достиг-
ла значительных успехов. Хочу 
поздравить вас и вашу коман-
ду с тем, что Москва получила 
первое место в рейтинге ООН 
по индексу оказания электрон-
ных услуг населению города, 
– сказал он на встрече с мэром 
Москвы.

Премьер-министр пожелал, 
чтобы электронные услуги сто-
лицы развивались и дальше, а 

также посоветовал рас-
пространить опыт Мо-
сквы и в других регионах 
страны.

В свою очередь Сергей 
Собянин отметил, что Мо-
сква в рейтинге обошла 40 
мировых столиц. Но вла-
сти города не стремились 
занять места в каких-либо 
рейтингах, а лишь пыта-
лись охватить электрон-
ными услугами различные 
сферы жизни москвичей.

Москва – лидер по оказанию Москва – лидер по оказанию 
электронных услуг

Москва заняла лидирующую позицию в 
рейтинге ООН по оказанию электронных услуг 
гражданам. Премьер-министр Российской 
Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил 
с этим Сергея СОБЯНИНА.

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

Издательский дом «41»  www.id41.ru

Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-7777
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

Заместитель префекта окру-
га Дмитрий Лавров сообщил, 
что правообладателем земель-
ного участка, где сегодня рабо-
тает Крюковский рынок и ве-
дется торговая деятельность, 
является ООО «Вит-Сириус». 
В настоящее время компанией 
начата реализация инвести-
ционного проекта – на месте 
рынка возводятся торговый 
комплекс и объект обществен-
ного питания.

– По состоянию на конец 
июля здесь уже завершается 
строительство первой очереди 
комплекса – торгового здания, 
а также ведется разработка 
проекта на вторую очередь – 
ресторанного комплекса, – рас-
сказал Дмитрий Лавров.

Все дальнейшие вопросы, 
которые касаются торговой 

деятельности, в том числе и ра-
боты уличных палаток, будут 
решаться инвестором в рамках 
строительства новых объектов 
и общей концепции торговли 
на Крюковской площади. По 
мере возведения новых объек-
тов планируется перенос улич-
ной торговли в стационарные 
здания.

Первая очередь нового ком-
плекса – крытый рынок площа-
дью почти 1,5 тысячи кв. ме-
тров – по плану должна быть 
введена в эксплуатацию уже в 
этом году. Здесь появятся пар-
ковка на 90 машиномест и се-
зонные навесы для торговли в 
теплое время года.

Вторым объектом проекта 
станет двухэтажный ресторан-
ный комплекс площадью более 
1,2 тысячи кв. метров. Третьим, 

На горячую линию газеты обратился житель Зеленограда Леонид ХАНБЕКОВ 
с вопросом, когда, наконец, будут снесены палатки на Крюковском рынке 
вблизи торгового центра «Иридиум».

 ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

По разбитым ступеням крыль-
ца у подъезда не только ходить 
неудобно, но и внешний вид дома  
они портят.

С такой проблемой обратился 
в редакцию житель 15-го микро-
района Андрей Потапов:

– Приведите в порядок, пожа-
луйста, входную лестницу в кор-
пусе 1562.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

 Новый торговый комплекс заменит палатки Крюковского рынка.

и самым крупным, – торговый 
центр общей площадью более 
5,7 тысяч кв. метров.

По словам главного архи-
тектора Москвы Сергея Куз-
нецова, аналогичные неболь-
шие торговые центры будут 
появляться и в других райо-
нах Москвы. Таким образом 
столичные власти планируют 
заменить стихийные рынки.

– Развитие районной ин-
фраструктуры является од-
ним из приоритетов градо-
строительной политики мэра 
Москвы Сергея Собянина. 
Утвержденные Москомархи-
тектурой проекты торгового  
комплекса недалеко от плат-
формы Крюково в Зеленогра-
де станут одной из точек при-
тяжения жителей, – считает 
Сергей Кузнецов.

Геннадий Тишаков, житель 12 микрорайона:

– Прошу огородить кладбище на выезде из Зеленограда 
в 5-м микрорайоне.

Евгений Гавриков, житель 16 микрорайона:

– У корпуса 1626 строят детский сад. Место строи-
тельства огородили забором – вначале оставили зеленую 
зону, а теперь добираются и до нее. Почему увеличива-
ется территория стройплощадки?

Борис Уланов, житель 3-го микрорайона:

– Когда благоустроят детскую площадку у корпусов 
331, 345, 346, 347?

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

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

– Эту про-
блему кон-

тролируют в 
Департаменте 

торговли и услуг Москвы и  в 
префектуре округа. Земельные 

участки, прилегающие к Ни-
кольскому храму, будут переда-

ны в пользование ГБУ «Ритуал». 
Это позволит перенести вход на 

кладбище и выполнить бла-
гоустройство территории, в том 

числе, установить ограждение.

Глава управы района Крюково 
Андрей ЖУРАВЛЕВ:

– Все работы по строительству детского сада в 
16 микрорайоне ведутся в точном соответствии с 

ГПЗУ и кадастровым планом земельного участка. 
Ограждение стройплощадки выполняется для безопасности стро-

ительных работ, и может быть больше земельного участка. Сегодня 
застройщик уже делает стационарный забор для детского сада. Тер-

ритория стройплощадки не увеличивается.

– В этом году двор корпуса 331 попал в про-
грамму благоустройства. Здесь, наряду с другими 

видами работ, проходит ремонт и детской пло-
щадки. До середины августа на ней появится новое игровое оборудо-

вание: малые архитектурные формы, качели, карусели, песочницы, 
горки и другое. А сама площадка получит мягкое покрытие.

Заместитель префекта округа 
Дмитрий ЛАВРОВ:

Глава управы района Савелки 
Андрей МАКШАНЦЕВ:

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
ВМЕСТО РЫНОЧНЫХ ПАЛАТОКВМЕСТО РЫНОЧНЫХ ПАЛАТОК

ВХОДНАЯ ЛЕСТНИЦА 
В ПОРЯДКЕ

Глава управы района Крюко-
во Андрей Журавлев доложил, что 
ремонт лестницы по обращению 
жителя выполнен. Теперь входить 
в жилой дом стало намного ком-
фортнее и приятнее.
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Была и вторая проблема. Пи-
лоны, на которых занимаются 
гимнасты, чуть больше диаме-
тром – 45 против наших 42 мм. 
Разница на глаз пустяковая, но 
хват неудобный. Надо было к 
нему привыкнуть. Хорошо, что 
в Барселоне нашлись друзья, 
обеспечили возможность по-
тренироваться.

Но перед соревнованиями 
нужно бывает и отдохнуть.

– Гуляй, расслабляйся, не 
думай ни о чем! – советовал мне 
мой любимый тренер, Алек-
сандр Баранов, – рассказыва-
ет Ирина. – Так мы и сделали: 
прогулялись по Барселоне, по-
смотрели на Триумфальную 
арку и поющие фонтаны. 

И на первом же состязании 
по Ultra Pole-баттл Ирина обо-
шла девушку, которая в про-
шлом году стала чемпионкой. 
Дошла до финала, но на по-
следнем этапе билась с ее тре-
нером – уже опытной спорт-
сменской. 

– Она оказалась сильнее, 
хотя нам кажется, у нее была 
больше работа на зрителя, – 
говорит Ирина.

Но главная победа была 
впереди. Соревнования по Pole 
Sport разделили на 3 дня. В ка-
тегории, где выступала Ирина, 
было 28 человек. Ирина высту-
пала в последней тройке. И – 
самый высший результат, даже 
с учетом штрафа в три балла!

– Я помню, мне тогда тренер 
написал, что он уверен: остав-
шиеся 4 участницы не наберут 

баллов выше моих. Так оно и 
получилось. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
– Конечно, это подготовка к 

соревнованиям в IPSF, которые 
проходят раз в год, а в этом году 
добавляется мой любимый сна-
ряд – кольцо. Буду отбираться 
на кольцо, пилон, баттл. Еще я 
перехожу в новую категорию 
– 15-18 лет, а это значит, что 
смогу делать более сложные 
упражнения. 

А если заглядывать дальше 
вперед, то Ирина хочет стать 

тренером, открыть свою соб-
ственную студию, и уверена, 
что это у нее получится. 

– Я обещала маме еще лучше 
учиться, чтобы мой спорт не ме-
шал учебе. Мы решили, что я со-
кращу общение в соцсетях и буду 
чаще посвящать себя книгам.

За спиной у Ирины более 
25 соревнований в нескольких 
категориях, на различных воз-
душных снарядах. Конечно, это 
были не всегда первые места, но 
только благодаря усердной ра-
боте можно добиться грандиоз-
ных результатов. 

– У меня не всегда все по-
лучалось, очень часто я делала 
многие упражнения через сле-
зы. Падала, вставала, и так из 
раза в раз, пока не добивалась 
своего. Здесь важно не бро-
сать, стараться и стремиться к 
поставленной цели. Мой девиз 
по жизни: «Поставил цель – до-
бейся!», не останавливайся, ра-
ботай над собой, каждый день, 
каждую минуту, секунду. Сна-
чала и страшно и больно, но по-
том все будет, главное – пройти 
этот сложный период.

 Ольга САНИНА

   ДОСУГ
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Всего в Зеленограде рабо-
тают шесть государственных 
досуговых и спортивных цен-
тров. Это «Заря» в Матуш-
кино, «Славяне» в Старом 
Крюково, «Энергия» в Сили-
но, «Фаворит» и «М Клуб» в 
Крюково и «Талисман» в Са-
велках.

Платные услуги учрежде-
ния предоставляли и раньше, 
но в этом году префектура Зе-
ленограда решила расширить 
их спектр. Соответствующее 
распоряжение вышло на сай-
те префектуры.

Так,  на коллегии пре-
фекта было решено считать 
приоритетным открытие 
новых направлений и рас-
ширение перечня услуг для 
жителей на платной основе, 
совершенствование систе-
мы оказания платных услуг, 
осуществление постоянного 
надзора за их качеством и 
ведение бухгалтерского уче-
та внебюджетных средств, а 
также предоставление льгот 
определенным категориям 
населения.

Для руководителей и глав-
ных бухгалтеров учреждений 
досуга и спорта организуют 
семинар по вопросам, возни-
кающим при оказании плат-
ных услуг.

Плановые показатели ГБУ 
на второе полугодие текуще-
го года планируется довести 
до 10% получателей платных 
услуг от общего числа зани-
мающихся и до 7% дохода от 
общей суммы всех поступле-
ний.

При этом то, какие плат-
ные направления будут от-
крываться в зеленоградских 
ГБУ, решат сами жители.

Отмечается, что платные 
услуги позволяют учрежде-
ниям увеличить среднюю за-
работную плату сотрудникам, 
а также осуществлять закупку 
основных средств и матери-
альных запасов для развития 
учреждения.

В связи с предоставлени-
ем окон на участке Москва – 
Окуловка, в конце июля и на-
чале августа этого года изме-
нится расписание движения 
ряда пригородных поездов на 
участке Москва – Тверь. Об 
этом сообщила пресс-служба 
перевозчика АО «Московско-
Тверская ППК».

Основные изменения при-
ходятся на периоды с 30 июля 
по 2 августа, а также с 6 авгу-
ста по 8 августа. Будет отме-
нен ряд электричек на участке 
Москва – Крюково, Крюково – 

Москва, Москва – Подсолнеч-
ная, Подсолнечная – Крюково, 
Москва – Клин, Тверь – Крю-
ково и др.

Будьте внимательны, пла-
нируйте свой маршрут зара-
нее!

Молодые люди, одетые в 
исторические одежды, осна-
щенные копьями и щитами, 
удивили пассажиров «Ласточ-
ки», следующей из Москвы в 
сторону Крюково. Во время 
своей поездки они с удоволь-

ствием фотографировались 
с обычными пассажирами. 
Прибыв на станцию, воины 
устроили импровизирован-
ный бой.

Акция прошла в поддерж-
ку фестиваля исторической 
реконструкции «Былинный 
берег». Фестиваль посвящен 
культуре и традициям Древней 
Руси, скандинавским народам 
и становлению международно-
го волжского торгового пути. 
В этом году он прошел на бе-
регу Волги в Кимрском районе 
Тверской области.

В НАЧАЛЕ АВГУСТА В НАЧАЛЕ АВГУСТА 
БУДЕТ ОТМЕНЕН РЯД БУДЕТ ОТМЕНЕН РЯД 
ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ

НА СТАНЦИИ КРЮКОВО НА СТАНЦИИ КРЮКОВО 
ПРОШЕЛ ПРОШЕЛ ФЛЕШ-МОБ ФЛЕШ-МОБ 
РЕКОНСТРУКТОРОВРЕКОНСТРУКТОРОВ

ПОСТАВИЛ ЦЕЛЬ – ПОСТАВИЛ ЦЕЛЬ – 
ДОБЕЙСЯ!ДОБЕЙСЯ!

Окончание, начало на стр. 1

   ФЕСТИВАЛЬ   ТРАНСПОРТ
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В НИУ «МИЭТ» торже-
ственно открылась Между-
народная техническая летняя 
школа. Об этом стало известно 
из сообщения группы МИЭТ 
«ВКонтакте».

Одновременно с открыти-
ем летней школы МИЭТ при-
нял делегацию из Китайской 
Народной Республики. Со-
гласно источнику, китайские 
студенты приехали изучать 
мобильную связь следующего 
поколения 5G на кафедру те-
лекоммуникационных систем 
МИЭТ.

Всего в университет при-
были 31 студент и 2 тьютора 
(наставника) из Университета 

электронной науки и техники 
Китая. Им предстоит прове-
сти в МИЭТ 10 учебных дней, 
прослушать 14 интересных 
лекций, принять участие в 10 
практических занятиях и мно-
жестве культурных мероприя-
тий. 

Гостей приветствовал заве-
дующий кафедрой ТКС Алек-
сандр Бахтин.

– Мы подготовили для вас 
насыщенную образовательную 
программу, а также планиру-
ем показать наш город и уни-
верситет. Надеемся, что вам у 
нас понравится, и вы захотите 
приехать в МИЭТ еще раз! – 
сказал Александр Бахтин.

Конкурс включал в себя 
презентацию, тест и задание 
на владение парикмахерским 
искусством – участникам было 
необходимо за 45 минут пред-
ставить на своей модели то, 
как они видят современную 
москвичку.

В итоге приз за первое ме-
сто составил 300 тысяч ру-
блей, за второе – 200 тысяч 
рублей, за третье – 150 тысяч 

рублей. Лучших выбирало 
независимое жюри из обще-
признанных специалистов. 
Его председателем стал вице-
президент Союза парикмахе-
ров и косметологов России, 
вице-президент Всемирной 
организации парикмахеров 
Валерий Горелик.

– Это престижный кон-
курс, в нем участвуют лучшие 
мастера. Мы проводим это 

мероприятие, чтобы у спе-
циалистов была мотивация 
достигать высоких результа-
тов в своей профессии. Оно 

отличается от других специ-
альным заданием – созданием 
образа москвички, – рассказал 
председатель жюри.

В Озеропарке 
у Школьного 
озера состоялась 
общегородская акция 
«Московский пленэр 2.0».

«Пленэр (от фр. en plein air – 
«на открытом воздухе») – 
это не просто термин, обозна-
чающий работу художника на 
природе, на местности. Это 
особый подход к творчеству 
как таковому», – пишут ор-
ганизаторы мероприятия КЦ 
«Доброволец».

На открытом воздухе, под 
естественным освещением 

начинающие художники под 
руководством Екатерины Чи-
жуэн – зеленоградской худож-
ницы, члена Международной 
федерации акварелистов, 

Союза художников Подмо-
сковья, Творческого союза 
художников России, – нари-
совали акварелью город бу-
дущего.

Многие картины начи-
нающих художников примут 
участие в выставке, организо-
ванной Культурным центром 
«Москвич» с 14 по 21 августа 
2018 г. в рамках сетевой акции 
«Московский пленэр».

На открытых площадках Зе-
ленограда в течение всего лета, 
по выходным с 14.00 до 20.00 
работают библиотеки под от-
крытым небом.

На полках летних чита-
лен размещаются книжные 
новинки этого года и класси-
ческая литература, научно-
популярная и художественная 
литература, книги для взрослых 
и самых маленьких читателей. 
Понравившуюся литературу 
можно почитать прямо на месте – 
в комфорте уютных мягких кре-
сел на свежем воздухе.

Во всех читальнях можно 
записаться в библиотеку, имея 
при себе лишь паспорт, восполь-
зоваться сервисом зарядки гад-
жетов, поиграть в настольные 
игры, пройти книжный квест 
«На одной полке» и принять 
участие в рукодельных мастер-
классах. Все желающие могут 
воспользоваться полкой кни-
гообмена: пополнить ее своей 
домашней литературой или за-
брать себе еще не прочитанные 
книги и журналы. 

4, 5, 11, 12 августа летние чи-
тальни будут открыты при Цен-
тральной детской библиотеке 
№251 – в сквере у корп. 401.

18, 19, 25, 26 августа – при 
библиотеке №251– в сквере у 
корп. 1462.

РАБОТЫ С ОБЩЕГОРОДСКОГО РАБОТЫ С ОБЩЕГОРОДСКОГО 
ПЛЕНЭРА ПЛЕНЭРА В ЗЕЛЕНОГРАДЕ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
ПОПАДУТ НА ВЫСТАВКУПОПАДУТ НА ВЫСТАВКУ

ЗЕЛЕНОГРАДКА ЗАНЯЛА ЗЕЛЕНОГРАДКА ЗАНЯЛА 
ВТОРОЕ МЕСТО ВТОРОЕ МЕСТО НА КОНКУРСЕ НА КОНКУРСЕ 
«МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»«МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»

Состоялся финал конкурса парикмахерского искусства 
«Московские мастера – 2018». Среди 11 финалисток была 
и Маргарита ЛИСИНЕЦ из Зеленограда, занявшая второе 
место среди лучших парикмахеров столицы. 

   ВИЗИТЫ

МИЭТ ПОСЕТИЛИ МИЭТ ПОСЕТИЛИ ГОСТИ ГОСТИ 
ИЗ КИТАЯИЗ КИТАЯ

   КУЛЬТУРА
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НОКАУТ 
НЕ ДОПУСТИЛА
Такие люди, как Наталья 

Николаевна, нередко призна-
ются в склонности... к лени. 
Потому что, сколько бы ни сде-
лали, все равно полагают, что 
могли бы сделать больше. Уже 
одно то, что она — мать шесте-
рых детей (!), притом, что пер-
вую, Леночку, родила за девять 
дней до 18-летия, а четвертого 
и пятого – будучи первым заме-
стителем председателя комите-
та Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей, говорит о 
многом. Родив четвертого, сы-
нишку, в пятницу – на четвер-
тый день уже вышла на работу 
в Думу. Достаточно?

Как же! По ступенькам жиз-
ни продвигаясь в члены парла-
мента, Наталья стала двукрат-
ной вице-чемпионкой России 
по боксу, президентом женско-
го бокса Санкт-Петербурга, где 
жила много лет. Эта женщина 
вообще считает: бокс – спорт 
для умных, он напоминает шах-
маты. Настоящий боксер тот, 
кто продумывает комбинации 
на два-три шага вперед, потому 
и побеждает.

Только, вообще говоря, в 
бокс она пришла в 29 лет и су-
мела добиться впечатляющих 
результатов. А до того, на ми-
нуточку, стала мастером спор-
та по лыжным гонкам, чемпи-
онкой мира по биатлону среди 
мастеров. Но как это все? Спорт, 
дети, большая политика. Не го-
воря уже о том, что в 15 лет ее 
парализовало и врачи не стали 
скрывать: «Мало шансов, что 
ты встанешь». Умный человек 
сказал: «В жизни, как в бок-
се: главное не с какой силой 

наносишь удары, а какой силы 
удар ты сможешь выдержать». 
Может быть, Наталья предви-
дела, как по молодости судьба 
ее станет лупцевать, проверяя 
на прочность, потому и пошла 
впоследствии в бокс?

Это уже потом, став знаме-
нитой, она повторяла: «Жить 
надо каждый день». Она дей-
ствительно жила каждый день, 
потому и нокаут от жизни не 
заработала, выдержав нокдау-
ны. Так вот, лыжами девчушка 
стала заниматься еще в первом 
классе. И дозанималась до про-
фессиональных высот: выходи-
ла на трассу даже 
с великой олим-
пийской чемпи-
о н к о й  Р а и с о й 
С м е т а н и н о й . 
Упала Наталья на 
очередной трени-
ровке — так упа-
ла, что серьезно 
травмировала 
позвоночник.

Но она ска-
зала себе в больнице: я все 
равно пойду. Начала ползать 
на карачках, ползком добира-
лась до туалета, не признавая 
судна. Жуткая боль, сводило 
пальцы, слезы лились само-
произвольно.

Как видите, встала и не толь-
ко. Причем пошла после шко-
лы в физкультурный техникум. 
А два года спустя после мучи-
тельной травмы вышла замуж 
и родила.

СКАЗКА – БЫЛЬ
А через 16 лет открыла 

«Центр системной подготовки 
здорового человека». И никто ей 
больше никогда не говорил, что 

она «не смо-
жет» ходить, 
хотя судьба 
по-прежнему 
била неми-
лосердно. Но 
Наталья Кар-
пович – чело-
век активного действия, эталон 
жизненной силы. Три высших 
образования – педагог и юрист. 
От ступени к ступени: не терпит 
халтуры. Высший уровень – 
во всем. Признается, что она – 
женщина сложная. Хотя ведь 
если человек забрался наверх, 
там, как в горах, дышать не-
просто. Подумайте: столько раз 

Наталья Никола-
евна рожала и от-
кровенно призна-
вала, что все роды 
были трудными, 
долгими, более 
того, каждый раз 
она попадала в 
реанимацию.

Представляе-
те, а ведь было 

двухлетие, когда Н.Карпович 
работала телохранителем! Про-
фессиональным. Рассказывает, 
как в одной из разборок в начале 
2000-х, с «новыми русскими», 
вроде бы исчерпав конфликт, 
она вдруг получила болезнен-
ный удар в спину. Наталья, 
конечно, не стерпела и одним 
ударом с разворота опрокинула 
обидчика на пол. Кстати, при-
шлось повторять такие же меры 
11 лет назад. В самом центре го-
рода, выйдя из станции метро 
«Баррикадная», в темном месте 
на нее напали два молодчика, 
захотевших снять с нее шуб-
ку. Как вы понимаете, ребятки 
остались лежать на снегу, в глу-
боком нокауте.

Но это все звучит весело, 
а нокдауны по жизни? Моло-
дежные браки очень редко бы-
вают долговечны: через четыре 
года юный благоверный ушел 
к подруге. Плакала? Естествен-
но. Но у Натальи Карпович 
всегда слезы быстро высыха-
ли. Кроме одного раза, когда 
наступила сказка и уходить из 
этого реально сказочного мира 
была почти невыносимо. Она 
встретила свою «половинку» – 
Сергея, о котором мечтала всю 
жизнь, вышла за него замуж. 
Но сказка продлилась два года: 
Сергей был чернобыльцем, 
ликвидатором, а врачи слиш-
ком поздно обнаружили у него 
рак четвертой степени. Когда 
он скончался, их сынишке не 
было и года.

– Вот тогда женщине с дву-
мя детками жить, честно скажу, 
не хотелось, – вспоминала На-
талья. – Я погружалась в себя, 
только бы никого не видеть. А 
потом вдруг открыла глаза, по-
смотрела в зеркало и увидела 
какую-то страшного вида тет-
ку. Как же так, подумала, ведь 
я предаю память о нем, предаю 
любовь. И на следующий день 
пошла в спортзал.

Вот так: бокс был значи-
тельно позднее. Своими делами 
она возвращала сказку жизни – 
просто жить, ежедневно. В 2000 
году вышла книга Натальи Кар-
пович «Чернобыль: Страницы 
жизни и любви». Позднее она 
написала еще две книги. Это к 

вопросу, что некогда, не хватает 
времени, если дети, как же все 
остальное. Смотрите, завидуй-
те по белому, а лучше вообще 
не завидовать, но что-то делать 
разумное и доброе.

РЕЗЮМЕ
Мы намеренно не сосредо-

точились на ее законодатель-
ной и общественной деятель-
ности, а ведь Наталья Карпович 
не только руководитель Объе-
динения многодетных семей 
Москвы, но и президент «Фон-
да Защиты детства», дирек-
тор ГБУ «Женский деловой 
Центр». Она и член городской 
Общественной палаты. Вместе 
с Натальей Николаевной мы 
поднимались по ее жизненной 
лестнице – очень скользкой. Но 
она по ней поднялась. Почему? 
Возможно, оттого, что искрен-
но считала: «Никто ничем не 
обязан, за свои поступки и дела 
человек обязан отвечать само-
стоятельно». Она знает, что 
в преклонном возрасте будет 
окружена детьми и внуками, и 
это ее вдохновляет.

Наталья Николаевна, не-
смотря на все свои успехи по 
жизни, как-то сказала: «Чтобы 
я ни достигла в жизни, самое 
большое счастье – дети. Спро-
сите меня о самой большой на-
граде и самом главном моем 
титуле, я бы ответила: титул 
«Мама».

 Владимир РАТМАНСКИЙ
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ПОБЕДА ПОБЕДА ЗА ЯВНЫМ 
ПРЕИМУЩЕСТВОМ

Председатель Объединения многодетных 
семей Москвы Наталья КАРПОВИЧ: 
Многодетность – инвестиции в свое 
будущее и будущее своей страны. 
Мы не думаем о кризисах и пособиях, 
мы рожаем детей, потому что мы любим, 
и мы понимаем, что дети – это главное.

       
Спорт, дети, 
большая политика. 
Не говоря уже о 
том, что в 15 лет ее 
парализовало...



06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Смешарики. Новые 
приключения
06.55 «Единичка»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Какие наши годы!»
11.10 Теория заговора. 
Полные и худые. Генетическая 
предрасположенность
12.20 Идеальный ремонт. Антон 
Привольнов. Ремонт 
под контролем
13.30 Открытие Китая
14.10 На 10 лет моложе 
15.00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск
16.50 Видели видео?
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.50 Сегодня вечером
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Выпуск от 4 августа
00.30 «Планета обезьян: 
Революция»
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское

05.15, 06.15 Семейные 
обстоятельства. 9–10-я серии
07.10 Живые истории
08.00 Россия. Местное время
09.00 По секрету всему свету. 
Выпуск от 4 августа
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт

14.00 «Память сердца»
18.00 Привет, Андрей!
20.50 «Заклятые подруги»
00.50 «Родная кровиночка»
02.50 Личное дело. 33-я серия

05.45 Марш-бросок
06.15 Два билета на дневной 
сеанс»
08.15 Православная энциклопе-
дия. Выпуск от 4 августа
08.40 Короли эпизода. Юрий 
Белов
09.30, 10.28 «Каждому свое»
1–2-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Медовый месяц»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.45, 15.41, 16.37, 17.33 «Жена 
напрокат» 1–4-я серии
18.30, 19.21, 20.13, 21.05 
«Женщина без чувства юмора», 
1–4-я серии
22.20 Красный проект. 
Миропорядок от Ялты 
до Мюнхенской речи
23.40 Право голоса. Как уважать 
Украину?
03.25 «Красный рубеж». 
Спецрепортаж
04.00 Дикие деньги. Валентин 
Ковалев
04.50 90-е. Черный юмор
05.40 Петровка, 38

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 38–39-я 
серии
07.30, 18.00, 23.35, 05.00 6 кадров
08.10 «Благословите женщину»
10.30 Дом с сюрпризом. 
1–4-я серии
14.15 «Право на ошибку», 
1–4-я серии
19.00 Великолепный век. 
135–136-я серии

22.55, 04.00 Москвички. 
9-я серия – «Алла Духова»
00.30 «Три счастливых 
женщины», 1–4-я серии

05.00 Смерть шпионам. 
1–8-я серии
08.00 «Хоттабыч»
10.00 Минтранс
11.00 Самая полезная программа
12.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
16.30 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко
18.20 Засекреченные списки. 
Сделано в России
20.15 Грозовые ворота. 
1–4-я серии
00.15, 04.15 Смерть шпионам. 
Скрытый враг. 1–4-я серии

06.00 Ералаш
06.20 Команда Турбо
06.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана
07.10 Том и Джерри
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается!
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое
09.30 ПроСТО кухня
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Уральские пельмени. 
Любимое
12.00, 01.55 «Доспехи Бога»
13.45, 03.40 «Доспехи Бога-2. 
Операция «Ястреб»
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16.45 «Бриллиантовый 
полицейский»
18.40 «Как стать принцессой»
21.00 «Стажер»
23.30 «Пятьдесят оттенков 
серого»
05.45 Музыка на СТС

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово!
10.55, 04.00 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.15, 17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00, 05.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Видели видео?»
19.00 На самом деле
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара»
23.55 «Полной грудью»
01.40 «Сицилийский клан»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека 
с Б.Корчевниковым
13.00, 19.00 60 минут
15.00, 16.00 Склифосовский. 
Реанимация. 15–16-я серии
18.00 А.Малахов. Прямой эфир
21.00 Петросян-шоу. Выпуск 
от 3 августа
23.50 Веселый вечер
01.50 «Я или не я»

06.00 Настроение
08.00 Прощальная гастроль 
«Артиста»
09.35, 10.12, 10.50, 11.50 
«Машкин дом», 1–4-я серии
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Жена. История любви. 
Юлия Ауг
14.50 Город новостей
15.05 «Ультиматум»
16.40, 18.09 «Судьба резидента», 
1–2-я серии
20.10 Красный проект
21.30 Дикие деньги. Валентин 
Ковалев
22.20 Прощание. Борис 
Березовский
23.15 Удар властью. Слободан 
Милошевич
00.05 90-е. Веселая политика
00.55 Петровка, 38
01.10 «Беглецы»
02.55 «Бумажные цветы»
04.55 Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров
07.00 Понять. Простить. 
8-я серия – «На прощание»
07.30 По делам несовершенно-
летних. 724–725-я серии
09.35 Девичник. 1–8-я серии
19.00 «Тропинка вдоль реки», 
1–2-я серии
22.50, 00.30, 03.15 Глухарь. 
Возвращение. 130–131-я серии
01.30 «Степфордские жены»
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 36–37-я серии

05.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
06.00, 09.00, 14.00 
Документальный проект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 15.55, 19.00 
Информационная программа 112
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы
20.00 Документальный спецпро-
ект. Смерть в прямом эфире
21.00 Документальный 
спецпроект. Битва за Луну: Начало
23.00 «В изгнании»
00.40 Смерть шпионам. 
1–8-я серии

06.00, 05.10 Ералаш
06.35 Команда Турбо
07.00 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана
07.25 Три кота
07.40 Том и Джерри
08.30 Кухня
09.30, 19.00 Уральские пельмени. 
Любимое
09.40, 03.10 «Взрыв из прошлого»
11.50 «Бросок кобры-2»
14.00 Восьмидесятые
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 «Последний рубеж»
23.00 «Славные парни»
01.20 «Идеальные незнакомцы»
05.50 Музыка на СТС
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05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. По окончании – Новости. 
Сергей Ковалев – Элейдер 
Альварес
06.40 Россия от края до края
07.30 Смешарики. Пин-код
07.45 Часовой
08.15 Здоровье
09.20 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Анна Герман. Дом любви 
и солнца
13.20 Анна Герман. 1–5-я серии
18.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Выпуск от 5 августа
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом»
23.50 «Копы в юбках»
02.00 Модный приговор
03.05 Мужское / Женское
03.55 Давай поженимся!

04.55, 05.50 Семейные 
обстоятельства. 11–12-я серии
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с 
Т.Кизяковым
11.00, 20.00 Вести
11.20 Чужая жизнь. 1–10-я серии
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым

00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде. Станислав 
Черчесов
01.25 Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения
02.25 Право на правду. 
7–8-я серии

05.50, 06.44 Отец Браун. 
7–8-я серии
07.35 Фактор жизни. Выпуск 
от 5 августа
08.10 «Ультиматум»
09.40 «Беглецы»
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 «Бумажные цветы»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.45 Свадьба и развод. 
М.Башаров и Е.Архарова
15.35 Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд
16.25 90-е. Кремлевские жены
17.15, 18.09, 19.04, 19.58 «Мачеха» 
1–4-я серии
20.50, 21.45, 22.40, 23.36 «Капкан 
для Золушки» 1-4-я серии
00.50 Петровка, 38
01.00 «Прощальная гастроль 
«Артиста»
02.40 «Круг»
04.30 Фальшак

06.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 40–41-я серии
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров
07.45 «Фиктивный брак», 
1–2-я серии
09.40 Умница, красавица. 
1–4-я серии
13.45 «Тропинка вдоль реки», 
1–2-я серии
17.30 Свой дом. 6-я серия

19.00 Великолепный век. 
137–138-я серии
22.50 Москвички. 10-я серия – 
«Екатерина Шпица»
00.30 «Право на ошибку», 
1–4-я серии
04.10 Москвички. 10-я серия – 
«Екатерина Шпица»

05.00 Смерть шпионам. Лисья 
нора. 1–4-я серии
08.00 Бандитский Петербург: 
Барон. 1–5-я серии
13.00 Бандитский Петербург: 
Адвокат. 1–10-я серии
23.10 Смерть шпионам. Крым. 
1–6-я серии

06.00, 04.50 Ералаш
06.45 Том и Джерри
07.10 Тролли. Праздник 
продолжается!
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается!
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое
09.45 «Как стать принцессой»
12.05 «Бриллиантовый 
полицейский»
14.00 «Последний рубеж»
16.30 «Стажер»
18.50 «Дневники принцессы-2: 
Как стать королевой»
21.00 «Предложение»
23.10 «Мой парень – псих»
01.35 «Славные парни»
03.50 Миллионы в сети
05.50 Музыка на СТС
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по конкурсу: 

фотограф-журналист; 
корректор-редактор с опытом работы;

рекламный агент; 
специалист по дизайну и верстке 

с опытом работы от 5 лет. 

Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207.
Резюме на почту kutyrevatatiana@gmail.com

ТРЕБУЮТСЯ
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Крутая 
«лестница»
Лет девять назад Виктория 

Александровна приехала в Киев, 
где родилась, где прошли ее дет-
ство и школьная юность:

– Я пришла в свой двор в са-
мом центре города – двор, ка-
завшийся когда-то огромным, 
и поразилась: каким же он стал 
маленьким, и как быстро про-
шло столько времени.

Оно не быстро прошло, это 
время, оно промелькнуло, пото-
му что, кажется, Виктория Ми-
тина толком никогда не отдыха-
ла. Она работала всегда и сейчас, 
когда ей... типун тебе на язык, 
автор – это суперактивная жен-
щина, у которой под началом 
три компании и возраст? Ок-
стись, голубчик. В.Митина была 
одной из двух зеленоградских 
женщин, ставших начальника-
ми лабораторий на «Микроне». 
Наша героиня заняла этот пост 
во второй половине 80-х годов. 
Она занималась тестированием 
микросхем, выявлением и ана-
лизом причин брака. 

Вообще, если вниматель-
но проштудировать ее биогра-
фию — окажется, что всю жизнь 
она занималась «выявлением 
брака». В первом совете народ-
ных депутатов Зеленограда пере-
строечной России в 1990-91-м 
годах была первым заместите-
лем. Ну, а под «занавес» второго 
тысячелетия заняла кресло за-
местителя руководителя адми-
нистрации президента Ельцина. 
Таких людей, как она, называют 
легендарными. Она умеет управ-
лять, сплачивать команды, орга-
низовывать процесс и добивать-
ся весомого результата. Кто не 
хочет такого же таланта?

Первый секретарь
Она родилась в послево-

енной столице Украины. Отец 
прошел полвойны, вернув-
шись, работал на оборонном 
заводе. А мама пела в Киевской 
опере. Дочка Вика, можно ска-
зать, и пела – народные песни, 

– Платье мы купили, – за-
смеялась, вспоминая те юные 
годы, Виктория Александров-
на. – Проблема заключалась в 
том, что при всех своих лидер-
ских качествах я устно говорить 
терпеть не могла. Первую речь 
всю ночь учила – вызубрила на 
зубок. 

Но уже тогда управленческие 
таланты В.Митиной проклюну-
лись. В то время трудных под-
ростков в их школе ни одного 

Виктория МИТИНА: 
Трудности 
молодости? Очень 
много было их у 
меня – ну и что? Они 
стали подготовкой 
для еще более 
сложной зрелости. 
Ныть, уставать, 
опускать руки? Это, 
пожалуйста, не ко 
мне.

ТРАМПЛИН ТРАМПЛИН 
ВЫСОКОГО ВЫСОКОГО 
ПОЛЕТАПОЛЕТА
хулигана не имелось – некогда 
им было бедокурить. Каждую 
неделю ведомые учителями и 
комсомольским лидером Викой 
ребята собирали рюкзаки и в 
поход с кострами, песнями, ры-
балкой. А еще Вика возглавляла 
агитбригады (понятно, под опе-
кой взрослых), объезжавшие с 
концертами колхозы и воинские 
части. До того дошло, что Викто-
рию избрали членом ЦК ВЛКСМ 
Украины. На конференциях в 
президиумах с Юрием Гагариным 
и Павлом Поповичем заседала!

– А вы говорите, усталость! 
Все тело звенело от радости 
жизни. Учеба? Не подловите – с 
золотой медалью школу окон-
чила.

Первый 
секретарь-2 
и гораздо выше
Окончив школу, она поняла, 

что в Киеве не останется. По ма-
тематике всегда на олимпиадах 
вторые-третьи места занимала. 
А знакомые донесли: рядом с 
Москвой, в Зеленограде откры-
вается перспективный институт 
МИЭТ. 1 сентября 1966 года де-
вушка оказалась в первом наборе 

вуза, поступив на факультет ми-
кроприборов и технической ки-
бернетики. Не скрывает: первый 
семестр, вырвавшиеся из-под 
родительской опеки на свободу 
ребята просто балдели.

В общем, сессию почти все 
из этих умников не сдали, впро-
чем, быстро нагнали. Но прош-
ли шальные полгода, и Вику 
назначили первым секретарем 
комитета комсомола вуза. Она 
руководила строительным от-
рядом МИЭТа, выехавшим в 
Хакассию. Строили будущие 
программисты и кибернетики 
кошары для овец. И опять обал-
дели: первую неделю по 12 часов 
строили, а потом – песни и тан-
цы. Спали по 2-3 часа. Но через 

неделю выдохлись и уже после 
работы ужинали и на боковую. 

Вернулись, взялись за ум и... 
началась у красавицы любовь, 
завершившаяся свадьбой. Под 
19 лет она уже родила сына. 
Что опять же не помешало ей 
окончить институт с красным 
дипломом. Это и была ее ком-
сомольская юность, а о том, что 
происходило потом, будут пи-
сать исторические книги.

 Инженер в НИИМЭ, завлаб, 
а летом два года была заведую-
щей пионерского лагеря. Пере-
стройка: подумать только – чет-
верть века уже прошло. Бурное 
время, кто помнит. Политиче-
ской деятельностью Виктория 
Александровна занялась в 1989 
году, когда зеленоградцы вы-
двинули Бориса Ельцина канди-
датом на выборах народных де-
путатов страны, а Митина стала 
его доверенным лицом. Шесть 
лет вплоть до 1997-го куриро-
вала промышленность и бизнес 
города, будучи первым замести-
телем префекта Зеленограда. 

Но годом раньше она – сно-
ва доверенное лицо Б.Ельцина 
на выборах президента, причем 
руководитель доверенных лиц. 
Наконец, в ноябре 97-го ей по-
звонил глава администрации 
президента В.Илюшин: «Вик-
тория, ты завтра переезжаешь, 
будешь моим замом». 

– Это, конечно, ненормаль-
но – такой взлет сразу, – покача-
ла головой В.Митина, – но вре-
мя было больно жгучее.

В ноябре – пришла, а в мае 
следующего года уже отстрани-
ли – конкуренты сделали для 
этого все возможное, но еще 
около года затем работала со-
ветником президента. Трам-
плины высокого полета, это на-
зывается. А в бизнес она ушла 
уже с поста вице-губернатора 
Московской области. 

– Часами могу рассказывать, 
это же события революцион-
ные.

– Хорошо, а отдыхать вы 
когда-нибудь пробовали?

– Случалось, видимо. Но в 
этом году что-то не выходит.

У нее сын, трое внуков и два 
правнука. Оглядываясь на свою 
жизнь, не задумываясь, резюми-
рует: «Трудно было очень, и все 
же я счастливый человек. По-
настоящему. Отдыхать? Не по-
нимаю, что это такое. Правнуки? 
Пусть станут кем угодно, только 
реализуются. Это главное».

 Владимир РАТМАНСКИЙ

и танцевала, профессионально 
занималась бегом, и вышивала, 
и... Я предупредил: все и сразу! 
А еще слыла атаманшей и парни 
ей не перечили. Между прочим, 
и училась отлично.

Надо сказать, училась Викто-
рия в лучшей на Украине школе 
по организации комсомольской 
работы и молодежным традици-
ям. Секретарей комитетов ком-
сомола в советское время гото-
вили. И вдруг, местный первый 

секретарь ушла после 8-го клас-
са в техникум. День руководство 
размышляло, а потом вызвали 
Митину: «Виктория, надо! Не 
знаешь? Научим». Жизнь поме-
нялась. Нет, она по-прежнему 
занималась и спортом, и танца-
ми, получала свои «пятерки». 
Только теперь к этому «буке-
ту» прибавилась уйма собра-
ний и мероприятий. Началось 
же с того, что дома собрали все 
деньги и пошли мама с дочкой 
покупать приличное платье – 
через три дня намечался поход 
со школьным руководителем 
на семинар директоров школ. 
И мало того, требовалось вы-
ступать с докладом о традициях 
школы. 

 Перестройка – бурное было время. 
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 Олег БЕЛИКОВ – один из 
идеологов зеленоградского КВН 
60-х годов. Фото из фондов 
Музея Зеленограда.

Предпоследние 
финалисты
Время течет быстро, и многое 

забывается безвозвратно. Мало 
кто сейчас знает о зеленоград-
ской команде КВН конца 1960-х 
годов. Даже поколение, которое 
застало эти игры, в том числе и 
те, кто в них участвовал, начи-
нают забывать подробности. А 
почти 50 лет назад зеленоградцы 
гордились, что команда МИЭТ 
прославилась на весь Советский 
Союз! Ведь ребятам удалось не 
просто стать завсегдатаями те-
левизионных экранов, но и вый-
ти в финал игры Клуба веселых 
и находчивых в 1970 году. 

Заметим, что первоначально 
в игре принимали участие толь-
ко студенческие команды. А фи-
нал оказался предпоследним. В 
1972 году телепрограмму закры-
ли, потому что многие шутки не 
нравились представителям вла-
сти, а технические возможности 
не позволяли устранить некото-
рые вольности участников игры. 
Ведь когда программа была соз-
дана (а официальный отсчет ве-
дется с ноября 1961 года), суще-
ствовал только прямой эфир!

МИЭТ 
присоединяется
КВН был не только самой 

рейтинговой программой на те-
левидении, но и способствовал 
возникновению КВН-движения. 
Повсеместно в институтах, шко-
лах, на предприятиях, даже в 
пионерских лагерях создавались 
команды, проводились конкур-
сы. А чтобы команде попасть на 
телевидение, необходимо было 
пройти серьезный отбор. В это 
движение и включился во второй 
половине 1960-х Зеленоград.

Воспоминания о зелено-
градской команде КВН оставил 

Олег Витальевич Беликов, за-
нимавший с 1969 по 1972 год 
пост первого секретаря Зеле-
ноградского РК ВЛКСМ. Он во 
многом помогал команде стать 
достойной участницей финала. 
О.Беликов также подчеркивает, 
что формированию зеленоград-
ской команды на первом этапе 
много сил отдали его предше-
ственники на посту секретаря 
РК ВЛКСМ Геннадий Плаксин 
и Владимир Бондаренко. 

В это время передача на пике 
популярности – в 1964 году со-
ведущим КВН на телевидении 
в пару Светлане Жильцовой 
выбирают Александра Масля-
кова. Передача 
становится бо-
лее динамичной, 
зрелищной, про-
ходит по заранее 
заготовленному 
сценарию, появ-
ляется жюри. 

Среди участ-
ник о в  к о м а н д 
1 9 6 0 - х  б ы л и 
тогдашние сту-
денты,  а  ныне 
известные юмо-
р и с т ы  п е р в о й 
величины – Ген-
надий Хазанов, 
Аркадий Инин, а также Леонид 
Якубович, Александр Филип-
пенко, Юлий Гусман, другие 
не менее известны нашим со-
временникам люди. 

В декабре 1965 года в Зеле-
нограде создается Московский 
институт электронной техни-
ки, 1 сентября следующего года 
начинаются занятия первых 
студенческих групп. Возника-
ет реальная возможность соз-
дать студенческую команду для 
участия в телепередаче. Спра-
ведливости ради скажем, что в 
составе команды были не только 

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ БЫЛА БЫЛА 
ЛЕГЕНДАРНАЯЛЕГЕНДАРНАЯ  
КОМАНДА КВН

студенты, но и молодые люди са-
мых разных интересов и специ-
альностей из разных организаций 
города. Объединял их юмор.

Главным идейным вдохно-
вителем команды Олег Беликов 
называет Эдуарда Васильевича 
Сарнацкого, первого заместите-
ля председателя исполкома гор-
совета. Капитаном команды стал 
Игорь Морозов, сотрудник НИИ 

МП, обладатель 
поистине искро-
метного юмора. 
Его помощником 
и автором многих 
конкурсных зада-
ний был началь-
ник лаборатории 
технической эсте-
тики НИИТМ Ва-
лерий Метайкин. 

Активным чле-
ном команды был 
р у к о в о д и т е л ь 
зеленоградского 
клуба молодежи 
Борис Мансуров, 

в финальной игре в конкурсе кра-
савиц он выступил в роли Бабы-
Яги. Также в команду входили 
архитектор Леонид Маковский, 
сотрудники предприятий Юрий 
Козлов, Людмила Герман, Вла-
димир Бархударов. 

Часто сочиняли и репетирова-
ли по вечерам в кабинете перво-
го секретаря РК ВЛКСМ. Рай-
онный комитет тогда находился 
в 01 корпусе (ныне корпус 5 на 
ул. Юности), с помещениями в 
то время было сложно. Поэтому 
Олег Беликов был непосредствен-
ным участником происходящего 

в команде, а будучи человеком 
творческим (он писал прекрасные 
стихи), естественно, помогал и в 
сочинительстве. 

Однако к финалу коман-
ду помогал готовить имеющий 
опыт участия в КВН, уже упомя-
нутый писатель Аркадий Инин. 
Также в этом принимал участие 
основатель и первый основной 
ведущий КВН Альберт Аксель-
род, покинувший проект в 1964 
году вместе с другими основате-
лями передачи Сергеем Мурато-
вым и Михаилом Яковлевым. 

В исторической хронике 
МИЭТ за 1970 год кратко запи-
сано: 

«Команда МИЭТ выступила 
на всесоюзном конкурсе КВН, 
который транслировался по 
Центральному телевидению».

Подарок 
к юбилею
Спустя годы бывший капи-

тан команды города Минска – 
наших соперников – в раз-
говоре с Э.В.Сарнацким дал 
интересную оценку результатам 
той игры: 

– Ваша команда не проигра-
ла нам, просто выиграла коман-
да А.Маслякова. 

Видимо, в этом была какая-
то политика, так прокоммен-
тировал Олег Беликов данное 
высказывание. Действительно, 
Белоруссия отмечала 50-летие 
республики, поэтому минча-
нам и отдали предпочтение, 
сделали подарок. А проиграли 

наши ребята всего лишь одно 
очко. Сейчас минская коман-
да, как победитель финальной 
игры, упоминается в интерне-
товских источниках об истории 
игр КВН «первой волны», а вот 
зеленоградская, занявшая вто-
рое место, к сожалению, нет. 
Поэтому напомнить об участии 
в популярном проекте зелено-
градских комсомольцев в пред-
дверии 100-летия ВЛКСМ нам 
показалось уместным. 

Новое время
Проект КВН на телевидении 

возродился в 1986 году, в пер-
вые годы перестройки. И у руля 
встал прежний ведущий Алек-
сандр Масляков. Но это уже со-
всем другой КВН, а вернее – это 
уже не только игра, а целая ин-
дустрия.

Однако отметим, что после 
закрытия телепроекта, на зелено-
градских предприятиях конкур-
сы КВН продолжались и в 1970-е 
годы. Игры между молодежными 
командами проходили, в частно-
сти, в конференц-зале Научного 
центра. Это было яркое и эмо-
циональное зрелище. 

В НИУ МИЭТ сейчас су-
ществует Зеленоградская лига 
КВН. В студенческом Доме куль-
туры проходят конкурсы КВН, 
в которых принимают участие 
команды вузов Москвы, Под-
московья и других регионов.

История во многом повторя-
ется, но, как поется в песне, «толь-
ко юность нельзя повторить…».

 Вера БЕЛЯЕВА

Есть три проявления Бога на земле: природа, 
любовь и чувство юмора. Природа помогает жить, 
любовь помогает выжить, а чувство юмора – 
пережить.

Михаил ЗАДОРНОВ

 КВН 60-х был самой популярной передачей на ТВ.

Зеленоградская 
команда не 
проиграла в 
финале – просто 
минчанам 
сделали подарок 
к юбилею 
республики



«Морибано». Вход свободный. 
12+

7 августа, 19.00. Летняя веран-
да. Лекция «Три шага к богатству». 
Вход свободный. 18+

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

10 августа, 15.30. Летняя ве-
ранда. День профориентации (се-
рии лекций для школьников и их 
родителей). Вход свободный, не-
обходима предварительная реги-
страция на сайте zelcc.ru. 12+

13-31 августа, 09.00-13.00, 
14.00-18.00. Интерактивная 
программа для детей «Культур-
ные каникулы». 6+

16

До 30 августа, с 10.00 до 
21.00. Выставка живописи Галины 
Кузнецовой, выставка графики Ма-
рины Липилиной, фотовыставка 
Андрея Кузнецова. Вход свободный. 6+

Каждые вторник и пятницу, 
20.00. Площадь перед КЦ. Хастл-
дискотека. Вход свободный. 16+

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

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

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

6-10 августа, 19.00. Летний 
интенсив по икэбане в стиле 

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

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

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, д. 11в. 

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

Корп. 1802, 
тел. 8-499-729-9880

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

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462, 401

тел. 8-499-717-0844

№30 (576) пятница, 3 августа 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

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

15 августа, 18.30. Летняя 
веранда. Встреча творческой 
молодежи «Песни под гитару». 
Вход свободный. 3+

20-24 августа, 12.00. Летний ин-
тенсив «Моделирование из бумаги». 
Вход свободный. 12+

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

25 августа, 19.00. Всероссийская ак-
ция «Ночь кино». Вход свободный. 6+

26 августа, 10.00. Летняя ве-
ранда, Парк 40-летия Победы. 
Семейный фестиваль культуры здо-
рового образа жизни «ЗелОЖ». Вход 
свободный. 3+

27-31 августа, 14.00. Летний ин-
тенсив «Фотошкола». Вход свобод-
ный. 12+

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

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

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

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

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

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

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

тел. 8-499-720-8742

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

18 авг уста, 15.00.  Проек т 
«МамаСлет»: большой семейный 
праздник, презентация круж-
ков, открытые занятия, лекто-
рий, рукодельные мастерские, 
книжная ярмарка, фотосессия. 
Приглашаем к сотрудничеству: 
8-985-492-34-58. Библиотека 
№252 (корп. 1462). Вход свобод-
ный, 3+.12+

9 августа в 18.00 на террито-
рии «Озеропарка» корпус 1002 
приглашаем гостей и жителей 
Зеленограда на Музыкальный 
концерт «Краски лета» певи-
цы и руководителя детской во-
кальной группы «Голос Ангела»  
Ирины Нечаевой – Зоиной. Вход  
свободный.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРЕФЕКТУРЫ

Центральный просп., д. 1
Выставка работ у чащихся 

Детской художественной шко-
лы №9.

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

До 13 августа, с 12.00 до 
18.00. «Лето, ах, лето» – выстав-
ка работ в лоскутной технике 
Московской городской творче-
ской студии  «Рукодельница». 

Представлены работы с ис-
пользованием различных тех-
ник лоскутного шитья, пэчвор-
ка, квилта. Вход свободный. 6+

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

АНОНС НА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

19 сентября

Шоу под дождем театра 
танца «Искушение»

7 октября
Музыкальная сказка 

«Гадкий утенок»

20 октября 

Песочно-световое шоу 
«Руслан и Людмила»

22 сентября

Народная комедия 
«Хочу на Сейшелы»

7 октября
Музыкальная комедия 

«Укрощение строптивой»

21 октября

Премьера балета 
«Дюймовочка» 

30 сентября

Фикси-шоу «Спасатели 
времени»

13 октября
Музыкальный спектакль 

«Лунтик и его друзья»

27 октября 
Мюзикл для всей 
семьи «Пираты 

Карибского моря» 

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

или показать на экране мобильного телефона при входе).

Ежедневно с 11.00 до 21.00. Парк 
40-летия Победы. Прогулки на веломо-

билях. Подробности на сайте zelcc.ru 
и по телефону 8-499-734-3171. 3+

8 августа
19.00

«   
  »

Спектакль. В ролях: А.Ильин, О.Железняк, А.Кайков. 16+


