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Издается с июля 1990 года

бойцов из Зеленограда 
и Московской области 

возрастом от 5 до 18 лет 
приняли участие в 17-м 

окружном турнире  
по панкратиону. 

50
ЦИФРА НЕДЕЛИ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

«Микрон Секьюрити 
Принтинг» получил статус 
резидента ОЭЗ «Технополис 
Москва».

Курсы бесплатных уроков 
русского языка в рамках 
подготовки к «Тотальному 
диктанту» будут проходить  
в Библиотеке умного досуга  
в корпусе 1106 с 22 февраля. 

На портале «Активный 
гражданин» идет голосование 
за стиль оформления 
фестивальной площадки  
в Крюково.

Члены клуба 
интеллектуальных игр ГБУ 
«М КЛУБ» приняли участие 
в пятом этапе открытого 
всероссийского синхронного 
чемпионата знатоков.

В Международном центре 
шахматного образования 
Анатолия Карпова ГАОУ  
ВО МГПУ прошел отборочный 
этап Детского Московского 
кубка Анатолия Карпова.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 
читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 22 февраля 2019 года№6 (602)
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Пруд приведут
в порядок

Стр. 4

Человек-
ЭПОХА Стр. 3

27 февраля (среда) состоится встреча префекта ЗелАО  
А.Н. Смирнова с жителями. Тема разговора – «О планах работ по 
благоустройству округа в 2019 году». Начало в 19.00 в конференц-зале 
префектуры (Центральный пр-т, д. 1). Вход свободный. 
Приглашаем всех желающих.
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 В Москве формируются 
новые принципы 
благополучия пенсионеров. 
Об этом на форуме 
«Здоровое общество. На пути 
к цели 80+» в Сочи заявила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

– Сценарий старости прин-
ципиально меняется, – заявила 
она. – Московский пенсионер – 
самый активный житель столицы, 
который активно пользуется ин-
фраструктурой: культурной, со-

циальной, банковской, системой 
государственных услуг, прекрас-
но владеет интернетом. Требуется 
разработка принципиально иных 
институтов социального благопо-
лучия пенсионера. И она должна 
базироваться на иных принципах, 
чем несколько лет назад. 

Заммэра отметила: власти Мо-
сквы разработали концепцию со-
вместно с коллегами из «Москов-
ского долголетия» на основе не-
скольких базовых составляющих. 
На первом месте – забота о здо-
ровье пенсионеров: медицинский 

патронаж на дому, специальный 
врач для людей с тремя и более 
хроническими заболеваниями. 

– Мы запустили беспрецедент-
ную программу по онкологии. 
Она предполагает совершенно 
новое медикаментозное обе-
спечение больных, – добавила 
А. Ракова. – Работаем над тем, 
чтобы сблизить социальный и 
медицинский патронаж. 

Она пояснила, что за послед-
ние восемь лет Москва сделала 
большой рывок в медицинских 
технологиях. 

– В 23 раза увеличилось коли-
чество операций по эндопроте-
зированию крупных суставов. 
В 12 раз больше проводится 
малоинвазивных операций по 
катаракте, в 5 раз – стентиро-
ванию. 

Анастасия Ракова отметила, 
что продолжительность жизни 
в сто¬лице сегодня составляет 
78 лет и по прогнозам станет 
самой высо¬кой в мире. В бли-
жайшие пять лет численность 
пенсионеров увеличится еще 
на 500 тысяч человек.

НОВОСТИ МОСКВЫ

 – Главный закон Детского 
музея – трогать можно 
все! – считает генеральный 
директор музея-
заповедника «Царицыно» 
Елизавета Фокина.

В Большом дворце музея-запо-
ведника «Царицыно» открыт Дет-
ский музей. Здесь действует уже 
два зала, в которых история стро-
ительства царицынского дворцо-
вого ансамбля рассказана на язы-
ке игр и занимательных викторин. 
Весной и летом предстоит откры-
тие еще двух залов, посвященных 
флоре и фауне Царицынского пар-
ка и истории дворцовых увеселе-
ний XVIII века. Последний, пя-
тый зал – «Кабинет натуральной 

истории» – планируется открыть 
в конце года. В нем можно будет 
ставить спектакли, заниматься 
творчеством и проводить детские 
научные конференции.

Об этом сообщалось на пресс-
конференции в Информационном 
центре правительства Москвы.

Детский музей стал частью 
большой экспозиции музея-за-
поведника «Царицыно». Урок в 
музее, познавательная экскур-
сия, прогулка по залам Большо-
го дворца теперь превращаются 
в увлекательный квест, инте-
ресный не только детям, но и 
взрослым. Музей адаптирован 
для детей с ограниченными воз-
можностями.

– Выставочное простран-
ство, созданное специально 
для детей, – важный проект, – 
сказала генеральный дирек-
тор музея-заповедника «Ца-
рицыно» Елизавета Фокина. 
– Ведь этот огромный и не-
изведанный мир легче всего 
изучать играя. Все экспонаты 
доступны, их можно не только 
рассматривать, но и трогать, 
нажимать, крутить и вертеть. 
Использование современных 
технологий дает ребенку воз-
можность перевоплотиться  
в героя былых времен и са-
мостоятельно найти ответы  
на многие вопросы нашей 
истории. 

Детский музей в «Царицыно» – 
пространство для свободного познания

Москва: сценарий 
старости меняется

 20 февраля  
в Государственном 
Кремлевском дворце 
состоялся V Форум кадетского 
образования «Честь имею 
служить Отчизне!». 

Форум традиционно прошел 
под девизом «Не прервется связь 
поколений!». В нем приняли уча-
стие 200 с лишним семиклассни-
ков-кадет из Зеленограда.

– В системе образования Мо-
сквы действует более 500 кадет-
ских классов в 201 школе, где 
обучаются свыше 16,5 тысячи 
детей, – сообщила директор Цен-
тра патриотического воспитания 
и школьного спорта Ольга Ярос-
лавская на пресс-конференции в 
столичном Департаменте образо-
вания и науки. 

В проекте «Кадетский класс в 
московской школе» участвуют 
семь средних образовательных 
учреждений ЗелАО, еще два – 
кандидаты. В кадетских классах 
обучаются 593 юных зелено- 
градца.

По словам О. Ярославской, в 
последние годы 90% выпускни-
ков поступают в высшие учебные 
заведения страны.

– В том числе более 65% посту-
пают в вузы Министерства обо-
роны РФ, других силовых мини-
стерств и ведомств, – заключила 
Ольга Ярославская.

В вокальном конкурсе «Возраст. NET» зеленоградец Юрий Николаевич Самойлов завоевал первое место.

В музее «Царицыно».

Более 90% 
московских 
кадет 
поступают в 
вузы страны

Московское долголетие
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Этому человеку было 
суждено руководить 
Зеленоградом в самое 
критическое для 
страны время. Рухнула 
власть КПСС, распался 
СССР, от тотального 
государственного 
контроля страна 
бросилась  
в капитализм, еще 
не умея его толком 
строить. Два кровавых 
противостояния –  
в 1991 и 1993 годах – 
перенесла столица. 
Разгул бандитизма, 
взрывы в жилых домах, 
дефицит и талоны  
на продукты, а затем –  
свободные цены. 
Массовое разорение 
предприятий, 
безработица (в какой-то 
момент в Зеленограде 
она втрое превысила 
уровень Москвы).

«Сегодня, вспоминая то вре-
мя, – говорил А. Ищук в книге  
Н. Вознюка «Отчий дом», – мож-
но сказать одно: выжили».

Пожалуй, поскромничал Алек-
сей Алексеевич. За эти годы Зеле-
ноград не только выжил.

Алексей Ищук начинал свой 
трудовой путь учеником токаря. 
После службы в рядах Советской 
армии (служил в зенитно-ракет-
ных войсках ПВО) и окончания 
с отличием Московского авиаци-
онного института остался на ка-
федре, работал инженером. 

А жили, по его собственным 
воспоминаниям, с женой и дву-
мя сыновьями, с родителями и 
братом в 20-метровой комнате в 
бараке в Тимирязевском районе.

Заведующий орготделом Зеле-
ноградского РК КПСС В. Дроз-
дов, который знал Алексея Алек-
сеевича еще по комсомольской 
работе в МАИ, предложил перей-
ти к нему в отдел инструктором. 
В Зеленограде тогда проблемы с 
жильем были куда меньше, чем 
в Москве. 

Так, в 1970 году А. Ищук свя-
зал свою жизнь с Зеленоградом, 
которому посвятил себя полно-
стью.

В начале 2000 года, когда в пра-
вительстве Москвы сменилось 
сразу семь из десяти префектов, 
в том числе и зеленоградский,  
А. Ищук сказал: 

– Мне предлагали должности и 
в Москве, и в области, но я ска-
зал, что хочу работать в Зелено-
граде. Смысл нашей жизни, всех 
нас вместе взятых – это сделать 
так, чтобы зеленоградцам с каж-
дым годом жилось лучше.

А тогда, в 1970-м, за А. Ищу-
ком были закреплены парторга-
низации строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Судьба словно специально гото-
вила его к управлению городом.

– Уже в ноябре, – вспоминал 
А. Ищук, – председатель испол-
кома Л. Ливинцев вручил мне ор-
дер на трехкомнатную квартиру. 
Это было большим счастьем для 
моей семьи.

До 1981 года Алексей Алексе-
евич трудился в райкоме партии, 
став за это время руководителем 
орготдела. А затем ректор МИЭТа  
А. Преснухин пригласил его на 
работу проректором по финан-
сово-хозяйственной части. На-
грузка, как вспоминал Ищук, 
была поменьше, чем в райкоме. 
Но и здесь приходилось «креп-
ко хозяйствовать»: организо-
вывать эксплуатацию и ремонт 
учебных зданий, общежития, 
достраивать студенческие оздо-
ровительные лагеря: «Золотые 
пески» на Каспии, «Загедан» в 
Карачаево-Черкесии, зону отды-
ха на Истринском водохранили-
ще. Снова опыт строительства, 
организации!

Но уже в мае 1982 года Алек-
сея Алексеевича избрали пер-
вым заместителем председателя 
исполкома Зеленоградского гор-
совета (председателем тогда стал  
Ю. Квитко). И снова в ведении  
А. Ищука – знакомая сфера: 
ЖКХ, благоустройство, охрана 
окружающей среды. 

Это было время стабильно-
сти. Застоя, скажут некоторые. 
Но Зеленоград этого застоя не 
ощущал – напротив, он рос и 
развивался. 

Достраивался 11-й микрорай-
он, и земли под развитие горо-
да уже почти не оставалось. В 
1986 году на уровне ЦК КПСС 
и Совета министров СССР во-
прос был решен: Зеленограду 
передали поселок Крюково и 
несколько прилегающих де-
ревень. Комиссию по приемке 
новых территорий возглавил  
А. Ищук. Предполагалось по-
строить 15 новых НИИ с опыт-
ными заводами («Центр инфор-
матики и электроники») и сотни 
тысяч квадратных метров жи-
лой площади. 

В 1988 году Ю. Квитко перешел 
на другую работу, и А. Ищук стал 
исполнять его обязанности.

Уже тогда звучали слова «пе-
рестройка», «гласность», «демо-
кратия». В Зеленограде решили 
провести выборы председателя 
исполкома на альтернативной 

основе. Промышленники пред-
ложили свою кандидатуру, но 
руководители строительных ор-
ганизаций стояли за А. Ищука. 
Это не понравилось МГК КПСС, 
Алексею Алексеевичу предлагали 
отказаться от участия в выборах, 
но он решил идти до конца. И по-
бедил!

А затем началось время поли-
тической смуты. А. Ищуку прихо-
дилось решать не только вопросы 
строительства, поддержки пред-
приятий, да и жителей, но и рас-
путывать сложные политические 
узлы: Зеленоград тогда бурлил – 
через край кипело. В 1990 году  
А. Ищук первым в Москве, напе-
рекор мнению многих, ввел тало-
ны на дефицитные продукты пи-
тания, что позволило хоть как-то 
нормализовать сложную на тот 
момент ситуацию со снабжени-
ем населения продовольствием. 
Как в воду глядел: через некото-
рое время талоны были введены 
по всей Москве. 

Вот так, порой через непопу-
лярные (и ни в коем случае не 

популистские!) меры Алексей 
Алексеевич провел корабль Зе-
ленограда через шторм времени. 
За период его руководства в горо-
де было создано более 20 тысяч 
рабочих мест, действовало более 
2,5 тысячи малых предприятий. 
Округ вырос вдвое: построены 14, 
15, 16, 18 микрорайоны, МЖК. 
Возродилась Никольская цер-
ковь, построена Филаретовская. 
Стартовала программа рекон-
струкции жилого фонда, постро-
ены тысячи квадратных киломе-
тров дорог, пять путепроводов, 
в числе которых – Крюковская 
эстакада. 

Одна из важнейших заслуг  
А. Ищука – создание на базе 
зеленоградских предприятий 
электроники Территориальной 
промышленной зоны с особым 
статусом. Этот шаг позволил на-
шим предприятиям не только 
«продержаться на плаву» в самое 
сложное время, но и наращивать 
производство. Промышленная 
зона с особым статусом стала 
предшественницей Особой эко-
номической зоны «Зеленоград», 
сегодня преобразованной в Тех-
нополис «Москва».

После 2000 года, когда А. Ищук 
оставил государственную служ-
бу, он работал на предприятиях 
электронной промышленности 
(«Научный центр», «Ситроникс», 
«НИИМЭ и Микрон»), где пере-
давал свой бесценный опыт ру-
ководителя. С 2000 года являлся 
председателем территориального 
союза работодателей МКПП(р) 
«Зеленоград». В феврале 2012 
года стал доверенным лицом 
кандидата в президенты России 
Владимира Путина.

У Алексея Алексеевича не-
мало государственных наград, в 
том числе орден Почета, почет-
ное звание РФ «Заслуженный 
работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Фе-
дерации», медали «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда», по-
четные грамоты Правительства 
России, Правительства Москвы 
и другие.

Но главное – благодарность 
людей. Если кто и заслужил слова 
«светлая память!», то это Алексей 
Алексеевич Ищук.

«Прошу вас, берегите друг дру-
га. Берегите Зеленоград, разви-
вайте его, не останавливайтесь 
на достигнутом. Город прекра-
сен, особенно его жители – тру-
женики, созидатели, патриоты. 
Крупица моего труда осталась с 
городом», – из последних слов 
Алексея Ищука.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из архива «41»

Человек-эпоха

Зеленоград простился  
с Алексеем Алексеевичем 
Ищуком.
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Репортаж по вашей просьбе

Кратко

 В Большом городском 
пруду завелись 
невиданные звери. Ярко-
оранжевые, с длинными 
членистыми хоботами, 
которыми они вгрызаются 
в замерзший ил на дне 
водоема… Экскаваторы.

Многие жители Зеленограда 
интересуются, что же там про-
исходит.

Идет реконструкция Парка 
им. 40-летия Победы, в ходе ко-
торой Большой городской пруд 
тоже подвергается капитальной 
перестройке. Вода из него спу-
щена, экскаваторы выгребают 
накопившийся за десятилетия 
ил. Попутно укрепляются бе-
рега – вместо бетонных блоков 
планируется установить сетча-
тые конструкции, заполненные 
камнем. 

Масштабы работы впечатля-
ют. Парк перекопан практиче-
ски весь: обновляются дорожки, 
коммуникации, лавочки. Тента-
ми укрыты каскад, площадка пе-
ред памятником Рокоссовскому, 
лестничные марши – идет уклад-

ка новых покрытий. С подпорных  
стенок снята облицовка: она дей-
ствительно давно обветшала и 
будет заменена. Вся территория 
огорожена сетками, и правильно 
– досужим зевакам тут не место. 
Хотя, если честно, проникнуть 

на территорию несложно – ла-
зейки есть. Но не советуем, не-
безопасно. Стройка все-таки.

Из всей территории северно-
го берега пруда доступны только 
игровые и спортивные площадки 
у пляжа. Эту часть приводили 

в порядок совсем недавно, она 
в хорошем состоянии, и гуляю-
щие там есть. Хотя пройти к ней 
можно только за надувным тен-
нисным кортом, ближе к Озер-
ной аллее.

– А что это тут все перекопали? –  
поинтересовалась у меня моло-
дая женщина спортивного вида. 
Узнав, что работы по ремонту 
парка планируется завершить в 
третьем квартале (как, в соот-
ветствии с правилами, написано 
на информационных стендах, 
развешанных на ограждениях в 
трех или четырех местах), огор-
чилась: 

– Мы тут в пляжный волей-
бол любим играть. Хорошо, что 
пруд приведут в порядок, но все 
лето без воды под боком как-то 
грустно…

Заместитель префекта Олег 
Панин уточнил, что подрядная 
организация и заказчик (Депар-
тамент капитального ремонта 
Москвы) рассчитывают завер-
шить работы к сентябрю. 

Дендропарк на другом берегу 
пруда тоже окружен сеткой – 
реконструкция затронула и его. 

Деревья не трогают, а вот дорож-
ки перекопаны, прорыты тран-
шеи для коммуникаций. 

Оказывается, прямо напро-
тив Научного центра при входе 
в дендропарк красуется стиль-
ная арка, через которую в пер-
спективе видно здание бизнес-
центра на другом берегу пруда.  
Получается такая зрительная ось.  
Похоже, это не случайно. Но, 
сколько лет живу в Зеленограде, 
до сих пор не замечал. Наверное, 
оттого, что сама арка – унылого 
темно-серого цвета (и со следа-
ми ржавчины) и совершенно не 
привлекает взор. А жаль, в дру-
гой цветовой гамме она могла бы 
стать украшением парка. Может, 
еще и станет?

Не так давно в префектуре был 
представлен новый проект обу-
стройства парка и пруда. Главное 
изменение: вместо понтонного 
моста вдоль путепровода пред-
лагается построить свайный, в 
четырех метрах над водой, что-
бы под ним могли проплывать 
лодки из Большого пруда в Ма-
лый. А пока, пользуясь тем, что 
вода из пруда спущена, граждане 
протоптали пешеходную дорож-
ку прямо по дну перешейка между 
Большим и Малым прудами.

Но вернемся к парку. Здесь 
предполагается устройство дет-
ских игровых зон, трех модуль-
ных туалетов с водоснабжением. 

Лестницы вдоль каскада хотят 
сделать обогреваемыми (чтобы 
избежать образования наледей 
зимой). Кроме того, планирует-
ся украсить их новыми посадка-
ми – лип, кленов, сирени, туи, 
кустарников.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото автора, а также из  

презентации нового проекта

благоустройства парка

 В рамках фестиваля 
«Разговор о 
правильном питании» 
в образовательных 
учреждениях Москвы 
стартовал проект 
«Выездная школьная 
дегустация».  Одной из 
первых его поддержала 
школа №1528.

Организаторы питания мо-
сковских школ разработали вкус-
ный, а главное, полезный десерт: 

фруктовое трехслойное желе, ко-
торое не содержит красителей и 
консервантов.

Школьный шеф-повар презен-
товал ученикам новое лакомство. 
Ребятам продемонстрировали, 
как и из чего готовить желе, и, ко-
нечно, предложили продегусти-
ровать десерт. Каждый участник 
мастер-класса получил листовку 
с подробным рецептом приго-
товления желе в домашних усло- 
виях.

– Нам понравилась презента-
ция! И желе такое вкусное, осо-
бенно мармеладка внутри! Мы 
бы очень хотели, чтобы такой 
десерт был в нашей 
школьной столо-
вой, – поделились 
впечатлениями уче-
ники 5б класса.

Оксана  

ЛЕБЕДЕВА,  

фото автора

На дне 
(не по пьесе М. Горького)

Фрукты, соки, витамины

Завершить работы 
рассчитывают  
к сентябрю 2019 года. 

Школьный шеф-повар презентовал ученикам 
новое лакомство.

Идет реконструкция 
Парка им. 40-летия 
Победы. Масштабы 
работы впечатляют. Парк 
перекопан практически 
весь: обновляются дорожки, 
коммуникации, лавочки и т.д.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Большой городской пруд тоже подвергается капитальной перестройке. Вода из него спущена, экскаваторы выгребают  
накопившийся за десятилетия ил.
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Светлана ВАВАЕВА, 
ВЕДУЩАЯ ПОЛОСЫ 
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

Тараканы исчезают?

– Просьба обустроить 
безопасные дорожки 
для жителей корп. 906, 
908, 913, 903, – звонят 
зеленоградцы на «горячую 
линию» газеты «41».

– В 9-м микрорайоне началась 
стройка на пустыре. Для жите-
лей не подготовили проходы  

и переходы к «Перекрестку», 
аптеке, школе. 

Мы побывали на месте. Строй-
ка в 9-м районе действительно 
развернулась масштабная, но 
площадка огорожена. Вдоль 
забора организован проход: 
проложен деревянный настил. 
Дорога получилась достаточ-

но широкая, с коляской прой-
ти можно. По словам живущих  
в корп. 913, безопасный путь 
появился около двух недель на-
зад. До этого обходили стройку 
и магазин по проезжей части.

– На это тратилось много вре-
мени! Хорошо, что решили эту 
проблему.

Вечная и, казалось бы, неразрешимая проблема – 
нашествие тараканов – периодически возникает  
в каждой квартире. С одной стороны, биологи счи-
тают, что тараканы – исчезающий вид насекомых.  
С другой – граждане, которых посетили полчища 
незваных гостей, ищут способы избавиться от них. 

В Зеленограде подверглись атакам насекомых жи-
тели 4, 8 и 9-го мкрн, они неоднократно обраща-
лись с жалобами на обилие тараканов в подъездах: 

«В корп. 403 после капремонта большое количество 
тараканов. Помогите!», «В корп. 904 тьма тарака-
нов!», «Насекомые живут и плодятся в отслаиваю-
щемся покрытии стен. Корпус 811, 2-й подъезд». 
Отвечая на обращения, главы управ сообщи- 
ли, что по всем адресам проведена санитарная  
обработка. 

А как вы избавляетесь от «исчезающего вида» на-
секомых? Ждем ваши рецепты, уважаемые читатели!

Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт  
электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел  

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

персональных данных. Ответы читайте на страницах  
нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271 
 Вам ответит Наталья АРЕФЬЕВА. 

ВОПРОС – ОТВЕТ

– В декабре 2018 года подключена подсветка корп. 
2008. Кто будет оплачивать расходы электроэнергии?  

Как подключено электропитание, есть ли отдельный счетчик, 
где он установлен, есть ли к нему доступ жильцов? Где мож- 
но ознакомиться с документацией по контракту?

Ольга СМИРНОВА

Алексей МИХАЛЬЧЕНКОВ, первый заместитель префекта:
– Архитектурное освещение подключено к сетям энерго- 

сбытовой организации ГУП города Москвы «Моссвет» через 
входные распределительные устройства в электрощитовых 
зданий. Там установлены дополнительные приборы учета 
электроэнергии (свободного доступа к ним нет). Электроэнер-
гию, потребленную установками архитектурного освещения, 
будет оплачивать ГУП «Моссвет». Документация о контракте 
на выполнение работ размещена на официальном сайте Еди-
ной информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru.

– С торца корп. 405 (подъезд 10) есть два пустых поля. 
Можно ли там обустроить площадку для выгула собак? 

Павел ПЕРЕГУДОВ

Антон ГУЩИН, глава управы Матушкино:
– На этой территории нельзя размещать площадку для выгу-

ла животных. Там растут деревья, вырубка которых запрещена 
в соответствии с законодательством. Гулять с домашними пи-
томцами можно в специально отведенном месте, у корп. 443.

?

?

?

Дорога 
получилась 
широкая

 Жители 9-го мкрн 
обратились на «горячую 
линию» газеты «41»: 
дороги в районе – 
чистый лед. Очень 
трудно пройти  
к поликлинике №201, 
школе №853. 

– Идти в поликлинику за 
анализами, а в итоге сломать 
руку или ногу как-то не хочет-
ся! – сказали жители, кото-
рых мы встретили на подходе  
к 201-й поликлинике. 

На днях мы убедились  
в том, что все дороги расчи-

щены, дворники и спецтехника 
удаляют большие сугробы.

По сообщению главы упра-
вы Старое Крюково Людмилы 
Петровой, специалисты ГБУ 
«Жилищник района Старое 
Крюково» обработали противо-
гололедным материалом пеше-
ходную дорожку между корп. 
917 и 911 (поликлиника №201), 
а также между корп. 913а (шко-
ла №853) и 901. Теперь ходить 
безопасно.

Оксана ЛЕБЕДЕВА,  

фото автора

Теперь – безопасно

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА – ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

Напоминаем, что редакцией газеты «41» и сайта zelao.
ru объявлен конкурс на лучшее предложение по решению 
проблем жителей.

Посетив рубрику «Ваш вопрос к власти» сайта zelao.ru, вы уви-
дите сообщения других пользователей, которые просят власти 
округа разрешить ту или иную проблему. Если у вас есть идея по 
решению одной из таких проблем, сообщите нам о ней, нажав 
на кнопку «Подать предложение». Во всплывающем окне сле-
дует написать текст и нажать кнопку «Отправить предложение». 

Не забудьте оставить свой электронный адрес. Все обращения, 
прошедшие модерацию, обязательно рассмотрят исполнители 
при подготовке ответа. Лучшие из них опубликуем в рубрике 
«Обратная связь». Авторы получат призы от редакции. 

Критерии выбора победителей: конструктивность предложе-
ния, оригинальность и реализуемость силами ГБУ «Жилищ-
ник». Итоги конкурса будут подводиться ежемесячно.
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 Семь лет назад 
известный зеленоградский 
предприниматель 
и общественный 
деятель Андрей Титов 
создал Деловой клуб 
бизнесменов города. Цель 
«стандартная» – креатив: 
реальное управление 
бизнесом без креатива 
будет тормозить.

Стоит плотина
Андрей Михайлович… я вспо-

минаю о нем и невольно начи-
наю что-то делать. Потому что 
словно получаю огромный заряд 
энергии. Что интересно: не могу 
сказать, что он «человек-маши-
на» при своих «трех двигателях», 
напоминающих электростанцию. 
Он одновременно делает не-
сколько дел на высоком уровне. 
При этом – добряк-весельчак  
с отменным чувством юмора. 
Как, вы не догадываетесь, что 
такое человек-электростанция  
с тремя двигателями? Извольте…

– Последний раз я дважды оку-
нулся в прорубь на Крещение,  
а на следующий день – четырежды 
в купель. Холодно? Что вы, благо-
дать: я последние 20 лет заканчи-
ваю водные процедуры ледяным 
душем и никогда не болею.

Тут нам в первый раз придет-
ся пояснить: Андрей Титов в «ле-
дяной» день еще выдавал серти-
фикаты людям, окунувшимся  
в купель. Поскольку активно по-
могал организовать эту проце-
дуру. Кстати, вы больше люби-
те Школьное озеро или Черное? 
Оценили не так давно благо-
устроенную парковую зону при 
Школьном? Андрей Михайлович 
как депутат Совета муниципаль-
ных депутатов района Силино, 
принимал самое активное уча-
стие в подготовке и этой опера-
ции. А еще возглавил процесс 
запрета возведения 12-этажного 
отеля рядом со Школьным озе-
ром: жители были категорически 
против. 

– Неправильно это было бы: 
озеро образовалось в эпоху Ни-
колая I, когда строилась Нико-
лаевская (ныне Октябрьская) 
железная дорога. Кстати, мно-
гие зеленоградцы, видимо, не  
в курсе, что самое старое соору-
жение на территории Зеленогра-
да – плотина на Школьном озере. 

Ее построили в середине XIX ве-
ка. Это был пруд-водокачка, где 
останавливавшиеся в Крюково 
паровозы брали воду. И сейчас 
плотина в таком же состоянии, 
как и 165 лет назад. 

Откуда Андрей Титов это зна-
ет? Он серьезно увлечен истори-
ей. Нет, по профессии не исто-
рик: у него индустриально-пе-
дагогическое и юридическое 
высшее образование. А работает 
генеральным директором ком-
пании «МТ-Модуль». Но мы же 
говорили о том, что он электро-
станция. Уже замечаете?

Драйв пошел
Однако «три двигателя» не 

многовато ли для одного че-
ловека? Даже если он в 24 года 
создал первую фирму, а в 27 – 
компанию, работающую уже  
25 лет. Применив крайне ред-
кую систему мотивации со-
трудников, которую он нашел 
в бизнес-практике компаний 
царских времен!

Н а  п я т о м  к у р с е 
дневного факультета 
пединститута у Ти-
това уже было три 
трудовые книжки! 
Он пахал за троих, 
а еще, женившись, 
поднимал только родившуюся 
дочку. Его отец приехал в Зеле-
ноград среди первостроителей. 
Андрей с рождения жил в корп. 
418. «Самое раннее воспомина-
ние детства – как блестело летом 
под лучами солнца выложенное 
плиткой дно детского бассейна, 
устроенного в нашем дворе». 
Учеником он был разным, пар-
нем не хулиганистым, но улич-
ным. А «двигатели» прорастали 
уже тогда. Пять раз в неделю Ан-
дрей бегал по 15-20 км на лыжах 
в Школе олимпийского резерва, 
выполнив со временем второй 
взрослый разряд. Приходил 
домой, делал уроки и бежал на 
хоккейную коробку. А учился он  
в школе №842, что заложило 
весь его дальнейший драйв. 

Когда Андрей учился уже  
в седьмом классе, директором 
школы стала Нелли Зверева, же-
на Олега Газмана, заведующего 
лабораторией игровой деятель-
ности Академии педагогических 
наук. Он с коллегами организо-
вал знаменитый детский лагерь 

«Орленок». Пришедшие в шко-
лу учителя под руководством  
О. Газмана начали прививать 
ученикам так называемую педа-
гогику сотрудничества.

– Дважды в год мы ездили 
в лагеря в кампании, которые 
назывались «Весенними и зим-
ними республиками». Там про-
водили практику – 28 твор-
ческих дел за один день. 
Например: «Сегодня 
языковая тревога.  

Общаемся только на языках, ко-
торые учим в школе. Обмишури-
тесь – моете туалеты». В самой 
школе были Бородинские сраже-
ния, Екатерининский бал – ме-
сячник Отечества.

В результате половина его 
класса пошла в педагогический 
вуз. Как он учился? Достаточно 
сказать, что вместе с дипломом 
института Андрею Титову вру-
чили и авторский диплом част-
ной школы. Еще в вузе он разра-
ботал для этой школы педагоги-
ческую систему, где сочетались 
все самые передовые методики 
обучения. Креатив стал его кре-
до. Образом жизни. 

Мотивация патриотизма
Человек-электростанция! Он 

стал одним из реальных помощ-
ников при учреждении федера-
ции регби Зеленограда. Создал 
деловой клуб города, где ком-
мерсанты размышляют о креа-
тиве бизнеса. Он председатель 
управляющего совета родной, 
842-й школы. 

В 2012 году Андрей Титов стал 
беспартийным и независимым 
депутатом Совета депутатов  
муниципального округа Силино, 
председателем комиссии по раз-
витию территорий. А через пять 
лет, в 2017 году, был повторно 
избран депутатом этого Совета.

Но гораздо раньше он создал 
креативную фирму, занятую 
производством оборудования 
для торговых сетей и школ, – 
малое предприятие, ставшее в 
2002 году основным налогопла-
тельщиком Зеленоградского ад-
министративного округа (сумма 
его налогов превышала 500 ты-
сяч рублей в месяц). В арсенале 
предприятия 300 станков. Поло-
вину из них для своих нужд со-
трудники сделали сами! 

– Создавать? Да это легко  
и просто. Эффект такой же, толь-
ко на порядки дешевле – и это 
наше конкурентное преимуще-
ство, – сказал Андрей Титов.

Огромному числу хозяев ком-
паний все равно, что и как хотят 
его работники, лишь бы хорошо 
вкалывали. Титов разработал 

принцип комплексной, справед-
ливой мотивации сотрудников.

 Каждый должен понять: хоро-
шая производительность нужна 
ему во благо. Один из принци- 
пов – фирменные знаки от пер- 
вой до третьей ступени. Люди 
получают из прибыли за эти 
знаки. Это, кстати, из фалери-
стики – науке о наградах.

Cтав муниципальным депута-
том, Андрей Михайлович не дре-
мал. 

– Я живу в этом районе и про-
блемы знаю досконально. И по 
подъездам хожу – принимаю сде-
ланный ремонт. По крышам ла-
заю. Однажды началась стройка, 
смотрю: на дороге кусок асфаль-
та, а рядом газон. Все сняли, за-
сыпали щебень, на следующий 
день заасфальтировали щебень 
вместе с газоном. Как так – не 
пойдет! Собираю комиссию, вы-
зываю все заинтересованные ор-
ганизации, спрашиваю подряд-
чика: «Делаем прорезь?» «Нет, 
отвечает,– все будет в порядке». 
Глянул: асфальт сняли, выкопа-
ли кусок земли, засыпали песок, 
щебень и уже потом – асфальт. 
Такое свое отношение называю 
патриотизмом Зеленограда. 

Вот вы и убедились: человек-
электростанция – реальность. 
Три его дочки растут: старшей 
– 26, младшей – четыре годика.  
И папа он отличный. Как вам 
такой драйв? Стоит завидо- 
вать? Или пользоваться на всю 
катушку…

Владимир РАТМАНСКИЙ

Драйв
на всю жизнь

В арсенале предприятия 300 
станков. Половину из них для своих 
нужд сотрудники сделали сами!
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Врач, изобретатель 
Владимир Конышев: 
«Созданные нами 
нейрогарнитуры  
с нейроуправлением, 
уже позволяющие 
обрести движение 
парализованным людям, 
станут востребованными 
в самых разных сферах 
деятельности: обучении, 
бизнесе, игровой 
индустрии и т.д.»

Мозг естественный  
и искусственный

Возвратившийся из-за гра-
ницы в Зеленоград 15 лет назад 
врач-биофизик и программист, 
доктор медицинских наук Вла-
димир Конышев создал компа-
нию «Нейроботикс». Пора-
зительно, но придумавший 
название фирмы 15-летний 
сын технолога, предприни-
мателя, словно предвидел 
будущее. 

– Сейчас складывают-
ся такие условия, ког-
да нейротехнологии, 
соединенные с робо-
тотехникой, стано-
вятся невероятно 
востребованными в 
современном мире, 
– подчеркнул Вла-
димир Анатольевич. 
– Без понимания то-
го, как работает мозг, 
невозможно создать 
искусственный интел-
лект. Без последнего нет 
роботов, причем здесь 
мы видим два громадных 
направления. Первое – ро-
боты промышленные. Второе – 
роботы, помогающие людям, в 
том числе и в сфере медицины. 
Чуть позже огромными темпами 
станут развиваться роботы, ис-
пользуемые людьми в быту.

Зеленоград – один из при-
знанных российских научно-
производственных центров, раз-
рабатывающих инновационные 
технологии. «Нейроботикс» се-
годня создает нейротехнологии 
и системы, которым нет равных 
в мире. Национальная техноло-
гическая инициатива (НТИ) ра-
ботает в пространстве возможно-
го, и это полностью относится к 
«Нейроботиксу». 

Алиса в стране людей

– Еще летом 2016 года Пре-
зидент страны Владимир Пу-
тин на Форуме стратегиче-
ских инициатив пообщался 
с созданным вами антропо-
морфным роботом Пушки-
ным, прочитавшим стихи 
главе государства. Сегодня 
ваши роботы стали «умнее»?

– Безусловно. Пушкина 
мы создавали для школь-
ников. 

А первого нашего по-
добного робота Алису 
Зеленоградову раз-
работали в 2011-м. 
Фактически и сейчас в 
России таких роботов 
с человеческим лицом 
никто не делает, за ис-
ключением казанского 
университета Инно-
полис. Но там соз-
дали робота 

в единственном экземпляре. 
Мы же сейчас научились выпу-
скать роботов мелкосерийными 
партиями и планируем разработ-
ку более серьезных моделей. 

Любой робот должен обладать 
определенным функционалом. У 
Алисы и ее «братьев и сестер» те-
перь внутри глаза встроена каме-
ра. Общаясь с человеком, Алиса 
умеет двигать глазами, исполь-
зует мимическую мускулатуру. 
Самое главное, сейчас робот в 
состоянии задавать вопросы и 
слышать ответы. Рассказать, к 
примеру, о представленной на 
выставке компании. Пока Али-
са владеет очень ограниченным 
объемом информации. Но сейчас, 
скажем, в МФТИ разрабатывают 

разговорный искусственный ин-
теллект на основе глубоких ней-
росетей iPavlov. Алиса может с 
его помощью отвечать на более 
сложные вопросы, на которые 
ее заранее не программировали. 
То есть робот научится получать 
определенные знания через ин-
тернет. А по мере совершенство-
вания технологий ответы станут 
более емкими. Постепенно Алиса 
будет знать все. 

– Как можно использовать 
таких роботов помимо пре-
зентационных функций?

– Такой робот станет общаться 
с людьми, страдающими болез-
нью Альцгеймера, парализован-
ными, детьми-аутистами, при 
этом эмоционально сопровождая 

свою речь. Это очень важно, ког-
да не хватает социального обще-
ния. Новое направление – ро-
боты-симуляторы для обучения 
студентов медицинских вузов. 
Это необходимо для получения 
ими качественных практических 
навыков: как проводить реани-
мацию, принимать роды и пр.

Просто подумал

В августе 2011 года в России 
создали Агентство стратегиче-
ских инициатив, основная цель 
которого – продвижение но-
вых, амбициозных проектов. 
НТИ агентства поддерживает 
подобные проекты, определяя 
ключевые технологии инно-
вационного развития. Среди 
приоритетных рынков, раз-
виваемых НТИ, – Нейронет, 
занятый разработкой нейро-
технологий. Среди базовых –  
«Ассистивные технологии с 

нейроуправлением», создава-
емые «Нейроботиксом» и боль-
шой группой коллег – институ-
тов и компаний. Ассистивные –  
значит способные вернуть че-
ловеку утраченные из-за трав-
мы или болезни функции: это 
масштабная реабилитация. 

Мы с вами еще недавно чита-
ли фантастические повести, где 
предполагались возможности 
управления силой мысли. А сей-
час это становится реальностью. 
Команда Владимира Конышева 
создала на данный момент един-
ственную в мире систему – ней-
рогарнитуру «Нейроплей 8С». С 
ее помощью мысленные приказы 
передаются любому электронно-
му прибору. 

– В этом проекте мы решаем 
задачи по восстановлению утра-
ченных человеком функций – как 
моторных, так и речевых и ког-
нитивных, – сообщил Владимир 
Анатольевич. – Современная 
медицина, например, не может 
помочь больным с серьезными 

травмами спинного мозга, по-
врежденного на уровне шейных 
позвонков. Эти люди парализо-
ваны. Они могут жить, говорить. 
А двигаться не в силах. Им мож-
но оказать ассистивную помощь. 
При поддержке нейрогарнитуры 
они будут в состоянии управлять 
коляской. Пока это три коман-
ды: вперед, влево, вправо. Но 
это пока. Чтобы гарнитура была 
доступна всем, мы сделали ее на 
сухих активных электродах – это 
прорывная технология. Пока та-
кой технологии снятия электро-
энцефалограммы в мире нет. Мы 
готовимся сделать международ-
ный патент. 

– Но ведь ваша нейрогарни-
тура востребована не толь-
ко больными людьми. В даль-
нейшем ее применение может 
стать безграничным?

– Да, главное, что из научных 
лабораторий мы ЭЭГ переносим 
в широкие массы. Уже сейчас по-
ставляем такие гарнитуры в шко-
лы. Они могут использоваться и 
в бизнесе, игровой индустрии. 
Даже в боевых условиях. У че-
ловека руки заняты автоматом, а 
рядом летят дроны. Чтобы дать 
дрону команду, автомат придется 
отложить – это опасно. Послать 
команду дрону мысленно через 
гарнитуру было бы гораздо эф-
фективнее. 

Еще один наш успешный про-
ект – создание когниграфа: при-
бора, способного значительно 
совершенствовать всю систему 
нейроинтерфейса. В данном слу-
чае мы по-новому исследуем био-
потенциалы мозга. 

– Мы встречались с вами 
полтора года назад, и вы рас-
сказывали о своей глобальной 
цели: создании к 2035 году си-
стемы искусственного жизне-
обеспечения для изолирован-
ного мозга. 

– Верно. И закладывается фун-
дамент подобной системы прямо 
сейчас. Проблема в том, чтобы 
доказать инвесторам колоссаль-
ную важность ее создания. Если 
люди смогут встроиться в тело 
робота, это будут уже киборги. 
Захотят ли обездвиженные лю-
ди пересадить свой мозг в тело 
робота? А интеграция человека с 
машиной для жизни в океане. На 
Марсе. Фантастика? Сейчас – да, 
но послезавтра это может стать 
реальностью. 

Владимир 

РАТМАНСКИЙ

Реальная невозможность 

 
Общаясь с человеком,  
Алиса умеет двигать глазами, 

использует мимическую мускулатуру. 
Робот в состоянии задавать вопросы  
и слышать ответы.

Дорогие читатели!
Мы открываем постоянную рубрику «Сделано в Зеленограде»,  
где будем знакомить вас с новинками науки и техники, придуманными  
и созданными зеленоградцами. Следите  
за нашими публикациями!
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 Руководство УВД по 
Зеленоградскому АО ГУ 
МВД России по  
г. Москве провело встречу с 
депутатами муниципальных 
образований и 
представителями 
общественности 
Зеленограда по 
результатам работы 
подразделений полиции  
за 2018 год.

Несомненным успехом можно 
считать снижение почти вдвое 
количества детей, пострадавших 
в дорожно-транспортных проис-
шествиях. Инспекторы отдельной 
роты ДПС ГИБДД по ЗелАО не 
только уделяют особое внимание 
нарушениям в данной сфере, но и 
проводят регулярную работу по 
обучению детей безопасному по-
ведению.

По фактам фиктивной регистра-
ции иностранных граждан при-
влечено к ответственно-
сти вдвое больше специ-
алистов и раскрыто три 
преступления по ст. 322 
прим. 1 «Организация 
незаконной миграции». 
Число преступлений, со-
вершенных иностран-
ными гражданами, значительно 
снизилось.

Мониторинг качества оказания 
государственных услуг подразде-
лениями Управления показал вы-
сокий уровень удовлетворенности 
граждан результатом их деятель-
ности: 98,5% зеленоградцев дали 
положительную оценку работе 

сотрудников полиции. При этом 
82,1% жителей ЗелАО получили 
госуслуги в электронном виде.

На протяжении нескольких 
лет на территории округа на-
блюдается тенденция уменьше-
ния числа зарегистрированных 
преступлений. За прошлый год – 
на 9,6%. 

Почти вдвое снизилось коли-
чество убийств. На 16,7% стало 
меньше преступлений, связан-

ных с умышленным причинени-
ем тяжкого вреда здоровью. При 
этом большинство из них совер-

шено на бытовой почве и в 82% 
случаев – в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Вдвое уменьшилось количество 
изнасилований и на треть снизи-
лось число мошенничеств. 

Положительной динамикой 
характеризуется деятельность 
Управления по раскрытию грабе-

жей, разбоев, краж. Наркосбытчи-
кам, как основному звену преступ-
ного оборота наркотиков, уделено 
особое внимание полиции. В июне 
2018 года задержаны члены пре-
ступной группы, организовавшие 
на территории Зеленограда и Мо-
сковской области сбыт наркоти-
ческого средства «героин» в особо 
крупном размере. Выявлены еще 
три подобных группы, и пресече-
на их преступная деятельность, 
включающая привлечение моло-
дежи к употреблению различных 
психотропных средств. 

Вопросы руководству УВД за-
давали главы муниципальных 
округов Савелки Ирина Юдахи-
на, Матушкино – Владимир Ани-
симов, главный врач поликлини-
ки №201 Екатерина Сваровски, 
депутат района Крюково Михаил 
Зотов. Вопросы касались, прежде 
всего, принципов взаимодействия 
с полицией в сфере борьбы с не-
законным оборотом наркотиков, 
обустройством гостевых домов в 
жилых корпусах и с профилакти-
ческой работой с несовершенно-
летними из проблемных семей.

Старшая по дому корп. 519 Ва-
лентина Зубченко спросила о по-
рядке рассмотрения заявлений в 
полицию.  Cотрудники управы 
Савелки отметили ее 20-летнюю 
общественную работу на благо 
жителей района. Валентине Ива-
новне присвоено звание «Почет-
ный гражданин района Савелки».

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

Полиция ответила на вопросы 
общественности

Старшая по дому корп. 519 Валентина Зубченко.

Днем 14 февраля у корп. 2002 
загорелся автомобиль «Шкода 
Фабия». По предварительной 
оценке экспертов, причина по-
жара – перегрев электросети ав-
томобиля, работавшей в аварий-
ном режиме. Хорошо, что никто 
не пострадал.

В полицию обратилась 26-лет-
няя местная жительница с за-
явлением о принятии мер к 
неизвестному, который предо-
ставил ей поддельный полис 
ОСАГО за денежное возна-
граждение.

Зеленоградка воспользова-
лась услугами страховой ком-
пании через интернет-сайт для 
оформления полиса на принад-
лежащий ей автомобиль. Встре-
тилась со страховым агентом, 
который получил денежные 
средства в размере 8100 руб- 
лей, передал полис ОСАГО на 
автомобиль и скрылся. Через 
несколько месяцев супруг зе-
леноградки стал участником 
дорожно-транспортного про-
исшествия, и при расследова-
нии выяснилось, что страховой 
полис – поддельный. 

Полис ОСАГО является обяза-
тельным документом, дающим 
право эксплуатировать автомо-
биль на законных основаниях. 
Без страхования гражданской 
ответственности автовладель-
цев нельзя садиться за руль. 
При остановке сотрудниками 
ГИБДД такой водитель будет 
оштрафован в соответствии  
с положениями КоАП РФ. Не-
которым владельцам автостра-
ховка не по карману, и они 
ищут более дешевые варианты 
приобретения документа: кто-
то покупает липовые полисы  
ОСАГО по незнанию, кто-то де-
лает это намеренно. Различают 
два их вида: выполненный на на-
стоящем бланке строгой отчет-
ности и полностью поддельный.

Автовладельцам, желающим 
приобрести полис ОСАГО, стоит 
внимательно подходить к про-
цедуре: выбирать проверенные 
страховые компании, уточнять 
действие их лицензии, а после 
покупки полиса ОСАГО обяза-
тельно удостовериться в его 
подлинности по базе на сайте 
РСА. Только в таком случае 
водитель машины может быть 
уверен, что у него на руках 
подлинный бланк, который по-
может ему получить страховое 
возмещение от компании по-
сле ДТП и не понести наказа-
ние за использование подделки  
по УК РФ.

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА  
РАСПОПОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

Каланча Памятка

С 11 по 17 февраля пожарно-
спасательные подразделения 
на территории округа соверши-
ли девять выездов, из них три –  
на тушение пожаров. 

Из-за мелкой 
неисправности

Вот и 
покурили…

14 февраля случилось еще од-
но ЧП: на первом этаже подъезда  
корп. 108 около 14.00 загорелась 
детская коляска. Вероятно, кто-
то бросил непотушенный окурок.

Поджог 
автомобиля?

16 февраля в 17.15 у корп. 1535 
загорелся автомобиль «Форд». 
Предварительная причина по-
жара – поджог.

 Нашим любимым людям 
серебряного возраста не 
хочется сидеть дома. У них 
немало дел. Существуют 
правила поведения на 
дороге специально для 
бабушек и дедушек.  
Ничего сложного: главное –  
не спешить.

Выходить из дома нужно за-
ранее, чтобы осталось время 
про запас. Не ускоряйте шаг, тем 
более не бегите. Прежде чем пе-
рейти дорогу, остановитесь. На-
блюдайте за движением.

Увидев автобус, стоящий на 
противоположной стороне, не 
торопитесь, это опасно. Лучше 
подождать следующего.

Переходите улицу не по диаго-
нали, а строго прямо – путь ста-
нет короче, да и за автомобиля-
ми наблюдать удобнее.

Там, где есть светофор, пере-
ходить дорогу можно только на 
зеленый сигнал, наблюдая за до-
рогой слева и справа. Важно! На 
красный и желтый сигнал дорогу 
не переходят, даже если нет ма-
шин.

В ожидании автобуса на оста-
новке не выходите на проезжую 
часть.

Переходить дорогу можно 
только по пешеходным перехо-
дам. Если в зоне видимости их 
нет – убедитесь, что автомобили 
на достаточном расстоянии или 
остановились и пропускают пе-
шехода.

Прикрепите светоотражатель 
на сумку или на одежду. Тогда 
водители увидят вас в сумерках 
и в темное время суток.

Активного вам долголетия!

Главное – не спешить!

А полис-то – 
поддельный!

Число преступлений, совершенных 
иностранными гражданами, 
значительно снизилось.



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 22 февраля 2019 г. №6 (602) 9СПОРТ

В третьей игре на 
Зимнем кубке Президента 
МФФ футболистам 
«Зеленограда» 
противостояла 
команда «Строгино-2», 
составленная из 
воспитанников  
этой школы 2001 г. р.

Зеленоградцы не реализовали 
моменты в дебюте игры, а на 9-й 
минуте, пропустив контратаку 
соперника, оказались в положе-
нии догоняющих. Поведя в сче-
те, строгинцы не ушли в оборо-
ну и еще несколько раз создали 
напряжение у ворот Александра 
Кузнецова. На 24-й минуте Вик-
тор Воробьев забросил мяч в 
штрафную, а Максим Лепский, 
адресат этой передачи, головой 
сбросил мяч в нижний угол – 
1:1. До конца тайма (который на 
турнире длится 40 минут) счет не 
изменился.

С начала 2-го тайма на ворота 
юных строгинцев обрушилась 
новая порция зеленоградских 

атак. Продержались 
желто-синие чуть 
меньше 10 минут. 
Бека Циколия оказал-
ся на острие атаки и 
поочередно оставил 
не у дел защитни-
ка и вратаря –  
2:1.  После 
подачи зе-
леноград-

ского угло-
вого вблизи во-
рот «Строгино-2» 
возникла суматоха, 
с близкого расстоя-
ния Денис Гудаев пора- 
зил цель. Через пару минут 
Циколия после паса Дми-
трия Адушева ворвался 
в штрафную, первый удар 
хавбека зелено-белых вратарь 
парировал, но был бессилен  
против добивания – 4:1. Этот 
счет стал итоговым.

После трех проведенных матчей 
Циколия является лучшим бом-
бардиром команды на турнире, 

он забил пять мячей, по два гола 
на счету Лепского и Гудаева.

Через день после матча «Стро-
гино-2» – «Зеленоград» состоя-
лись еще две игры в группе «А». 
Результаты этих поединков по-
зволили зеленоградцам досроч-
но стать победителями группы и 

участниками матча за первое ме-
сто на турнире.

Перед последним игровым 
днем положение команд в группе 
«А» таково: 1. «Зеленоград» – 9 
очков (3 матча); 2. «Пересвет» – 6 
(3); 3. «Локомотив» U-19 – 6 (4); 
4. УОР №5 – 3 (3), 5. «Строги-
но-2» – 0 (3). В группе «Б» после 
двух туров турнирная ситуация 
следующая: 1. «Арарат» – 6; 2. 
«Росич», 3. «Сатурн-2» – по 3; 4. 
«Строгино-М» – 0.

В последнем матче в груп-
пе «Зеленоград» сыграет с УОР 
№5. Вполне возможно, что в этой 
битве больше игрового времени 
получит молодежь – воспитан-
ники СШ №112 «Спутник». А в 
трех прошедших играх турнира 
дебютировали за зелено-белых в 
товарищеских матчах Александр 
Катаев, Матвей Банников (оба – 
2001 г. р.), Артур Ефимов, Иван 
Ильиных, Александр Молоков и 
Кирилл Семенов (все – 2002 г. р.).

Александр ТИМАКОВ, 
фото автора

Молодые хоккеисты 
Москвы 16 февраля 
сразились на турнире  
им. А.В. Тарасова  
«Золотая шайба».

В фи-
нальных 
соревно-

ваниях не 
обошлось 

без коман-
ды из Зеле-
н о г р а д а  в 

возрастной 
катего-

рии 2006-
2007 года 
рождения, 

ребятам 
пред-

стояло 
встре-
титься 

с кол-

лективом «Созвездие» из ЮЗАО. 
Хоккеисты обкатывали лед и 

готовились к решающей игре, а 
на трибунах спортсменов под-
держивали болельщики с зелено-
градскими флагами. Илья Жда-
нов, Сергей Семенов специально 
приехали поболеть за округ и за 
младших товарищей.

Зеленоградцам было нелегко. 
На первой же минуте игрок нашей 
команды заработал удаление. Од-
нако реализовать его соперникам 
не удалось. Далее последовали 
две быстрые шайбы «Созвездия». 
Казалось, игроки из Зеленограда 
не могут тягаться с противником, 
но ребята собрались, выровняли 
игру и забросили шайбу. К сожа-

лению, эта шайба не стала сим-
волом будущей победы, и пред-
ставители юго-запада Москвы в 
последующие три периода забро-
сили еще семь (!) шайб. Итоговый 
счет – 2:9.

– Что стало причиной такого ре-
зультата? – спросили мы тренера 
команды Николая Новожилова.

– «Созвездие» – сильная ко-
манда, настроена была оптими-
стично. В турнирах нужно уча-
ствовать, потому что самая эф-
фективная тренировка – это игра. 

Несмотря на поражение коман-
ды, лучшим нападающим турни-
ра признан игрок из Зеленограда 
Василь Файзуллин.

Александр КУЗЬМИН,  
фото автора

Неудачный 
старт
На прошлой неделе стартовал 
главный турнир полугодия в 
Counter-Strike – Major в Като-
вице. Основная стадия турнира 
начнется только на этой неде-
ле, а пока прошел лишь по-
следний этап отбора команд. 
16 коллективов боролись за 
восемь путевок в групповой 
этап. Честь нашего региона 
отстаивали сразу четыре ко-
манды. Печально, что дальше 
борьбу продолжат лишь ребята 
из Avangar.

Team Spirit – это тот коллек-
тив, от которого многие ждали 
неплохого результата. Однако 
«драконы» не смогли побе-
дить ни разу. Сначала они в 
борьбе уступили финнам из 
ENCE, потом не смогли пере-
играть другой СНГ-коллектив 
– Vega, а в конце уступили 
одной из слабейших команд 
турнира – бразильской FURIA. 
Хочется верить, что к следую-
щему турниру ребята обретут 
боеспособность, а пока время 
собирать вещи домой.

Vega Squadron пошла по схо-
жему пути: начала турнир с 
поражения от французского 
коллектива G2. Но такая не-
удача не расстроила ребят, а 
дала пищу для размышления. 
Так и оказалось, «акулы» пере-
играли Spirit и обнадежили фа-
натов. Однако последовал про-
игрыш другим французам, из 
Team Vitality. Это окончательно 
выбило ребят из колеи, и по-
ражение в последней игре от 
NIP никого не удивило.

Winstrike – вот от кого не жда-
ли хороших результатов. Тем 
удивительнее стало то, что 
они были близки к группово-
му этапу. Они до последнего 
дня бились за заветный слот в 
когорту сильнейших, но аме-
рикано-европейский состав 
Cloud9 не оставил шансов на-
шим ребятам.

Теперь честь региона будут 
защищать три команды, за 
которые мы все болеем. По-
желаем удачи Navi, Avangar и 
HellRaisers.

САША 
КУЗЬМИН,
БЛОГЕР

КИБЕРСПОРТ

Досрочный выход в финал

Золотая шайба: 
пока без побед

Футбол

Игра была богата острыми моментами.

Футболисты порадовали.
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Актуальный репортаж

 В рубрику электронной 
газеты Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы zelao.ru 
«Ваш вопрос к власти» 
поступило письмо жителя 
Зеленограда А. Котова.

Содержание его следующее: 
«Почему в государственных по-
ликлиниках Зеленограда отсут-
ствуют такие узкие специали-
сты, как врач-гастроэнтеролог, 
проктолог, онколог-маммолог, 
ревматолог и др.? Данные вра-
чи принимают только в частных 
клиниках за деньги. Почему зеле-
ноградцы должны тратить день-
ги на них? Согласно ст. 41 Кон-
ституции РФ, в государственных 
и муниципальных учреждениях 
здравоохранения медицинская 
помощь оказывается бесплат-
но (!) за счет средств бюджета. 
В этом я вижу явное нарушение 
конституционных прав граждан. 

И второе: в стоматологической 
поликлинике №35 ставят такие 
пломбы, которые вылетают через 
месяц. И предлагают в то же вре-
мя современные световые плом-
бы за деньги, а не бесплатно».

Это сообщение позвало нас в 
дорогу – я попыталась стать па-
циентом всех пяти поликлиник 
нашего города, оставив «за ка-
дром» стоматологическую кли-
нику, поскольку опытным путем 
определить состав пломб невоз-
можно.

Итак, в поликлиническом от-
делении городской больницы 
им. М.П. Кончаловского в рас-

писании не заявлены ревмато-
логи, проктологи, аллергологи. 
Гастроэнтеролог в наличии име-
ется, но на стойке информации 
мне объяснили, что врач недав-
но уволилась и, скорее всего, врач 
1-го уровня, то есть терапевт, на-
правит меня при необходимости 
к специалисту в городскую боль-
ницу.

В филиале №1 поликлиники 
№201 (корп. 225), профилем ко-
торой считаются онкологические 
заболевания, приема онколога-
маммолога нет. Также на стой-
ке информации мне разъяснили, 
что можно попасть на прием к он-
кологу, а если потребуется кон-
сультация онколога-маммолога, 
то меня направят к специалисту 
в Москву. А вот гастроэнтеролог 
здесь принимает, но направление 
к нему дает только заведующий 
терапевтическим отделением, 

и количество талонов, соответ-
ственно, ограничено.

В колл-центре нашей суперсов-
ременной поликлиники №201 
(корп. 2042) мне ответили, что 
ревматолога, проктолога, гастро-
энтеролога нет. Врач иммунолог-
аллерголог ведет прием, но тут же 
назвали параллельно и сумму за 
прием у платного специалиста. 
Но зато здесь можно сделать га-

строскопию и колоноскопию, на 
которую опять же направляет 
специалист.

Собирая информацию, я обра-
тила внимание на то, что в дан-
ной поликлинике ведут прием не 
только терапевты, но и врачи об-
щей практики. Вспомнила, что в 
конце прошлого года мой  участ-
ковый врач-терапевт сообщала, 
что ей предстоит обучение на 
врача общей практики, которые 
в перспективе должны будут за-
менить многих узких врачей-спе-
циалистов.

Кто же такие врачи 
общей практики?

Их пока не так много, но в пер-
спективе, видимо, нам предсто-
ит обращаться именно к врачам 
общей практики, которые будут 
 разбираться в наших болячках 

и направлять на необходимые 
обследования. Стоит понимать, 
что мы живем в эпоху рефор-
мирования медицины. Об этом 
писали и говорили. Насколько 
мы, привыкшие всегда получать 
бесплатную медпомощь, усвои-
ли суть реформ? На мой взгляд, 
уговоры медиков всех уровней 
самим заботиться о своем здоро-
вье закончились. Нас поставили 
перед фактом: проходите дис-
пансеризацию, в рамках кото-
рой предоставляются консуль-
тации всех узких специалистов, 
назначается и проводится лече- 
ние. Диспансеризация бесплат-
на для возрастов, делящихся на  
три. Для тех, кто не попадает в 
этот возрастной период, преду-
смотрены профилактические 
осмотры. Таким образом, как я 
понимаю, соблюдаются наши 
конституционные права на бес-
платную профилактическую мед-
помощь.

Ну, а для тех, кто не считает 
нужным заботиться о своем здо-
ровье и до сих пор уверен, что 
медики обязаны их экстренно 
вытаскивать из болезней, пред-
усмотрены платные отделения, 
которые открыты в каждой по-
ликлинике и горбольнице. 

Еще раз подчеркну: это мои 
личные выводы, которые я сде-
лала в ходе своего расследования. 
Письмо А. Котова переправлено 
в Департамент здравоохранения 
Москвы. Когда будет получен от-
вет, мы его обязательно опубли-
куем.

Лариса ПЕТРОВСКАЯ

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

И родовую ветвь 
может засушить
Стоит ли говорить о том, что 
одно из главнейших предназна-
чений человека – продолжение 
рода? Считается, что это есте-
ственная потребность, которая 
как бы осуществляется сама со-
бой. А так ли это?

Я побывала на вечере встре-
чи выпускников нашей школы. 
Давно не видела своих одно-
классников, и, естественно, ин-
тересовалась, что произошло  
с ними за прошедшие десятки лет.

Вот Юля – успешная бизнесву-
мен, мать двоих детей, бабуш-
ка четверых внуков. Счастлива, 
продолжает работать, выкраива-
ет время и для внучат.

Мы вспоминали школьные го-
ды и историю первой любви 
Юли. Встречалась она тогда  
с высоким красавцем блонди-
ном, приехавшим к нам на лето 
из Москвы. Он уже работал на 
каком-то военном предприятии, 
а осенью ушел служить в армию. 
Мы оканчивали 10-й класс. Юля 
готовилась к поступлению в вуз 
и общалась только с подругой 
Таней.

– Таня тоже хотела поступать 
 в институт, – рассказала мне 
Юля, – хотя, если ты помнишь, 
училась весьма посредственно. 
Как-то мы заехали к ее тетке.  
Я запомнила, как Таня тогда ска-
зала: «Тетка – старая дева, и я не 
хочу повторить ее судьбу».

Таня не была красавицей, у нее, 
в отличие от Юли, не было уха-
жеров. И она не нашла лучшего 
варианта устроить свою судьбу, 
как оговорить подругу. Изощри-
лась донести до молодого чело-
века, вернувшегося из армии, 
что его невеста изменяла ему.  
И вскоре сама вышла за него за-
муж, родила сына.

– Когда я узнала о такой подлян-
ке, – призналась Юля, – осудила 
не ее, а своего жениха, который 
поверил клевете. Я нашла сво-
его человека, который любит 
меня до сих пор. А сын Тани, 
как я слышала, вырос не со-
всем полноценным. У него нет 
семьи, детей. И Таня никогда не 
приходит на вечера школьных 
встреч – помнит, каким обра-
зом выцарапала у судьбы свое 
семейное счастье. Вот толь-
ко судьба почему-то засушила  
ее родовое древо…

ЛАРИСА 
РОМАНОВА

Для тех, кто не считает нужным заботиться о своем здоровье и до сих пор уверен, что медики обязаны их экстренно вытаскивать  
из болезней, предусмотрены платные отделения, которые открыты в каждой поликлинике и горбольнице.

– Кукушка, сколько 
мне жить осталось?
– Ку…
– А почему так ма…?

АНЕКДОТ ДНЯ

Как лечиться будем?

Быть здоровым становится 
выгодно.
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Встреча состоялась по иници-
ативе заместителя председателя 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Старое Крюково, 
директора Московской торгово-
промышленной палаты по ЗелАО 
Владимира Сергеевича Мохте.  
В ней приняли участие руковод-
ство МТПП и ветераны-зелено-
градцы. Присутствовали первый 
заместитель председателя Сове-
та ветеранов ЗелАО Владимир 
Алексеевич Купчин, заместитель 
председателя РСВ Старое Крю-
ково Наина Михайловна Рома-
нова, председатель ПО-2 Лидия 
Павловна Крутова, председа-
тель ПО-4 Наталья Дмитриевна 
Байбарина, руководитель ВПК 
«Гвардейцы России» Андрей Бо-
рисович Гусев.

Общение проходило в теплой, 
дружеской атмосфере, обсужда-
лись мероприятия по праздно-

ванию Дня защитника Отече-
ства, подготовке к 75-й годов-
щине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, 
а также благотворительная дея-
тельность деловых кругов Зеле-
нограда в обеспечении нужд ве-
теранов города. 

В торжественной обстановке 
председатель ТО МГО ОПСВ, со-
трудники Московской Торгово-
промышленной палаты подарили 
совету ветеранов района Старое 
Крюково офисную оргтехнику.

Заместитель председателя Со-
вета ветеранов ЗелАО Валерий 
Иванович Никитин сердечно по-
благодарил организаторов меро-
приятия за проявленную заботу и 
выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество с cоветом депута-
тов МО Старое Крюково в деле 
патриотического воспитания мо-
лодежи Зеленограда.

Деловая встреча

 В рамках Дней воинской 
славы в корп. 828 
прошла конференция, 
посвященная 75-летию 
снятия блокады 
Ленинграда. 

В мероприятии приняли уча-
стие представители школьных 
музеев, ученики средних школ 
района Старое Крюково. Почет-
ными гостями на этой встрече 
были ветераны Великой Отече-
ственной, жители блокадного 
Ленинграда.

С приветственным словом вы-
ступил глава МО Старое Крю-
ково Юрий Константинович  
Копейкин.

Вниманию школьной аудито- 
рии начальник отдела И.В. Суз- 
дальцева представила серию 
слайдов, повествующих о том 
тяжелом и голодном времени.

Выступили с докладами за-
меститель председателя совета 
ветеранов района Старое Крю-
ково Н.М. Романова, почетный 
житель района и заместитель 

Поклонимся  
великим тем годам…

 В феврале глава муниципального округа Старое 
Крюково Юрий Константинович Копейкин встретился  
с председателем территориальной организации 
Московской городской организации Общероссийского 
профсоюза военнослужащих Романом Викторовичем 
Липовым.

председателя совета старейшин 
Зеленограда А.Н. Денисова. 
Жители блокадного Ленинграда  
В.И. Никитеева, Л.И. Кулькова, 
узница А.З. Жарикова и предсе-
датель ПО-2 Л.П. Крутова по-
делились своими воспомина-
ниями о тех страшных военных 
годах.

Под звук метронома почтили 
память погибших и умерших 
фронтовиков. В заключение 
встречи глава МО Старое Крю-
ково Ю.К. Копейкин рассказал о 
своем отце, который в 1937 году 
ушел служить и принял участие  
в трех войнах: Советско-фин-
ляндской, Великой Отечествен-
ной и Советско-японской, сра-

жался под Ленинградом, дваж-
ды был тяжело ранен.

Юрий Константинович при-
звал активизировать работу 
школьных музеев, принять уча-
стие в конкурсе, который будет 
проходить на территории райо-
на Старое Крюково в ознамено-
вание 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

За чашкой чая и под аккорды 
баяна были исполнены люби-
мые военные песни и вручены 
памятные сувениры. 

КОПЕЙКИН
Юрий Константинович,
глава муниципального  
округа
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 Первого марта на площади 
Юности откроется масленич-
ный гастрономический фе-
стиваль, который продлится 
10 дней. 

Посетителям фестиваля бу-
дет представлен большой выбор 
мясных деликатесов, рыбы и мо-
репродуктов, сыров и молочных 
продуктов, ремесленного хлеба и 
кондитерских изделий, сувенир-
ной продукции. 

На площади пройдут выступле-
ния фольклорных коллективов, 
популярных групп, веселые интер- 
активные представления, увле-
кательные масленичные игры.  
На кулинарных мастер-классах на-
учат печь блины.

Предприятия торговли также 
проведут праздничные меропри-
ятия.

10 марта с 12.00 до 14.00 у ТЦ 
«Столица» в 14 и 23 мкрн посети-

 Пассажиры МТ ППК 
с абонементами на 
обычные электрички 
могут доплачивать  
до «Ласточек».

Услуга «Доплата до ско-
рого» стала доступна в кас-
сах МТ ППК для пассажиров  
с абонементами на обычные 
электрички. Теперь они мо- 
гут совершать поездки на «Ла-
сточках», доплатив разницу  
в стоимости разовых биле-
тов на обычный и скорост- 
ной поезд.

Воспользоваться услугой 
можно при поездках с началь-
ных и промежуточных стан-
ций, между кото-
рыми дей-

ствует приобретенный ранее 
абонемент. Это не относится 
к абонементам на определен-
ное количество поездок – по 
ним уехать с доплатой можно 
только от начальной или ко-
нечной станции.

Напоминаем, что в кас-
сах МТ ППК доплачивать до 
скорого можно не только к 
абонементу, но и к полному 
разовому билету на обычную 
электричку. При доплате не-
посредственно в поезде пас-
сажиру потребуется запла-
тить сбор за оформление –  
100 рублей.

Для юных  
новоселов 

 В КЦ «Зеленоград» 
прошли бесплатные 
тренинги для детей 
от пяти до десяти лет 
от школы поисково-
спасательного отряда 
«Лиза Алерт».

Ведущая тренинга «Что де-
лать, если я потерялся?» Анна 
рассказала ребятам о прави-
лах безопасного поведения. 
Дети выполняли задания тре-
нера, задавали свои вопросы 
и даже получили домашнее 
задание.

Например, дома участники 
обещали выучить наизусть 
телефоны близких, приду-
мать секретное семейное 
слово и рассказать взрос-
лым об опасности прогулок 
по льду.

КЦ «Зеленоград» поблаго-
дарил школу «Лиза Алерт» 
за отклик на приглашение и 
бесплатное проведение двух 
тренингов для детей подряд, 
с учетом плотной занятости 
волонтеров.

Школа «Лиза Алерт» про-
водит игровые тренинги, 
лекции и квесты для детей, 
рассказывая о том, что де-
лать, если ребенок поте-
ряется на массовом меро-
приятии, не успеет войти  
в автобус следом за родите-
лями, как собираться в лес и 
как себя в нем вести, а так-
же многое другое; дает сове-
ты по безопасности, которые 
помогут ребенку вести себя 
правильно в нестандартной 
для него ситуации.

Записаться в очередь на 
мероприятия для детей или 
родителей можно в группе 
школы «Лиза Алерт» «ВКон-
такте».

Что делать,  
если  
я потерялся?

Доплати до «Ласточки»

 В 16-м микрорайоне 
Зеленограда построили 
детский сад. Этой весной его 
планируют ввести  
в эксплуатацию.

Новое дошкольное учреждение  
обеспечит местами юных новоселов 
17-го микрорайона. Детсад сможет 
принять 200 малышей.

Трехэтажное здание отвечает всем 
современным требованиям. Группо-
вые ячейки расположены отдельными 
блоками, в составе каждой из них име-
ются раздевалки, игровые, буфетные  
и спальные комнаты.

Кроме того, отдельные помещения 
предусмотрены для кружков, а так-
же для занятий музыкой и спортом. 
На территории есть игровые модули 
с теневыми навесами и физкультурная 
площадка.

телей ждут массовики-затейники, 
чай, кофе и блины.

У ТЦ «Зельгрос» в 17 мкрн в тот 
же день с 12.00 до 17.00 состоятся 
мастер-классы по приготовлению 
блинов. Будут конкурсы, призы, по-
дарки, угощения и концерты.
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Поезда начнут ходить еже-
дневно с 25 февраля и позволят 
строить маршруты с пересадкой 
на станции метро «Бутырская».

Новый поезд будет отправлять-
ся со станции Крюково в 16.09 и 
прибывать на Останкино в 16.27  
с двумя остановками в пути – 
Сходня и Химки. В обратном 
направлении электричка отпра-
вится в 16.58 и прибудет в Зе-
леноград в 17.36, проследовав 

со всеми останов- 
ками, кроме  

плат-

форм Моссельмаш, Планерная 
и Малино.

– Благодаря введению до-
полнительного поезда появит-
ся возможность строить новые 
маршруты без заезда на Ленин-
градский вокзал. Такой вариант 
особенно удобен для пассажи-
ров, возвращающихся вечером 
домой. Совершив пересадку на 
станции метро «Бутырская», 
можно будет продолжить поезд-
ку в пустой электричке, – расска-
зала начальник отдела организа-
ции обслуживания пассажиров  
АО «МТ ППК» Юлия Бузина..

 В Зеленограде построят 
четырехэтажное 
общежитие, которое 
оборудуют всем 
необходимым для 
комфортного проживания. 

– Новое общежитие общей 
площадью более 11 тысяч ква-
дратных метров рассчитано 
на 500 мест. Благодаря фасад-
ным решениям здание удачно 
впишется в существующую го-

родскую среду: для облицов-
ки проектировщики выбрали 
клинкерную плитку и панели 
теплых пастельных оттенков, – 
рассказал главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.

Здание построят на Солнечной 
аллее. Проектная документация 
согласована. Три корпуса, вы-
полненные в едином стиле, сое-
динят надземными переходами. 
Общежитие будет отвечать всем 

современным требованиям ком-
форта и безопасности. В одном 
из корпусов оборудуют комнаты 
для проживания маломобиль-
ных граждан.

К югу от участка, где постро-
ят здание, расположен лес. На 
территории общежития посадят 
деревья и кустарники, разобьют 
газоны и цветники, оборудуют 
зоны для отдыха и спортивных 
занятий.

Общежитие с комфортом

 В префектуре округа 
под председательством 
заместителя префекта 
Андрея Новожилова 
состоялось заседание 
Наблюдательного 
совета Зеленоградского 
подразделения 
Московской торгово-
промышленный палаты 
(МТПП).

Наблюдательный совет по-
полнился новым участником. 
Им стал генеральный дирек-
тор компании «Арисмо инжи-
ниринг» А. Малышев. В хо-
де заседания для вступления  
в ряды Московской торгово-
промышленной палаты ре-
комендованы «Медицинские 
компьютерные системы», «Ав-
токонтроль», «Арт Трейд» и ИП  
Кругляков А.М.

Компаниям ООО «Автоин-
вест» и ООО «Интермедикум», 
принятым в состав Московской 
ТПП и ТПП РФ решением прав-
ления, торжественно вручены 
документы о членстве.

Напомним, что ОП «Зеле-
ноград» переоформлено в Де-

партамент территориального 
развития программ и проектов 
МТПП и теперь занимается раз-
витием не только ЗелАО, но так-
же Троицкого округа и террито-
рии «Новая Москва». Основная 
деятельность МТПП – поддерж-
ка бизнеса. В ведении Департа-
мента – 240 компаний, которые 
сформировали доход подразде-
ления в размере 1,4 млн руб.

Поддержка бизнеса

 Двенадцать 
воспитанников Центра 
поддержки семьи  
и детства «Зеленоград» 
посетили братское 
захоронение  
в Александровке.

Ребята из отделения дневного 
пребывания несовершеннолет-
них привели в порядок могилы 
воинов, павших во время Вели-
кой Отечественной войны. Дети 
уже хорошо знают, как ухажи-
вать за скульптурным ансам-
блем захоронений, поскольку 
регулярно его расчищают. 

Кроме того, в этот день ребята 
вместе с педагогами Центра не 
могли не вспомнить о событи-
ях 1941 года и прочитали стихи  
о войне. Цель акции – передать 
молодому поколению память о 
героях Великой Отечественной.

Передаем 
память 
поколений 

Что делать,  
если  
я потерялся?

Еще две электрички  
до Останкино

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Дети в интернете
У меня зазвонил телефон. 
Мальчишеский голос возму-
щался: «Ты зачем ломаешь 
мой дом в «Майнкрафте»,  
я тебя сейчас забаню».

Пришлось разбираться, тем 
более что сегодня детей от нас 
уводит не музыка дудочки, а 
опасная паутина. Вот что рас-
сказал мой сын Максим Чер-
ных.

«Майнкрафт» – это песочница  
с открытым миром. Песочница – 
тип игр, в которых строят что 
угодно из чего угодно. Есть пе-
сочница и в «Танках», но это 
массовый многопользователь-
ский 3D-шутер. «Танки» – это 
киберспортивная игра, «Майн-
крафт» – нет. Сегодня играют  
в королевские битвы, страте-
гии, шутеры, хорроры, гонки, 
аркады и игры других жанров. 
А еще есть соцсети и блоге-
ры. Но самое опасное – это не 
игромания и бессонные ночи  
с гаджетом. Существует тонкая 
грань, пересекая которую мож-
но стать преступником, даже не 
заметив этого.

Современный интернет похож на 
айсберг. Видимая часть Clearnet, 
или поверхностная сеть, – это от 
4% до 15% от всей содержащей-
ся в интернете информации, ко-
торую можно увидеть по ссыл-
кам или в результате поиска.

Подводная часть Deepweb, или 
глубокая сеть, – это более 80% 
информации паутины, для входа 
в которую необходимо исполь-
зовать специальные серверы, 
часто называемые «луковы-
ми». В ней находятся закрытые 
архивы, персональные данные 
и другая конфиденциальная 
информация. Ее случайное или 
специальное раскрытие являет-
ся преступлением. Самая глу-
бинная и темная часть паутины –  
Darknet, или скрытая сеть. Это 
примерно половина глубокой 
сети. Там идет торговля нарко-
тиками и оружием, совершают-
ся другие преступные сделки. 

Со всем этим ваш продвинутый 
ребенок сталкивается у вас на 
глазах каждый день. Так что, 
перефразируя: можно ли гово-
рить с детьми о проблемах ин-
тернета? – можно, узнаете мно-
го очень важного.

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

 Московско-Тверская ППК запустит две дополнительные 
электрички между станциями Останкино и Крюково.



Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720
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Виктор Иванович родился в 
семье военнослужащего группы 
советских войск в Германии. По-
этому вопроса, быть или не быть 
ему военным, у него не возникало. 
Он мечтал стать летчиком, но из-
за показателей по здоровью пла-
нам сбыться не довелось. Окончив 
школу, поступил в Рязанское выс-
шее военное командное училище 
войск связи. Лейтенантом его по-
слали служить в Туркменистан, в 
город Кушку. В то время шутили: 
«Дальше Кушки не пошлют, боль-
ше взвода не дадут», но позже 
пришлось послужить и за Куш-
кой. Служба началась с должно-
сти командира взвода связистов, а 
в 1978 году Виктор Монахов был 
назначен командиром роты.

26 апреля 1986 года в Черно-
быле произошла самая большая 
техногенная катастрофа XX века. 
Именно туда и направили Викто-
ра Ивановича для обеспечения 
связи. Он уже был женат и имел 
двоих детей (это непременное  ус-
ловие для командировки в зону 
заражения).

– Всех жителей эвакуировали, а 
нас привезли в город Припять для 
выполнения боевой задачи по 
обеспечению связи из разрушен-
ного четвертого энергоблока, –  
вспоминает Виктор Иванович. 

На мой вопрос, было ли страш-
но, он отвечает:

– Понимаете, радиацию ведь 
никак не почувствуешь: она не 
пахнет и ее не видно. Но было не 
по себе: город пустой, зато полно 
кошек и собак, которых не вывез-
ли. Максимальная доза облуче-
ния для мужчин у нас считалась 
24,99 Р. А за дозу в 25 Р должны 
были платить пять окладов. По-
нимаете? (смеется). Но там, ко-
нечно, кто его знает, сколько мы 
получили, может, и все 60, ведь 
дозиметры-накопители стали 
выдавать только 2 мая.

Чернобыль, к счастью, не оста-
вил следа на здоровье Виктора 
Ивановича, так повезло и в буду-
щем – на службе в Афганистане. 
Ни одного ранения! 

– В свои 33 я был уже матерым 
военным. Многое знал и умел, но 
мой военный опыт для Афгана –  
мальчишечьи игры, когда у тебя 
на глазах умирают совсем юные 
пацаны. Причем зачастую по не-
опытности, глупости, неосторож-
ности. Это на всю жизнь ложится 
тяжким грузом на сердце.

Вспоминает Афганистан Вик-
тор Иванович со слезами на 
глазах.

Тогда, в июне 1987 года, со-
ветские войска выполняли ин-
тернациональный долг в этой 
стране. Виктор Иванович да-
же ничего не расспрашивал 
и не пытался отказаться, со-
славшись на то, что уже побы-
вал в «горячей точке». Надо –  
значит, надо!

Теперь он, уже будучи майором, 
командовал связистами полка. 
На КШМ (командно-штабной 
машине, которая представляла 
собой БМП на гусеничном ходу) 
Виктор Иванович разъезжал по 
позициям, обеспечивая связь ко-
мандира полка с подчиненными. 
Вспоминает, как передавал трубку 
самому Борису Громову, генерал-
майору, командующему группой 
советских войск в Афганистане.

– В бой с автоматом я не хо-
дил, но повоевать пришлось. За 
войсками связи душманы охоти-
лись как за желанной добычей. 
Лишить связи воюющие под-
разделения – значит, лишить 
их поддержки авиации, танков, 
артиллерии. Я помню, однажды 
наш передающий центр связи 
окружили моджахеды с гор, пы-
тались захватить и уничтожить 
его, чтобы лишить управления 

всеми войсками в Афганиста-
не. Мы в течение часа отбива-
лись от них. У нас не было ни 
одного погибшего бойца-свя-
зиста, кроме троих раненых, а 
враги потеряли 15. За операцию 
по недопущению захвата пере-
дающего центра и сохранению 
жизни людей меня представили 
к награде «За боевые заслуги». 
Помню, как мы радовались, ког-
да выводили войска.

После Афганистана воинская 
часть, в которой служил Виктор 
Иванович, была расформирова-
на. Он вернулся в Киевскую бри-
гаду связи, а в 1993 году, после 
распада Советского Союза, не за-
хотел присягать Украине и уехал 
в Москву. Работал в узле связи 
«Юность», потом в 12-м главном 
управлении Министерства обо-
роны в должности офицера связи.

– Я приехал в Зеленоград в 
1995 году. После выхода на пен-
сию был начальником склада в 
издательском доме, имел в под-
чинении 200 человек. 

С 2004 года Виктор Иванович 
работает в ГБОУ г. Москвы «Шко-
ла №1150», проводит уроки по ос-
новам безопасности и жизнедея-
тельности, руководит военно-па-
триотическим клубом «Гвардеец» 
и работой кадетских классов.

– Наши ребята учатся разби-
рать и собирать автоматы, осваи-
вают рукопашный бой, строевую 
подготовку и другие военные на-
уки, – рассказывает Виктор Ива-
нович о своей работе. – Это их 
дисциплинирует. Мы регулярно 
участвуем в военных соревнова-
ниях и занимаем первые места.

Виктор Иванович показал мне 
огромное количество кубков и 
дипломов – почетное украшение 
школы.

– А сейчас встали бы на за-
щиту Родины? – спросила я.

– Конечно! – ответил Виктор 
Иванович. – Я истинный пат-
риот, правда, возраст уже не 
тот. Но рвение к военному делу 
у меня останется навсегда. Это я 
пытаюсь привить своим учени-
кам. Хотя молодежь сейчас вся в  
гаджетах, ничего им не надо. По-
этому я очень дорожу теми ребя-
тами, которые состоят в нашей 
клубной команде. Многие из них 
поступают в военные вузы, даже 
девочки. Вот это и есть моя гор-
дость!

Оксана ЛЕБЕДЕВА,  
фото из личного архива

На защиту 
Родины встану 
и сейчас

Виктор Иванович Монахов

Подполковник, принимал 
участие в боевых операциях 
в составе ограниченного 
контингента советских 
войск в Афганистане 
с 1987 по 1989 год, 
награжден медалью «За 
боевые заслуги», орденом 
Мужества за Чернобыль, 
медалями СССР, Российской 
Федерации и Республики 
Афганистан. Руководитель 
военно-патриотического 
клуба «Гвардеец» школы 
№1150.

СПРАВКА

Я помню, однажды нас 
окружили банды с гор  
и мы в течение часа 

отбивались от них. У нас не было ни 
одного погибшего бойца, а на вражеской 
стороне – 15. За эту операцию меня 
представили к награде  «За боевые 
заслуги». Помню, как мы радовались, 
когда выводили войска.
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Линейка Юбилей

МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

«Не забудь позвонить...» –  
повторяют зачастую 
родители своим детям-
подросткам. И дети 
обещают, уходят гулять, 
задерживаются и... не 
звонят. «Телефон сел», 
«Шумно было», «Забыл(а)», 
«Да что со мной будет?» –  
возвращаясь, невинно 
оправдываются отпрыски.
Знакомая ситуация многим 
родителям тинейджеров. 
А сколько переживаний, 
конфликтов, обид несут  
в себе желание вырваться 
на свободу у одних  
и заботливый контроль  
у других?

Многие, наверное, замечали, что 
дети любят собираться в торговых 
центрах, кафе, на улице и даже 
просто в подъездах. Они обсуж-
дают что-то важное и интересное 
именно им, но иногда может пока-
заться, что это выглядит угрожаю-
ще и вызывающе. Так они ищут се-
бя, свое место в жизни и обществе. 
Родители же задаются вопросом: 
«Чего им не хватает дома? Все есть: 
компьютер, игры, еда… мы все, что 
надо, купили». А дети вырастают 
и уходят на улицу. Кто-то, может, 
и захотел бы собраться с друзьями 
вместе, но часто его родители про-
тив таких встреч, а кто-то просто 

сам стесняется. Но общаться им 
хочется. Не у всех есть деньги хо-
дить в клубы, кого-то по возрасту 
еще не пускают. Вот и собираются 
дети в общественных местах и вы-
зывают к себе неоднозначное от-
ношение.

К чему было это лирическо-ре-
алистическое вступление? К тому, 
что теперь для спокойствия ро-
дителей и проведения современ-
ного молодежного досуга подго-
товлено открытое пространство 
в Центре поддержки семьи и дет-
ства «Зеленоград». Это новое не-
формальное учреждение откро-
ет свои двери всем желающим  
с 4 марта 2019 года. Чем оно луч-
ше или интереснее привычных ту-
совочных мест? Для родителей –  
всем. Здесь безопасно, тепло, чи-
сто, уютно, есть бесплатные чай, 
кофе, печенье. Что может при-
влечь сюда подростков? Бесплат-
ный Wi-Fi, компьютерный клуб, 
кинозал с возможностью самому 
выбрать фильм, френдзона. Для 
творческой молодежи и желаю-
щих научиться чему-то новому –  
многообразие мастер-классов: 
уроки красоты и ухода за собой, 
крой и пошив модной одежды, 
изготовление аксессуаров, кух-
ня-студия. 

В «переговорной» комнате 
можно побеседовать, обсудить 

планы, просто помолчать в при-
ятной компании. Или в игры на-
стольные поиграть – тоже хоро-
шее занятие.

Для тех, кто любит спорт, есть 
настольный теннис, спортзал с 
тренажерами.

Есть комната разгрузки. Ав  
ней – боксерская груша для сня-
тия стресса. Пришел наполнен-

ный злобой и обидой, побил 
грушу и стал добрее, а потом в 
соседней комнате нашел занятие 
по душе. 

Вход в эту зону для подростков 
без родителей только для того, 
чтобы не смущать детей, которые 
уже сами стали почти взрослыми. 

И это далеко не полный пере-
чень предлагаемых Центром 

услуг. Звоните, узнавайте, при-
ходите. Мы работаем до 20.00 
ежедневно, кроме воскресенья, 
с мая – до 21.00 по адресу: корп. 
1426, Центр поддержки семьи и 
детства «Зеленоград» (телефон:  
8 (499) 717-0495). Расскажите 
о нас детям. Направьте их энер-
гию в правильное русло, а наши 
специалисты в этом помогут.

Годы 
заслуживают 
уважения

В начале февраля депутаты муниципаль-
ного округа Крюково Анатолий Сергеевич 
Ващилин, Татьяна Петровна Смирнова, 
начальник отдела по взаимодействию с на-
селением управы района Крюково Елена 
Сергеевна Конова, представители ТЦСО 
филиала Крюково поздравили с юбилеем 
жительницу своего района Варвару Ива-
новну Батищеву. Ей исполнилось 90 лет. 
Имениннице вручили цветы и памятные 
подарки.

От всей души хочется пожелать Варваре 
Ивановне долгих лет жизни, здоровья, бла-
гополучия.

Как хорошо, 
что мы 
войны не 
знаем!

 Важнейшую дату в истории 
города отметили петербуржцы –  
75-ю годовщину снятия фашист-
ской блокады Ленинграда. В этот 
день в память о подвиге жители 
зажигают свечи в своих окнах.

На торжественной линейке «Бес-
смертный полк – Школа 1151» во 2 «З» 
классе свечу памяти зажгла классный ру-
ководитель Наталья Николаевна Чесали-
на. Все присутствующие почтили минутой 
молчания защитников Ленинграда и героев 
Великой Отечественной войны. 

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился блокадник Юрий 
Иванович Дмитриев. Он рассказал, что 
в Санкт-Петербурге, а до этого в Ленин-
граде, всегда было особое отношение к 
хлебу. Его всего лишь 125 граммов в 

сутки получали дети, служащие и иж-
дивенцы в самые суровые дни блокады, 
сковавшей город во время фашистской 
оккупации.

Второклассники поделились ис-
ториями о своих предках – участниках 
Великой Отечественной войны и попол-
нили экспозицию школьной выставки 
их фотографиями. На линейке звуча-
ли стихи и песни военной тематики.  
А В. Давыдкина прочла собственное со-
чинение: 

Как хорошо, что мы
Войны не знаем!
Как хорошо, что можем 
Мирно жить!

За нас все прадеды вставали,
Чтоб нашу жизнь нам подарить!
В окопе днем, в окопе ночью, 
Мечтая только об одном, 
Чтобы живым вернуться смочь бы,
Увидеть снова родной дом!

Прижать к своей груди дочурку,
Услышать: «Папа, мой родной!!!
Я так ждала тебя, любимый!
Теперь мы дома всей семьей!»

Куда пойти подросткам?



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  

пятница 22 февраля 2019 г. №6 (602) 16 МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

В Крюковском досуговом 
центре ГБУ «М Клуб» для 
всех желающих открыты 
двери 30 объединений, но 
одно из них – особенное. 
С момента основания 
«М Клуба» объединение 
«Юные аниматоры» 
пользуется у жителей 
района огромной 
популярностью. Сюда 
стремятся 14-летние 
ребята, чтобы постичь 
азы актерской профессии 
и клоунады и стать 
ведущими праздников, игр, 
дискотек, квестов и шоу. 

Пожалуй, не отыщется направ-
ления, в котором неугомонная 
«Команда М», как называют себя 
сами ребята, не попробовала бы 
свои силы. Развиваться и полу-
чать новые знания команде ани-
маторов помогают наставники 
– Владимир Коченов, сценарист, 
режиссер, обладатель награды 
«За достижения в культуре», и 
Гагик Баласанян, специалист по 
работе с молодежью, звукоре-
жиссер, сам в прошлом один из 
«Юных аниматоров». 

По словам ребят из объеди-
нения, аниматор – это человек-
праздник, рядом с ним никогда 
не бывает скучно, он знает массу 
игр и конкурсов и всегда готов 
развеселить детей и взрослых. 
Он не боится показаться смеш-
ным, для него главное, чтобы 
все вокруг улыбались и были 
счастливы. Все эти навыки раз-
виваются на занятиях в объ-
единении. Аниматоры изучают 
сценические речь и движения, 
актерское мастерство, искусство 
импровизации, основы режиссу-
ры праздника. Прошедших обу-
чение в течение года ожидает 
летняя практика: ГБУ «М Клуб» 
совместно с центром занятости 
молодежи трудоустраивает ани-
маторов на летний сезон. Ребята 
работают в лагерях «Московская 
смена», организованных в цен-
трах социального обслуживания 
и поддержки семьи и детства, а в 
послеобеденные часы проводят 
«праздники двора»: выходят в 
крюковские дворы и играют с 
детьми демонстрируя все, чему 
научились. Можно сказать, что 
праздник и веселье сами прихо-

дят во двор к детям. Аниматоры 
проводят с ними увлекатель-
ные игры и помогают найти но-
вых друзей. В качестве призов 
участники получают билеты 
на развлекательную програм-
му «Мульти-пульти», которая 
традиционно проводится летом 
два раза в неделю уже шесть лет. 
Маленькие крюковчане, в свою 
очередь, всегда рады появле-
нию аниматоров, узнавая 
их и поддерживая общение 
даже после завершения ме-
роприятий. «Вдохновите-
ли» публики не попадают 
в разряд бывших – мно-
гие из ребят, которые 
были в анимационной 
команде несколько 
лет назад, проходя 
мимо дворов и видя 
своих преемников, 
с радостью присо-
единяются к праздникам 
и, тряхнув стариной, по-
могают проводить игры и 
конкурсы. 

Помимо этого, ребя-
та ведут программы ка-
лендарных праздников 
и собирают немало 
участников и зрите-
лей. Например, «День 
Нептуна» с его водной 
битвой остается обожаемым ре-
бятней уже не первый год, а 
за помощь в организации и 
проведении «Вахты памя-
ти» аниматорам благодар-
ны ветераны. Любимый 
крюковчанами «День сосе-

дей» также невозможно предста-
вить без веселой команды в яр-
ких жилетках. Аниматоры при-
нимают участие в масштабной 
акции 

«Я выбираю жизнь», проводимой 
совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. В рамках этого меро-
приятия два раза в год проходят 
семейные праздники «Родители 
и я – здоровая семья». Неизмен-
ной популярностью пользуются 

весенний и осенний вело-
фестивали. Без анима-
торов не обходятся и 
зимние мероприятия – 
елки, встречи с Дедом 
Морозом, рождествен-
ские гуляния.

Еще одной важной 
акцией, традиционно 
проводимой юными 
аниматорами, без со-
мнения, можно на-
звать мероприятие 
«Семья помогает се-
мье». Первоклассни-
кам из семей, нужда-
ющихся в помощи, со-
бирают новые ранцы, 
а для учеников постар-
ше –канцелярские то-
вары. Подарки такие 
ребята получают в 
процессе игры, чтобы 
они не испытывали 
чувства неловкости. 

Двери объединения 
«Юные аниматоры» 
всегда открыты для 
всех желающих стар-
ше 13 лет, испыты-
вающих внутреннюю 
потребность делать 
жизнь других яркой и 
интересной. 

Будущие защитники Отечества
В спортивном зале  

ГБУ «Фаворит»  
(корп. 1444) состоялся  
17-й окружной турнир  
по панкратиону.  
В нем приняли участие 
около 50 бойцов из 
Зеленограда и Поварово 
(Московская область) 
возрастом от 5 до 18 лет.

Соревнования открыл глав-
ный тренер «ОКЕ Ратибор» Олег 
Борисович Комков. Затем про-
звучал гимн России. Минутой 
молчания спортсмены почтили 
память павших российских и со-
ветских воинов.

Муниципальный депутат райо-
на Крюково, инструктор по сме-
шанным единоборствам Артур 
Шевелло пожелал ребятам хоро-
ших боев, а родителям – громче 
болеть за своих детей. 

Собравшихся приветствовала и 
бывший матрос спецназа ВМФ Се-
верного флота Ирина Позднякова. 

– Февраль – это месяц муже-
ства, героизма, воинской славы 
нашей страны. 15 февраля мы 
отметили 30-летие вывода войск 
из Афганистана, 16 февраля –  
День разведки ВМФ, а вскоре нам 
предстоит отпраздновать День за-
щитника Отечества. Поздравляю 
всех, кто имеет отношение к этим 
праздникам, – сказала она.

Перед началом состязаний вы-
ступили коллективы из федера-
ции аэробики Зеленограда: фит-
нес-шоу-группа «Танцующие 
звезды» и «Черлидер».

А затем развернулись спор-
тивные баталии. Рефери тур-
нира стал мастер спорта меж-
дународного класса Николай 
Денисов.

Девятилетний сын Елены уже 
четыре месяца ходит на занятия 
по панкратиону.

– Ребенок сам захотел пойти 
на единоборства, – рассказала 
она.

Алексей, отец 10-летнего участ-
ника соревнований, тоже сказал, 
что его сын сам всерьез заинтере-
совался борьбой.

– Тренер Олег Борисович – мо-
лодец. Ребенок доволен, значит, и 
мы довольны.

Захватывающие поединки ма-
леньких бойцов не оставили зри-
телей равнодушными. 

Более крупный турнир, где бу-
дут участвовать около 100 чело-
век из Москвы, Подмосковья и 
Тверской области, пройдет 24 
февраля в ФОК «Юность». Де-
ти, которые ни разу не дрались 
на ринге, в этот день впервые по-
пробуют свои силы.

Панкратион –  
возрожденный древний 
олимпийский вид 
единоборства. Сочетает  
в себе приемы борьбы  
в стойке и партере, подсечки 
и болевые приемы, удары 
руками, ногами  
и головой.

СПРАВКА

Веселая команда!
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– Боевой орден Красной Звез-
ды и медали я надеваю исклю-
чительно в торжественных слу-
чаях. Мало кому известно, что 
орден, которым награждаются 
люди за особые боевые заслуги, 
я получил совсем мальчишкой 
после срочной службы в Аф-
ганистане в 1983-1984 гг. Тут, 
собственно, и началась моя 
взрослая жизнь, – вспомина-
ет ветеран-афганец, в нынеш-
нее время начальник службы 
эксплуатации по Зеленограду 
ЭГТР-2 «Мосводосток», депу-
тат МО Крюково Сергей Васи-
льевич Овсянников.

Служить или нет –  
вопроса не было

От службы в армии, как сей-
час говорят, он мог и «откосить»: 
младший ребенок в большой се-
мье (четыре сестры и три брата) 
должен был остаться жить в отчем 
доме с родителями в Липецкой 
области. Отец – инвалид Вели-
кой Отечественной войны (ушел 
на фронт в 1941 году и закончил 
войну под Будапештом в 1944-м), 
имел четыре ранения. Мать к тому 
времени была на пенсии, но про-
должала трудиться. 

Наверное, военкомат пошел 
бы навстречу и оставил его при 
родителях. Но и отцу, и самому 
Сергею такое даже в голову не 
пришло. 

Спортивный, крепкий парень, 
уже успевший получить профес-
сию сварщика, в армии попал в 
учебку, где осваивал военную 
специальность огнеметчика. Это 
значит, что массивный огнемет, 
автомат и стандартный боевой 
комплект он должен был брать 
с собой на все задания. Помогла 
закалка… 

И вот – Афганистан, город Дже-
лалабад на границе с Пакистаном, 
отдельный огнеметный взвод  
66-й мотострелковой бригады.  
В задачу бойцов входило охра-
нять важные объекты, сопрово-
ждать грузы и проводить рейды.

– В первый рейд мы отправи-
лись уже на четвертый день после 
прибытия к месту службы…

Десять месяцев  
как целая жизнь

Война – это целая жизнь, ко-
торую надо было пройти сквозь 
огонь, пули и кровь. Работы – со-
провождения грузов, рейдов по 
«зачистке» – было достаточно. 

В ЖИЗНЬ – 
через Афганистан
К счастью, в подразделении, где 
служил Сергей, никто не погиб, 
а вот раненые были. В том числе 
и он сам. 

В один из дней два экипажа на 
БМП отправились в разведку… 

– И мы наткнулись на заса-
ду. Атаку отбили, но я получил 
ранение в ногу… Тут же проопе-
рировали в полевом госпитале, 
но ранение оказалось сложным, 
поэтому меня отправили в Со-
юз: сначала в Ташкент, а затем 
перевели в минский военный 
госпиталь.

Сергей с благодарностью 
вспоминает хирурга, бывше-
го военврача, полковника в 
отставке Аркадия Василье-
вича Репина. Он взялся 
лечить «тяжелого» па-
циента, и ногу удалось 
спасти. Но пришлось пе-
ренести пять операций…

А когда Сергея приехал 
навестить отец, то выяс-
нилось, что одно из ране-
ний во время Великой Оте- 
чественной ему залечивали  
здесь же, в Минске…

Война позади

На этом для Сергея окон-
чилась не только война, 
но и служба в армии: по 
ранению его комиссо-
вали. 

Сестра Сергея тогда 
уже жила в Зеленограде, и 
он решил приехать сю-
да. Устроился на рабо-
ту в РСУ-1 сварщиком, окончил 
строительный техникум, полу-
чил свое жилье. Попытался бы-
ло поработать в кооперативе, но 
снова вернулся в ЖКХ, окончил 
институт и до сих пор трудится 
в жилищно-коммунальной сфе-
ре Зеленограда. Привез сюда и 
молодую жену Татьяну – одно-
классницу, с которой дружил еще 
с первого класса! Вырастили дво-
их хороших сыновей.

– Со своими однополчанами я 
вижусь нечасто. Но каждый год 
15 февраля прихожу на город-

ское кладбище, где захоронены 
восемь зеленоградцев, погибших 
в Афганистане. Для меня День 
Российской армии и дата выво-
да советских войск из Афгани-
стана – праздники особые. Я не 
забываю, что там началась моя 
взрослая жизнь…

Депутат – это  
ответственность

За активную жизненную и 
гражданскую позицию жители 
Крюково в 2004 году избрали 
Сергея Овсянникова муници-
пальным депутатом и переиз-
бирали еще трижды. 

– Мне не безразличен мой 
город, его проблемы. Всег-
да хотелось помогать людям, 
ведь своих избирателей я вижу 
каждый день. Работа депута-
та не так проста, как кажется 

на первый взгляд. Нужно за-
сучить рукава и приготовить-
ся к труду и самоотдаче, но 
работа интересная. За 2018 
год депутатами нашего муни-
ципального округа проведено  
14 заседаний Совета депута-
тов. Кроме того, мы постоян-

но взаимодействуем 
с гражданами – при-
емы населения у нас 
проходят еженедель-
но. Много вопросов 
поступает по сфере 
Ж К Х ,  с о ц и а л ь н о й 
сфере, правопорядку и 
т.д. Каждое обращение 
мы должны тщательно 
проработать и органи-
зовать работу по его 
исполнению. 

– Как вы оценивае-
те работу депутат-
ского корпуса за про-
шедший год?

– Уверен,  что мы 
сможем прямо смо-
треть людям в глаза. 
Все задачи, которые 
перед нами стояли, 
решены. В районе по-
явились образцовые 
о б ъ е к т ы :  п а р к о в а я 
зона «Зеленый бор» 
в 23-м микрорайоне, 
качественно отремон-
тированные подъез-
ды, детские площадки 
и многое другое. Хочу 
отметить в этом про-
думанную, грамотно 

организованную работу ГБУ 
«Жилищник района Крюко-
во». Мы с ним – в постоянном 
сотрудничестве, проводим ко-
миссионные выходы на бла-
гоустраиваемую территорию. 
Важно и то, что наряду с оцен-
кой сделанных работ строятся 
и новые проекты. Депутаты 
при активном участии жите-
лей разработали и согласовали 
с управой и ГБУ «Жилищник 
района Крюково» план по бла-
гоустройству на 2019 и после-
дующие годы. 

В гостях у школьников
 В крюковской школе №2045 прошел 

«Урок мужества», посвященный 
30-летию вывода советских войск  
из Афганистана.

В гости к ребятам пришли ветераны, в том числе 
участники боевых действий в Афганистане Виктор 
Косырев, Дмитрий Паламарчук, Константин Не-
смачных и Александр Николотов. Ветераны дели-

лись воспоминаниями со школьниками, а те читали 
стихи о войне. Были представлены также вокаль-
ные и хореографические номера, их исполнили 
ансамбль музыкальной инсценировки «Нотный 
зонтик» досугового центра ГБУ «М КЛУБ» (руко-
водитель Светлана Ермолова-Македонская) и спор-
тивно-хореографический коллектив «Гармония» 
(руководитель Наталья Тезина).



Мы знаем, что качество всегда 
будет одинаковым – высоким. 
А это большое дело, когда  

не надо беспокоиться о том, из чего и как 
сделан продукт, нет ли там добавок. 

Завод-робот
Представляете себе молоч-

ный завод, внешне напомина-
ющий суперсовременный ис-
следовательский институт или 
концертный зал? Завод-робот 
в селе Дмитрова Гора Конаков-
ского района Тверской области 
именно такой. Да-да, вы угадали: 
как раз отсюда поступают про-
дукты в зеленоградские магази-
ны «Дмитрогорский продукт». 
Огромный производственный 
заводской зал, мерно стучат про-
мышленные поточные конвейе-
ры, бесконечная линия бутылок 
наполняется молоком. А людей 
нет, вернее, один человек-опе-
ратор на фасовке, да еще двое –  
в диспетчерской. Это и есть со-
временная цифровая экономика. 
«Дмитрогорский молочный за-
вод» Группы компаний «Агро-
промкомплектация» 31 августа 
прошлого года открыл министр 
сельского хозяйства России Дми-
трий Патрушев. 

Весь огромный перечень мяс-
ных и молочных продуктов, 
производимых на молочном и 
мясоперерабатывающих пред-
приятиях «Агропромкомплекта-
ции», реализуется в фирменной 
розничной сети «Дмитрогорский 
продукт», а также в популярных 
федеральных сетях. 

– Вы спрашиваете, что такое 
современное сельскохозяйствен-
ное инновационное производ-
ство? Как раз наш завод-робот –  
самый наглядный пример ин-
новаций в агроиндустрии. Чем 

меньше на каждой стадии про-
изводства продукта использует-
ся ручного труда, чем меньше он 
передерживается, чем эффектив-
нее логистика, тем качественнее 
конечный товар, – генеральный 
директор Торгового дома «Дми-
трогорский продукт» Дмитрий 
Судариков в ходе нашей беседы 
не скрывал профессиональной 
гордости. – Таких заводов в Рос-
сии крайне мало. В нем собраны 
самые современные инноваци-
онные технологии, существую-
щие на сегодня в мире. На стол 
потребителя продукция из-под 
коровы попадает, проходя все 
стадии обработки, при этом не 
соприкасаясь с внешней средой. 
Полностью автоматизированный 
завод работает на самом высоком 
мировом уровне. 

Технологии ушли далеко впе-
ред. Не каждый потребитель 
знает, что парное молоко, полу-
ченное дояркой, содержит колос-
сальное количество различных 
микроэлементов. Сегодня тех-
нологии позволяют потреблять 
молочные продукты в десятки раз 
более натуральные и безопаснее 
тех, что вы бы купили в деревне. 

Это XXI век. Покупать молоко 
у бабушки в деревне хорошо с 
точки зрения поддержания тра-
диций. Однако это совсем не то 
качество, что могут дать совре-
менные инновации. И если гости 
из Евросоюза хотят увидеть в 
России эффективное сельское хо-
зяйство, они приезжают на наши 
фермы и заводы. Так ухаживать 
за коровами, работать с племен-
ным хозяйством и поголовьем, 
как научились в наших хозяй-
ствах, не каждый европеец умеет.

– То есть покупатель, кото-
рый пришел в зеленоградский ма-
газин «Дмитрогорский продукт», 
может быть уверен: качество 
продаваемых там продуктов ни-
чуть не ниже, чем в аналогичных 
магазинах, например, в Гамбурге, 
Амстердаме или Париже?

– Я бы сказал, выше. 

«Продэкспо»
В 2018 году Группа компаний 

«Агропромкомплектация», по-
строившая этот один из самых 
современных в Европе молочных 
заводов, отметила свой 30-лет-
ний юбилей. Основал объеди-
нение, начав с небольшого сель-
скохозяйственного предприятия, 

Сергей Анатольевич Новиков.  
В настоящее время «Агропром-
комплектация» занимает шестое 
место в России среди производи-
телей свинины, девятое – среди 
отечественных производителей 
молока, 14-е – по переработке 
мяса и 15-е – в рейтинге рос-
сийских производителей комби-
кормов.

Совхоз «Дмитрогорский» 
Группа приобрела 21 год назад. 
Средний надой на каждую коро-
ву не превышал тогда 1,7 тысячи 
литров молока в год. Говорить о 
каких-то реальных материаль-
ных ценностях просто не прихо-
дилось. А уже через год после по-
купки хозяйства надои выросли 
более чем втрое! Дмитрова Гора 
быстро пошла в гору. В настоя-
щее время здесь действуют мясо-
перерабатывающий и молочный, 

комбикормовый заводы, свино-
водческие и молочные комплек-
сы, а также ферма по откорму 
бычков – новое направление де-
ятельности Группы. На собствен-
ных полях выращиваются кормо-
вые культуры.

А 11 лет назад «Агропромком-
плектация» расширила геогра-
фию присутствия, начав возведе-
ние производственных площадок 
в Курской области. На сегодняш-
ний день там работают 15 свино-
комплексов, два комбикормовых 
завода с элеваторами, растение-
водческое предприятие, семено-
водческий комплекс и, конечно 
же, флагман Группы – одно из 
самых инновационных в Европе 
предприятий по переработке мя-
са – Курский мясоперерабатыва-
ющий завод. 

С 11 по 15 февраля нынешне-
го года в столичном Экспоцентре 
прошла крупнейшая 26-я между-
народная выставка продуктов пи-
тания, напитков и сырья для их 
производства «Продэкспо-2019». 

В ее работе принимали участие 
около 2,5 тысячи компаний из 
69 стран мира. Конечно, основ-
ные участники выставки – пред-
ставители различных фирм, за-
интересованные в установлении 
новых деловых контактов. Тем не 
менее оказалось, что на выставку 
пришло и немало москвичей, не 
имеющих отношения к бизнесу. 
Естественно, как журналист я не 
мог не посетить эту интересней-
шую выставку. Именно здесь я 
встретился с Дмитрием Судари-
ковым. 

На самой выставке, как это 
принято говорить, яблоку негде 
было упасть. Мне повезло: мо-
им проводником по огромному 
павильону к стенду «Агропром-
комплектации» и ТД «Дмитро-
горский продукт» стал студент 
одного из московских пищевых 
технологических институтов 
Игорь Захаренко. 

– Вы случайно не знаете, как 
найти стенд «Дмитрогорского 
продукта»? – спросил я у него.

Д.А. Судариков - генеральный 
директор ООО «Торговый дом 
«Дмитрогорский продукт»
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– Случайно знаю, – ответил он 
и, кажется, не слишком удивился.

– А вы что, зеленоградец? – 
зато удивился я.

– Нет, почему, просто мне ин
тересны технологии, которые 
применяет «Агропромкомплек
тация». Сначала я попробовал 
их колбасу и мясо, удивился ка
честву и стал внимательно изу
чать то, как они это делают. Я же 
будущий профессионал, и сам в 
скором времени думаю органи
зовать сначала небольшую фир
му. Понимаете, таких компаний у 
нас пока не слишком много. Вся 
моя семья, в том числе и родите
ли, коренные москвичи, покупа
ют теперь только их продукты. 
Мы знаем, что качество всегда 
будет одинаковым – высоким. А 
это большое дело, когда не надо 
беспокоиться о том, из чего и как 
сделан продукт, нет ли там доба
вок. Поэтому и соотношение це
ны и качества достойное и очень 
всех нас устраивает.

Тем временем Игорь подвел 
меня к представительному стен
ду торгового дома, где на при
лавках была разложена колбас
ная гастрономия, реализуемая в 
магазинах «Дмитрогорского про
дукта». 

– Вот моя любимая, варе
нокопченая «Кремлевская», –  
сказал Игорь, показывая на 
прилавок.

– А я вареную «Докторскую 
ГОСТ» в говяжьих кругах часто 
покупаю, – признался я. 

Рядом перед прилавком тес
нился народ, люди услышали наш 
разговор.

– Знаете, я «Ближние Горки» 
беру, – сказал Юрий Антонович, 
столичный архитектор. – Ассор
тимент приличный, вкус настоя

щий, мясной, ни разу мне не по
падалась халтура. 

– А я кефир покупаю «Искрен
не ваш», – перевела с колбасной 
на молочную тему учитель Юлия. 
– Каждый вечер – непременно по 
стаканчику.

Я бы, конечно, поддержал бе
седу, но пора было включаться 
в диалог с Дмитрием Алексе
евичем. 

От поля – до прилавка 
магазина
– В Зеленограде, включая 

Андреевку и Новые Ржавки, – 
восемь магазинов сети «Дми-
трогорский продукт». А в це-
лом это большая сеть?

– Конечно. Ведь именно в ма
газинах нашей сети, а также в 
фермерских лавках «Ближние 
Горки» Группа компаний «Агро
промкомплектация» реализует 
весь спектр производимой хол
дингом продукции. У нас про
даются колбасная гастрономия, 
сырая мясная и молочная про
дукция, замороженные и охлаж
денные полуфабрикаты. Кроме 
того, мы реализуем и продук
цию нашей пекарни «Прованс
Бейкери». Единый Торговый 
дом «Дмитрогорский продукт» 
был консолидирован в позапро
шлом году – динамика рынка та
кова, что мы стали федеральным 
игроком. 

Работаем со всеми каналами 
продаж. Ключевой бизнес – это 
ритейл: торговые сети, которые в 
целом в нашей доле продаж зани
мают 65%. Мы поддерживаем де
ловые контакты со всеми основ
ными игроками рынка: компа
ниями X5 Retail Group, «Ашан», 
«О’кей», «Лента», «Магнит», 
«Дикси», в зависимости от стра

тегии брендов, заявленных у нас 
в дальнейшей перспективе. Это 
продукты, отлично знакомые по
требителю: колбасная гастроно
мия «Ближние Горки» среднего 
плюс и премиального ценового 
сегментов, «Дмитрогорский про
дукт» среднего ценового сегмен
та. Молочные продукты бренда 
«Искренне ваш» и «Дмитрогор
ский продукт» распределяются 
по ценам точно так же. Все эти 
бренды отлично знакомы потре
бителю и пользуются заслужен
ным вниманием за очень высокое 
качество.

– Почему вы дали колбасным 
и молочным продуктам оди-
наковые названия?

– Сделано это намеренно. 
Есть такое понятие «зонтичный 
бренд». Оно и означает единый 
бренд разных категорий продук
тов. Покупатель привык к нашему 
бренду, доверяет ему и выбирает, 
независимо от категории про
дукта. В среднем в год на каждо
го потребителя приходится 7273 
килограмма мяса, включая и кол
басы. Причем четко замечено, что 
потребление сырого мяса растет, 
а потребление колбасной гастро
номии, напротив, стагнирует. 

Другой вопрос, что покупате
ли давно оценили качество на
шего продукта, производимого 
из натуральных ингредиентов. 
Ведь все продукты «Агропром
комплектации» собственные. 
Цепочка «поле – прилавок ма
газина» у нас действует в полном 
объеме, что встречается в стране 
достаточно редко. Это и позво
ляет добиваться максимальных 
стандартов качества. Из этого и 
складывается доверие покупате
ля. Наш продукт становится все 
более узнаваем. Кроме того, мы 
четко замечаем: если потреби
тель один раз попробовал наши 
продукты, он непременно станет 
постоянным покупателем. 

Только натуральные 
продукты

– А можно немного подроб-
нее поговорить об этом клю-
чевом факте качества реа-
лизуемых в ваших магазинах 
товаров?

– Таких высокотехнологич
ных производств в стране мало, 
и это наше ключевое конкурент
ное преимущество. Земельные 
угодья в экологически чистых 
районах для получения каче
ственного сырья и производства 
кормов, собственные живот
новодческие высокопроизво
дительные комплексы и самый 
современный завод – все это ис
ключительно производства на
шей Группы компаний. Таким 
образом, покупатель, приходя 
в наши магазины, может быть 
уверен на 100%: мы контроли
руем каждый этап производства 
каждого продукта. Сейчас ведь 
часто так случается: вы покупа
ете продукт, потому что он вам 
нравится визуально, но, каким 
образом он был сделан, что в 
этот продукт добавлено, сказать 
трудно. И продавец точно рас
шифровать рецептуру не может: 
он просто реализует поставлен

ный ему товар. Производство 
наших продуктов абсолютно 
прозрачно. Наша миссия тако
ва: мы расширяем возможности 
АПК, формируя новую культуру 
мясомолочного производства и 
потребления. Мы отвечаем за ка
чество, поэтому продаем в наших 
магазинах исключительно нату
ральные собственные продукты. 

– И в заключение не могу не 
полюбопытствовать: а что 
вы сами предпочитаете из тех 
продуктов, которые прода-
ются в магазинах сети «Дми-
трогорский продукт»?

– Признаться, моя система по
требления мяса настолько раз
нообразна, что я ем все, что мы 
производим. Я доверяю нашим 
продуктам, а доверие сегодня –  
фактор абсолютно ключевой. Ес
ли говорить о молочных издели
ях, это, естественно, творог. Ну и, 
конечно, кефир. Наш кефир – это 
просто качественная «бомба». 
Очень рекомендую.*

Владимир МИХАЙЛОВ
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 В большом зале детской 
музыкальной школы  
им. Мусоргского звучали 
инструментальные 
и вокальные пьесы, 
демонстрировались 
танцевальные номера. 
Закончившие выступления 
ребята занимали места  
в зрительном зале, им на 
смену поднимались другие. 

Было немного официальных 
речей: гости концерта делились 
своими впечатлениями от собы-
тия. А перед сценой стояла короб-
ка, на которой ярко выделялась 

надпись «Детям Донбасса». В нее 
любой желающий мог опустить 
посильное пожертвование. Шел 
благотворительный концерт, ко-
торый так и назывался – «Детям 
Донбасса». Выступали учащиеся 
школы им. Мусоргского и танце-
вальной студии «Фуэте».

В числе приглашенных на кон-
церт были глава МО Савелки 
И. Юдахина, заместитель главы 
управы района Савелки И. Ко-
стин, депутат МО Силино, пред-
приниматель А. Титов, руково-
дитель детской художествен-
ной школы №9, заслуженный  

художник России Р. Фашаян, 
профессор НИУ МИЭТ, доктор 
физико-математических наук  
И. Кожухов. 

Игорь Борисович Кожухов в 
2014 году, как только начались 
военные действия на восточной 
Украине, поехал в Донбасс добро-
вольцем. С тех пор он регулярно 
бывает там, проводит научно-
практические конференции, ор-
ганизует поставки гуманитарной 
помощи (в частности, при помо-
щи МИЭТа был пополнен фонд 
библиотеки Донецкого универ-
ситета, пострадавшей от пожара).

Некоторое время назад к идее 
помощи Донбассу присоедини-
лась и ДМШ им. Мусоргского. 
Нынешний благотворительный 
концерт – уже второй. На сборы 
с первого концерта для художе-
ственной школы в Горловке при-
обретено 10 мольбертов.

Благое дело находит все новых 
приверженцев. Так, Андрей Ти-
тов, генеральный директор про-
изводственной компании, по-
обещал содействие в разработке 
и производстве необходимого 
для музыкальных школ Донбас-
са оборудования. Роман Фаша-
ян сообщил, что выделит еще 10 
мольбертов для художественных 
школ региона. 

В исполнении детей прозвуча-
ла серия классических и совре-
менных произведений. Зрители 
услышали скрипки, виолончели, 
рояль, аккордеон, гобой (юным 
гобоистом, кстати, был внук  
И. Кожухова). Не раз, кроме апло- 
дисментов, венчавших каждый 
номер, в зале раздавались ис-
кренние возгласы «браво!». А под 
занавес выступил вокальный ан-
самбль «Активное долголетие». 
Скоро в Донбасс отправится оче-
редной гуманитарный груз, в ко-
тором будет и частица души на-
ших юных музыкантов.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото автор

Свое мастерство показали учащиеся школы им. Мусоргского и танцевальной студии «Фуэте».

Детям Донбасса –  
от детей Зеленограда

 В Ресурсном центре  
НКО Зеленограда  
(корп. 239) прошел  
круглый стол, посвященный 
участию некоммерческих 
организаций 
в создании мероприятий  
и долгосрочных проектов, 
направленных на развитие 
культуры и искусства.

Встречу и мастер-класс прове-
ла учредитель и президент Ассо-
циации творческих коллективов 
«Первоцветы», лауреат гранта 
Москвы в сфере образования, 
почетный работник общего об-
разования РФ Людмила Мазур. 
С 2003 по 2013 год ее органи-
зацией было получено 25 таких 
субсидий. «Первоцвет» связан 
деловым партнерством с Болга-
рией, Данией, Австрией, Чехией, 
Мальтой.

За круглым столом собрались 
глава зеленоградской организа-
ции инвалидов «Алые паруса» 
Сергей Михайлов, руководитель 
театральной студии «Кукарямба» 

(ГБОУ Школа №609), актриса  
и педагог Ирина Шибаева, пред-
седатель зеленоградского объеди-
нения инвалидов, бывших несо-
вершеннолетних узников фашиз-
ма Мария Тимофеева, член совета 
литературного объединения Мо-
сквы Алексей Соколов и др.

Деловой разговор перемежал-
ся воспоминаниями о фестивале, 
который проводился на основной  

базе – ДЮЦ «Ведогонь», где 
Людмила Михайловна прорабо-
тала завучем почти 20 лет.

Оказалось, что собравшиеся 
были участниками старта в Зеле-
нограде грандиозного театраль-
ного фестиваля «Первоцветы», 
ставшего с 1998 ежегодным и со-
бравшего коллективы из Москвы 
и близлежащих областей. С 2013 
года к театрам присоединились 

вокалисты и танцевальные кол-
лективы.

А началось с того, что моло-
дая «училка» Людмила Мазур в 
марте 1998 года пыталась найти 
помощь и обратилась в префек-
туру. Анатолий Смирнов, тогда 
первый заместитель префекта, 
изучил программу фестиваля, 
смету расходов и поручил сотруд-
никам разобраться. И мероприя-
тие прошло на «ура» – с гостями, 
подарками и наградами! 

Любой бизнес-проект начи-
нается с идеи-мечты, живущей  
в душе его создателя, руководи-
теля бесплатного кружка или сту-
дии. Людмила Мазур научит при-
влекать средства в виде грантов  
и спонсорской помощи. 

На примере фестиваля, оказы-
вается, можно сконструировать 
схему для любого проекта! Идея, 
нужная людям и тебе лично, – 
обязательное условие успешно-
го начинания. 

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

Фестиваль «Первоцветы» – творческий импульс
Круглый стол

Людмила Мазур, Ирина Шибаева, Сергей Михайлов.

ВЕРНИСАЖ

«Аристократы 
морей» –  
в «Доме  
на Брестской»
С 20 по 28 февраля в рамках 
выставки «Москва-река» от-
крылась уникальная фотоэк-
спозиция «Аристократы морей», 
покорившая Россию и многие 
европейские города. Успейте 
(бесплатно) ознакомиться в 
«Доме на Брестской» с работа-
ми фотохудожников-марини-
стов и посетить мероприятия, 
посвященные главной водной 
артерии столицы.

Выставку «Москва-река» со-
провождает экспозиция реали-
зованных проектов, связанных  
с рекой и ее притоками. Но «изю- 
минкой» вернисажа станет по-
каз фотокартин «Аристократы 
морей».

За два года выставку посети-
ли более 300 тысяч человек в 
России и за рубежом. Авторы 
проекта – Юрий Масляев, Алек-
сандр Алякринский и Александр 
Кильмет, члены Морского фото-
графического собрания, Русско-
го географического общества, 
Творческого союза художников 
России. 

В 2019 году выставку «Аристо-
краты морей» покажут в Герма-
нии, Чехии, Португалии, Испа-
нии и на Мальте. 

Приглашаем жителей и гостей 
столицы посетить фотоэкспо-
зицию «Аристократы морей» 
по адресу: ул. 2-я Брестская, д. 
6. Это в пяти минутах ходьбы от 
станции метро «Маяковская» и 
в десяти – от станции метро «Бе-
лорусская». Вход свободный. 
Время работы: с 10.00 до 20.00 
(по будням).

Благотворительность
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Кот Жора (2017 г. р.). Зимой 
так не хватает солнышка, его яр-
кого света, его мягких лучей… 
Самое время завести домашнее 
светило! Яркое, красивое, мягкое, 
рыжее!!! Смотришь на Жору, и ка-
жется, что он весь светится, даже 
глаза у него золотистые. Мальчик 
кастрирован, чипирован, привит. 
Он не привередлив в еде и ходит 
в лоточек без промахов. Приез-
жайте знакомиться! Ваше пер-
сональное солнышко ждет вас.  
+7 (965) 367-9177, Евгения.

 Мои родители жили 
на четвертом этаже 
девятиэтажки. У них  
был крупный черный кот, 
красавец и умница –  
он ходил в унитаз!

Однажды весной кот залез по 
железным прутьям ограждения 
на балкон пятого этажа. И встре-
тил там чудесную домашнюю 
кошечку. Между ними начался 
классический поединок самца и 
самки. Грохот падающих предме-
тов сопровождался визгом кош-
ки и низким утробным урчанием 
кота. 

Мама в ужасе побежала к со-
седке, но все ушли на работу, и 
прервать драку было некому. 
Мама вернулась и до конца бит-
вы беспомощно наблюдала, как 
с верхнего балкона летели клоки 
шерсти. 

– Шерсти было так много, что 
я думала: Максик мой станет лы-
сым, – вспоминала она. – Удиви-
тельно, но он вернулся, наоборот, 

распушившийся, словно бы на 
размер больше и как бы с гривой…

Вечером мама пошла с покаян-
ным визитом к соседке. Та сокру-
шалась не столько о разгроме на 
балконе, сколько оттого, что она 
хотела сохранить свою «девочку» 
в неведении о том, что на свете 
существуют коты…

– Может, у них ничего не по-
лучилось, – утешала ее мама. 
– Ваша кошечка яростно защи-
щалась!

Но вскоре стало очевидно, что 
все получилось. Кошка забере-
менела. Мама пообещала сосед-
ке заняться судьбой будущего 
потомства. 

Интересно, что Макс продол-
жал лазить к своей подружке. 
Нежно обнюхав ее, он садился 
рядышком, и они вместе наблю-
дали за пролетающими птичка-
ми, синхронно поворачивая го-
ловы.

Когда родились котята, мама 
пошла по знакомым и незнако-
мым соседям, предлагая взять 
забавных детенышей. Один муж-
чина весело расхохотался: 

– Что, дамочка, за кошкой 
своей недосмотрели? 

– У меня кот, – смущенно объ-
ясняла мама. – Он к соседской 
кошечке забрался.

Мужика настолько поразила 
сознательность «свекровки», 
что он взял котенка. А вскоре 
он явился к папе с угощением, и 
они долго разговаривали о спор-
те и политике, причем мужчина 
часто повторял с восхищением: 
«Мой кот в унитаз с@ыт!»

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

Хорошее воспитание MENSURA VITA

…ГОСПОЖА 
«ПОБЕДА»?
Поистине, уважаемый читатель, 
существуют две бесконечно-
сти: Вселенная и человеческая 
глупость, как утверждал великий 
Эйнштейн, неизменно добавляя, 
что насчет Вселенной он не особо 
уверен. Невеселое высказывание 
гения, увы, невольно вспомнилось 
в связи с инцидентом, случив-
шимся на днях с народным арти-
стом СССР В. Лановым, которого 
не допустили на рейс «Победы».

Сотруднику лоукостера не понра-
вился кофр знаменитого актера, 
якобы не подходивший по габари-
там к стандартам компании-дис-
каунтера. Требовалось заплатить 
штраф. Однако тут данный не 
в меру бдительный сотрудник, 
очевидно, сделавший вид, что не 
узнал знаменитость, отказался 
принимать деньги и куда-то исчез. 
В результате народному артисту 
пришлось покупать билет на 
другой рейс, опоздав в Ростов-
на-Дону, где его с нетерпением 
ждали зрители. 

М-да… С Василием Семено-
вичем Лановым мне довелось 
неоднократно встречаться на 
пресс-конференциях, посвящен-
ных популярному ежегодному 
артековскому фестивалю детско-
го кино «Алые паруса», бес-
сменным президентом которого 
он является. Человек, безмерно 
влюбленный в профессию, преис-
полненный огромного уважения к 
зрителю, он увлеченно рассказы-
вает о том, что нового ждет детей 
на очередном кинофоруме. Когда 
он говорит о маленьких зрите-
лях, буквально сбрасывает груз 
лет, вновь представая капитаном 
Грэем. Особо отмечает и важную 
воспитательную миссию («Сегод-
ня дети – завтра народ»), которую 
уже много лет достойно несет 
фестиваль. 

Деятель из «Победы», не пу-
стивший любимого миллионами 
актера на рейс, тоже, как ни 
странно, был ребенком. Любопыт-
но, какие фильмы сей невеликий 
авианачальник в данном прекрас-
ном возрасте смотрел? Вряд ли 
«Офицеров» или «Как закалялась 
сталь», или те же «Алые паруса», 
где Василий Лановой с блеском 
исполнил главные роли. Вопрос 
отнюдь не праздный, поскольку 
герои этих лент учат добру и че-
сти, уважительному отношению к 
людям. Или, быть может, сотруд-
ник лоукостера решил попросту 
погреться в лучах чужой славы?

ИГОРЬ 
БАБАЯН

Все животные проходят 
вакцинацию против 
инфекционных заболеваний, 
опасных для человека, 
обработку против экто- и 
эндопаразитов, стерилизацию, 
кастрацию, клинический 
осмотр.

СПРАВКА

Милосердие

Вот такой я кот!

Питомцы Зеленоградского 
приюта ГБУ «Доринвест»  
ждут верного друга!

Наш «гараж» – щенки-под-
ростки Инфинити и Фиат 
(2018 г. р.). Красивые, с шелко-
вой шерсткой и необыкновенным 
окрасом. Чипированы, привиты. 
Могут жить как в квартире, так и 
в загородном доме. +7 (917) 509-
0593, Наталья.

Кошка Мила (2017 г. р.), ма-
ленькая, спокойная, шерстка с 
очень красивым золотистым от-
ливом. Привита, стерилизована, 
чипирована. +7 (965) 367-9177, 
Евгения.

Кошка Дуся (2017 г. р.), яр-
кая, общительная, ласковая, ве-
селая, игривая. Она будет ходить 
за вами хвостиком, примет уча-
стие во всех делах и даже под-
держит беседу, а если приласка-
ете на своих коленях, с радостью 
споет нежную мурчащую песен-
ку. В минуты грусти утешит, под-
держит и развеселит. Среди со-
родичей, да и людей, старается 
занять лидирующие позиции.  
+7 (926) 596-5537, Анна.

Кошка Ева (2017 г. р.) – оба-
ятельный, спокойный и неболь-
шой полосатик, ведущий себя 
очень скромно с чужими. При-
вита, стерилизована, чипирова-
на. +7 (965) 367-9177, Евгения.
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ТРЕБУЕТСЯ  
руководитель отдела дизайна и верстки с опытом работы в газете.  

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

Приглашаем

26 февраля в 15.00 всех желающих при-
глашают на занятие в школу здоровья в 
Территориальный центр социального об-
служивания «Зеленоградский».

Сахарным диабетом страдает около 
10% населения в мире. Если учесть скры-
тые формы заболевания, то эта цифра мо-
жет быть в 3-4 раза больше. Сахарный ди-
абет развивается вследствие хроническо-
го дефицита инсулина и сопровождается 
расстройствами углеводного, белкового и 
жирового обмена.

Процесс течет хронически, с нарастани-
ем и усугублением эндокринно-обменных 
нарушений. Симптомы проявляются не в 
один день. Причин возникновения забо-
левания много.

Опасен сахарный диабет своими ослож-
нениями. Высок риск развития инсульта, 
почечной недостаточности, инфаркта 

мио карда, гангрены конечностей, слепо-
ты. Резкие колебания сахара в крови вы-
зывают угрожающие для жизни состоя-
ния: гипо- и гипергликемическую кому.

На занятии в школе здоровья участни-
кам расскажут о причинах развития са-
харного диабета, профилактике, симпто-
мах и лечении.

Профилактика сахарного диабета

ВНИМАНИЕ!
Всех желающих ждут 26 февраля в 15.00 
в Территориальном центре социального 
обслуживания «Зеленоградский».
Адрес: Зеленоград, корп. 205а.
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ВНИМАНИЕ!

НАБОР В ШКОЛУ ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА
Редакция Окружной газеты «41» объявляет набор слушателей  
в школу юного журналиста. Обучение в школе – возможность получить знания и опыт работы. 
Материалы юных журналистов будут публиковаться на страницах газеты «41».

Звоните по тел. 8(499) 735-2271, пишите на электронную почту news@id41.ru. Ждем вас!
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Дачная поездка  
сержанта Цыбули». 0+
7.50 Х/ф «А зори здесь  
тихие...» 12+
10.00, 12.00 Новости  
с субтитрами
10.10 Х/ф «Офицеры». 6+
12.15 Х/ф «Небесный тихоход». 
Кино в цвете. 0+
13.50 Х/ф «Экипаж». 12+
16.35 Х/ф «9 рота». 16+
19.10 Концерт к Дню защитника 
Отечества. 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Танки». 12+
23.05 Д/ф «Янковский».  
К 75-летию великого актера. 12+
0.35 Х/ф «Слово  
полицейского». 16+
2.30 «Модный приговор». 6+
3.25 «Мужское / Женское». 16+
4.20 «Давай поженимся!» 16+

4.55 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы». 12+
8.55 Большой юбилейный  
концерт, посвященный  
90-летию Академического 
 ансамбля песни и пляски  
им. А.В. Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк». 
Большой юмористический  
концерт. 16+
13.55 Х/ф «Двойная ложь». 12+
17.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
20.25 Х/ф «Движение вверх». 
12+
23.10 Х/ф «Экипаж». 12+
2.00 Х/ф «Мы из будущего». 
12+

5.25 Марш-бросок. 12+
5.55 АБВГДейка. 0+
6.25 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звезды в армии». 12+
7.20 Православная  
энциклопедия. 6+
7.45 «Здравствуй, страна  
героев!» 12+
8.55 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». 0+
10.50, 11.45 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 13.44, 14.45, 15.51  
Т/с «Хроника гнусных времен». 12+
17.00, 17.59, 18.59, 19.59  
Т/с «Шахматная королева». 12+
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.00 Д/ф «Женщины 
Владимира Высоцкого». 16+
3.45 Д/ф «Удар властью. 
Человек, похожий на...» 16+
4.35 «Афган. Герои и предатели».  
Спецрепортаж. 16+
5.05 Петровка, 38. 16+

6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров». 
16+
7.55 Х/ф «Улыбнись, когда  
плачут звезды». 16+
9.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». 16+
14.15 Х/ф «Лекарство для  
бабушки». 16+
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом». 16+
0.30 Х/ф «Формула счастья». 
16+
2.25 Д/с «Москвички». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 3.20 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.30 М/ф «Крепость: щитом  
и мечом». 6+
9.00 Х/ф «Во имя короля». 16+
11.20 Х/ф «Ограбление  
по-итальянски». 12+
13.30 Х/ф «Шальная карта». 
16+
15.20 Х/ф «Защитник». 16+
17.10 Х/ф «Механик». 16+
19.00 Х/ф «Механик: 
Воскрешение». 16+
21.00 Х/ф «План побега». 16+
23.00 Х/ф «План побега-2». 18+
0.50 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 
16+
2.30 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.30 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
12.30 Х/ф «Шоу начинается». 
12+
14.30, 2.10 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей». 0+
16.30, 3.45 Х/ф «Шанхайский 
полдень». 12+
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана». 
12+
21.00 Х/ф «Иллюзия  
обмана-2». 12+
23.35 Х/ф «Игры разума». 12+
5.20 «6 кадров». 16+

5.35, 6.10 Х/ф «Голубая стрела». 
0+
6.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Жизнь других». 
12+
11.10 «Наедине со всеми». 16+
12.15 Д/ф «Олег Янковский.  
«Я, на свою беду, бессмертен». 12+
13.10 Х/ф «Влюблен по  
собственному желанию». 12+
14.50 Д/ф «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти падение». 
16+
15.45 «Три аккорда». 16+
17.40 Премьера. «Главная роль». 
12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 16+
0.45 Х/ф «Капитан Фантастик». 
18+
3.00 «Модный приговор». 6+
3.55 «Мужское / Женское». 16+

4.10 Т/с «Сваты-3». 12+
6.10 «Сам себе режиссер»
7.00 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
7.30 Утренняя почта
8.10 Местное время. Воскресенье
8.50 Юбилейный концерт,  
посвященный 85-летию  
народного артиста СССР  
В.С. Ланового в Государственном 
Кремлевском дворце
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука»
13.10 Х/ф «Движение вверх». 12+
16.00 Х/ф «Шаг к счастью». 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+
1.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец победы». 12+
2.00 Х/ф «Мы из будущего-2». 12+
3.50 Т/с «Пыльная работа». 16+

5.25 Х/ф «Два капитана». 0+
7.10 «Фактор жизни». 12+
7.45 Х/ф «Фантомас  
разбушевался». 12+
9.45 Д/ф «Сергей Безруков.  
Все через край». 12+
10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» 12+
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой  
человек». 0+
13.55 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов». 12+
15.55 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки». 12+
16.45 «Прощание. Виктория  
и Галина Брежневы». 16+
17.40, 18.37, 19.34, 20.32  
Т/с «Домохозяин». 12+
21.30, 22.26, 23.23, 0.35  
Т/с «Взгляд из прошлого». 12+
1.35, 2.26 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев». 12+
3.20 Петровка, 38. 16+
3.30 Х/ф «Длинное, длинное  
дело». 0+
5.05 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце». 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров». 
16+
7.35 Х/ф «История любви». 16+
9.20 Х/ф «Процесс». 16+
13.40 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания». 16+

19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты». 
16+
22.55 Д/с «Предсказания: 2019». 
16+
0.30 Х/ф «Вечная сказка». 16+
2.25 Д/с «Москвички». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 3.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
8.00 Х/ф «Неудержимые». 16+
9.50 Х/ф «Неудержимые-2». 16+
11.40 Х/ф «Неудержимые-3». 16+
14.00 Х/ф «Механик». 16+
16.00 Х/ф «Механик: 
Воскрешение». 16+
17.50 Х/ф «Защитник». 16+
19.40 Х/ф «Паркер». 16+
22.00 «Вся правда  
о российской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
23.50 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
1.30 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.30 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
9.00 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
10.15 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». 6+
12.05 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2». 6+
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана». 12+
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 
12+
19.05 Х/ф «Бунт ушастых». 6+
21.00 Х/ф «Величайший шоумен». 
12+
23.05 Х/ф «Дюнкерк». 16+
1.05 Х/ф «Десять ярдов». 16+
3.00 Х/ф «Красотки в бегах». 16+
4.20 «Руссо туристо». 16+
5.05 «6 кадров». 16+

23  февраля   СУББОТА

24  февраля  ВОСКРЕСЕНЬЕ

Запись по телефону 8(495) 928-1417. 
Адрес: Зеленоград, корпус 2005. Подробнее о школе можно узнать  

на сайте www.iq007.ru и в группах «ВКонтакте», Instagram.  
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Люди преклонного возраста уделяют 
большое внимание своему здоровью. 
Однако вестниками надвигающейся 
старости становятся не только частые 
визиты к врачу, но 
и ухудшение памя-
ти, рассеянность и 
замедление мысли-
тельных процессов. 
Только вот лекар-
ства для борьбы с 
этими недугами в 
аптеке не купить! 

Зато о нем знают в 
Школе скорочтения 
и развития интел-
лекта IQ 007! 

Методика обуче-
ния Школы скоро-
чтения IQ007 позво-
лит любому челове-
ку подняться на более высокую ступень 
развития. А для пенсионеров открыва-
ются новые возможности. 

Мы поможем вам совершить 
настоящий интеллектуаль-
ный рывок, при этом на при-
ятных бонусных условиях!

Преподаватели 
школы IQ007 по-
могут вашему мозг 
усиленно работать, 
зарядят позитивом 
и энергией в процес-
се обучения. У вас 
улучшатся память 
и скорость мысли-
тельных процессов, 
будет обеспечена 
профилактика ин-
сультов, психиче-
ских расстройств, 
потери памяти и бо-
лезни Альцгеймера. 

«Мы получили за-
ряд бодрости и оптимизма!» – говорят 
пожилые люди, прошедшие обучение в 
нашей школе.

ЛЕКАРСТВО  
ОТ СТАРОСТИ

Обучение в Школе скорочтения и развития интеллекта IQ007 — 
это прекрасная инвестиция в собственное здоровье и поддержа-

ние жизненного тонуса! Хотите убедиться в этом лично? 
Просто записывайтесь на первое бесплатное занятие!
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Приглашаем всех желающих 
на День открытых дверей в дет-
ский развивающий центр «До-
брознание».

23 февраля с 11.00. Ул. Го-
голя, д. 11а. 

24 февраля корп. 813  
11 .00 для детей 1-5 лет, 
12.00 – 6-14 лет.

Подробная информация  
8 (925) 813-5551.

До 28 февраля. Выставка 
«Русские сатины»: ткани про-
шлого века, предметы интерье-
ра, сумки, аксессуары, игруш- 
ки. 6+
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До 14 марта, с 10.00 до 
21.00. Выставка традици-
онной китайской живописи 
художницы Анны Донченко 
«Пробуждение мечты». Вход 
свободный. 6+

22 февраля, 19.00. Кон-
церт Михаила Шуфутин- 
ского. 12+

23 февраля, 11.00. Дет-
ская дискотека «Топтоши- 
ки». 3+

23 февраля, 12.00. Спек-
такль «Три кота. Поиски со-
кровищ». 3+

23 февраля, 13.30. Семей-
ный праздник «Еда в Центре». 
Вход свободный. 3+

23 февраля, 14.30. Концерт 
«Идет солдат по городу» во-
кальной студии «Бельканто». 
Вход свободный. 6+ 

24 февраля, 12.00. Концерт 
Московского государственного 
симфонического оркестра для 
детей и юношества «Ромео и 
Джульетта». 6+

24 февраля, 14.00. Со-
ревнования по робототехни-
ке «Робосумо-2019». Вход 

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
ЗА ЛУл. Гоголя, д. 11в,  

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

До 24 февраля. Городская 
выставка-конкурс «Я так ви-
жу. Мир увлечений» совместно  
с ДХШ № 9. 6+

До 24 февраля. Интерак-
тивная экскурсионная про-
грамма «Как создать шедевр?» 
о принципах восприятия цве- 
та. 6+ 

Февраль, март. Мастер-
классы «Многослойная аква-
рель» и «Натюрморт: от каран-
дашного наброска до готового 
произведения». Дата согласует-
ся по предварительной записи 
по телефону. 12+

До 28 февраля, 15.00. Вы-
ставка мастерской «Мир творче-
ства» в технике оригами и шел-
ковой флористики «Орхидеи в 
творчестве». Вход свободный. 
6+

До 28 февраля, 15.00. Вы-
ставка детских рисунков воспи-
танников изостудии «Веселые 
краски» и творческой мастер-
ской «Живопись», посвященная 
Дню защитника Отечества. 6+

27 февраля, 12.00. Мастер-
класс по стретчингу студии 
«Ассорти». Вход свободный по 
предварительной записи. 18+

До 28 апреля. Цикл выставок 
к 50-летию Музея Зеленограда 
«От музея боевой славы – до Му-
зея Зеленограда». 6+

28 февраля, 18.30. Музы-
кальный вечер «Друзья встре-
чаются вновь». Концерт пре-
подавателей и учащихся ДМШ 
№71. Вход свободный. 6+

23 февраля
суббота 19.00 В ролях: Е. Бероев, М. Трухин, М. Жигалов, К. Алферова. 16+

СПЕКТАКЛЬ «НА КРЮЧКЕ,  
ИЛИ ОДНАЖДЫ НА ЛЬДИНЕ»

27 февраля, 15.00. Мастер-
класс по объемной аппликации 
«Умка – полярный мишка». За-
пись по тел.: 8 (499) 736-8130.

27 февраля, 16.00. Музы-
кальная программа вокально-
эстрадного коллектива «Меч-
та» для ветеранов, тружеников 
тыла. Вход свободный. 6+

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

Февраль. Корп. 1108. Про-
грамма «Вместе с мамой». За-
писаться на занятия можно на 
портале Госуслуг и по телефону 
8 (903) 145-4435. 

Педагог  Марина Леонидовна 
Луканова. 3+

для зрителей свободный, для 
участников – по регистра- 
ции. 6+

24 февраля, 15.00. Интерак- 
тивная семейная программа 
«Зимние забавы» этноклуба 
«Дикое поле». 3+

24 февраля, 16.00. Премье-
ра фильма «Великий северный 
путь». Фильм-путешествие Лео-
нида Круглова при участии Фе-
дора Конюхова. 12+

24 февраля, 17.00. Концерт 
балетной студии «Грация». Вход 
свободный. 6+

25 февраля, 19.00. Концерт 
Леонида Агутина. 6+

26 февраля, 18.00. Спек-
такль «Рикки-Тикки-Тави» 
«Ведогонь-театра». 3+

27 февраля, 18.30. Встреча 
с фондом «Старость в радость». 
Вход свободный. Запись по тел. 
+7 (903) 595-0546. 16+

27 февраля, 19.00. Спек-
такль «Женитьба Бальзамино-
ва» «Ведогонь-театра». 12+

28 февраля, 19.00. Спек-
такль «Рождество в доме се-
ньора Купьелло» «Ведогонь-
театра». 12+

28 февраля, 19.30. Лекция 
«Компьютерное биоуправление 
и эмоциональный интеллект». 
Спикер С.И. Лянгасов. Вход 
свободный. Запись на сайте 
zelcc.ru. 12+

1 марта, 19.00. Государ-
ственный хореографический 
ансамбль «Березка». 6+

2 и 3 марта, 11.00. Фести-
валь красоты и здоровья «Весна 
– красота». Вход свободный. 3+

2 марта, 18.00. Концерт 
Алексея Брянцева. 6+

3 марта, 12.00. Мюзикл 
«Волшебная лампа Аладди-
на». 3+

5 марта, 19.00. Спектакль 
«Старая дева».16+

8 марта, 19.00. Празднич-
ный концерт Дениса Клявера 
«Начнем сначала». 12+

9 марта, 12.00. Спектакль 
«Новое Простоквашино: Су-
перкомпьютер». 3+

10 марта, 12.00. Спектакль-
мультфильм «Умная собачка 
Соня» «Ведогонь-театра». 3+

10 марта, 19.00. Празднич-
ный концерт Михаила Буб-
лика. 12+

12 марта, 19.00. Шоу под 
дождем-2 «Дышу тобой».  
12+

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

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1106 

Запись по тел. 8 (499) 736-2074
zelbiblio.ru

Еженедельно с 22 февраля 
(кроме 8 марта), 18.30. Бес-
платные курсы «Русский по 
пятницам» в рамках подготов-
ки к Всемирной образователь-
ной акции «Тотальный дик- 
тант». 12+ 

www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  

пятница 22 февраля 2019 г. №6 (602) 24 АФИША

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

24 февраля, 18.00. Ф. Адра 
«Лис Улисс и Дух Зимы». 12+
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