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Лучшие в 22 
компетенциях

Главное 
московское 
событие лета

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД стр.14ОБРАЗОВАНИЕ стр.8 ЗВЕЗДА

Человек-удача

стр.19

ЦИФРА НЕДЕЛИ

площадок в три смены действует на 
базе  учреждений социальной защиты 
населения Зеленоградского округа в 
рамках Программы активного городского 
детского отдыха «Московская смена»

5

МОЗГ СПЕЦСВЯЗИ
Специализированному 
конструкторскому бюро «РАДЭЛ» 
15 августа исполняется 50 лет. 
Предприятие это, как и многие 
другие в Зеленограде, уникальное. 
Префект округа Анатолий Смирнов и 
его заместитель Андрей Новожилов 
приехали поздравить коллектив 
«РАДЭЛ» с внушительным юбилеем.

Только на ультракоротких
– Я хорошо представляю себе историю 

«РАДЭЛ», – отметил Анатолий Николаевич на 
встрече с инженерами, конструкторами, слу-
жащими предприятия, – знаю многих из тех, 
кто здесь работал и трудится много лет. 

Но сначала директор СКБ Андрей Овчин-
ников рассказал об истории и нынешнем со-
стоянии предприятия. 

В далеком 1967-м в Зеленограде органи-
зовали  спецотдел при Научно- исследова-
тельском институте микроприборов Центра 
микроэлектроники. Его задачей стала разра-
ботка радиоэлектронной аппаратуры для сило-
вых структур и правоохранительных органов с 
использованием элементной базы зеленоград-
ских заводов. Отдел, первым руководителем 
которого стал фронтовик Виталий Демешин, 
создавал портативные УКВ радиостанции и 
линии радиоуправления.

Продолжение на стр. 7
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О метро, фестивале и программе реновации

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

 РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА

ФЕСТИВАЛЬ

Во время городского 
фестиваля «Московское 
лето. Цветочный джем» 
москвичи и гости 
столицы смогут посетить 
более сотни бесплатных 
пешеходных экскурсий.
 Прогулки с гидами будут про-

водить ежедневно. Для удобства 
горожан предусмотрены утрен-
ние (11.00), дневные (12.00, 13.00 
и 14.00) и вечерние экскурсии 
(17.00 и 19.00). 

Предварительная регистра-
ция не требуется, все желающие 
смогут прийти в назначенное 

ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ  
ГЕРОЙ ФЕСТИВАЛЯ

С.Собянин пригласил москвичей на 
фестиваль «Цветочный джем». 
– Открывается фестиваль «Московское лето. Цветочный 

джем». Может быть, это поможет наконец-то наступить насто-
ящему лету в Москве. Фестиваль будет проходить на 42 пло-
щадках, в нем примут участие 39 российских регионов и около 
20 зарубежных, – сообщил мэр в ходе заседания президиума 
правительства столицы.

Во время фестиваля пройдет ряд российских и междуна-
родных конкурсов.

Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» стартовал 
20 июля и продлится до 6 августа. Он станет главным городским 
праздником нынешнего лета. 

Напомним, что в Зеленограде главная площадка, на которой 
традиционно проходили московские фестивали – площадь Юно-
сти, – в настоящее время находится на реконструкции, поэтому 
«Цветочный джем» ждет гостей на Крюковской площади.

Подробную информацию о мероприятиях и площадках фе-
стиваля можно найти на официальном портале мэра и Прави-
тельства Москвы: www.mos.ru/city/festivals/jam/.

КРАСНАЯ ЛИНИЯ ТИНАО

На заседании президиума 
Правительства 
Москвы утверждено 
решение о продлении 
Сокольнической 
(«красной») линии 
метрополитена от 
существующей станции 
«Саларьево» до 
района Коммунарка. 
Проект предполагает про-

кладку 11,6 км путей и возведе-

ние четырех станций: «Филатов 
луг», «Прокшино», «Ольховая» и 
«Столбово». Мэр прокомментиро-
вал, что линия таким образом по-
может решить транспортные про-
блемы для сотен тысяч людей.

Линию метрополитена пред-
полагается построить к 2020 г., 
однако С.Собянин поручил завер-
шить все основные строительные 
работы в 2019-м.

– Необходимо быстрее при-
ступать к строительству. Наде-
юсь, что в 2019 г. все основные 
строительные работы мы завер-
шим, – сказал мэр.

МЕТРО «ЦСКА»: 
УЖЕ СКОРО

Строительство станции 
метро «ЦСКА» Третьего 
пересадочного контура 
(ТПК) находится в 
завершающей стадии. 
С.Собянин, инспектируя ход 

строительства, заявил, что стан-
ция практически готова – про-
центов на 90. 

– Я надеюсь, что к сентябрю 
она будет готова полностью, и 
в октябре пассажиры поедут по 
участку, который включает в 
себя станции «Петровский парк», 
«ЦСКА», «Хорошевская» и «Дело-
вой центр». 

По словам мэра, станция 
«ЦСКА» даст шаговую доступ-
ность для жителей близлежащих 
микрорайонов, разгрузит близле-

жащие станции метро, улучшит в 
целом транспортную обеспечен-
ность жителей. 

Пропускная способность 
станции составит около 120 тыс. 
пассажиров в сутки. Вокруг нее 
завершается благоустройство: 
прокладка пешеходных дорожек, 
посадка деревьев.

Мэр Москвы также побывал на 
строительстве нового городского 
парка, который появится в райо-
не Ходынского поля. С.Собянин 
пообещал москвичам, что это 
будет один из лучших парков го-
рода.УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

ОСВОБОДЯТ ОТ НДФЛ
Государственная Дума 
в первом чтении 
приняла законопроект 
о предоставлении 
налоговых льгот 
участникам программы 
реновации жилищного 
фонда столицы. 
Разница между стоимостью 

старого и нового жилья, факти-
чески являющаяся доходом граж-
дан, не будет облагаться налогом 
на доходы физических лиц.

Рыночная стоимость нового 
жилья, которое москвичи полу-
чат по программе, будет выше 
стоимости старых квартир в пя-
тиэтажках. По общим правилам 
налогообложения при обмене 

ЭКСКУРСИИ ПО 
МОСКОВСКОМУ ЛЕТУ

время на Новый Арбат или в Сто-
лешников переулок, откуда стар-
туют экскурсии.
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более дешевой квартиры на бо-
лее дорогую с разницы в стои-
мости необходимо уплатить 
НДФЛ в размере 13%. Закон по-
зволит бесплатно получить но-
вые квартиры по программе ре-
новации без уплаты каких-либо 
налогов.

Ожидается, что при подго-
товке законопроекта ко вто-
рому чтению также рассмо-
трят возможность освободить 
от уплаты налога на денежную 
компенсацию, которую участ-
ники программы реновации 
вправе получить вместо новой 
квартиры.

Также законопроект освобож-
дает Фонд содействия реновации 
жилья от уплаты налогов на до-
бавленную стоимость и на при-
быль.
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Завершено благоустройство участка Садового кольца

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

Площадь Белорусского вокзала – 
Тверская застава – давно уже 
является одним из самых 
проблемных мест центра Москвы. 
Здесь постоянные автомобильные за-

торы, плотность пешеходного движения 
можно обозначить одним словом – тол-
чея. Нет зелени и мест для отдыха. 

В этом году площадь вошла в програм-
му городского благоустройства «Моя ули-
ца». Вскоре ее территория кардинально 

изменится. Здесь планируют 
обустроить сквер с прогулоч-
ными дорожками, газонами, 
фонарями и скамейками. На 
площади поставят навигаци-
онные стелы, которые помогут 
ориентироваться прибываю-
щим на Белорусский вокзал 
москвичам и туристам.

Кроме того, к Дню города 
на площадь вернут памятник Максиму 
Горькому работы легендарного скульп -
тора Веры Мухиной.

На площади появится новая система 
пешеходных переходов и светофоров, 
которые будут синхронизированы друг 
с другом. Это упорядочит движение пе-
шеходов и машин. А еще отсюда уберут 
хаотичную парковку, которая появилась в 
середине 2000-х годов. Вместо нее сдела-
ют автостоянку для личного транспорта, 
такси и туристических автобусов.

Постоянные дожди не 
мешают строителям 
вести работу по 
благоустройству в рамках 
программы «Моя улица» 
с опережением графика. 
Уже открыта большая 
часть Бульварного 
кольца, а на днях 
открываются первые 
участки Садового кольца.
С.Собянин, ознакомившись 

с результатами реконструкции 
улиц Житной и Коровий Вал, 
отметил, что почти все работы 
по благоустройству завершены, 
а оставшиеся планируют закон-
чить к Дню города. 

– Я надеюсь, что к Дню горо-
да все улицы Москвы будут при-
ведены в порядок. Конечно, мы 
не будем спешить специально к 
этой дате, будем вводить объек-
ты в строй по мере готовности, – 
сказал мэр.

Улицы Житная и Коровий 
Вал – среди знаковых объектов 
Садового. Этот участок, распо-
ложенный между Калужской и 
Серпуховской площадями, уни-
кален: внешнюю и внутреннюю 
стороны кольца занимают две 
разные улицы. Всего за 4 месяца – 
с апреля по июль 2017 г. – работы 
по благоустройству и созданию 
современной городской среды 
здесь завершены.

Неоднократно отмечалось, 
что в рамках программы «Моя 
улица» приняты единые стан-
дарты комфортного городско-
го пространства. Поэтому виды 
работ на всех объектах анало-
гичные: мощение тротуаров 
гранитной плиткой, установка 
гранитных бордюров, рекон-

струкция ливневой канализа-
ции, уборка воздушных комму-
никаций под землю, установка 
малых архитектурных форм, 
новых энергосберегающих све-
тильников и т. д. На большин-
стве объектов также прово-

дится масштабное озеленение. 
Все эти работы на участке улиц 
Житная и Коровий Вал имели 
место. 

Кроме того, в ходе благо-
устройства был выполнен ка-
питальный и текущий ремонт 
фасадов 13 зданий, промывка 
фасадов 11 зданий. Также при-
ведена в порядок дворовая тер-
ритория у дома 4 по Житной 
улице.

В итоге пропускная способ-
ность улиц для автомобилей не 
изменилась, зато для пешеходов 
увеличилась почти на треть – с 
3800 до 5000 чел./час. 

В этом году благоустроитель-
ные работы в рамках программы 
«Моя улица» также завершатся 
на Бульварном кольце. Теперь 
москвичам будет комфортнее 
не только идти здесь по своим 
делам, но и проводить свобод-
ное время – для этого создаются 
все условия.

Досрочно были заверше-
ны основные строительно-
монтажные работы на четырех 
бульварах: Тверском, Страст-
ном, Петровском и Сретенском. 
Здесь заменили бетонную плит-
ку на гранитную – она прослу-
жит дольше. Тротуары при этом 
расширяются в среднем на 0,5-
2,5 метра, а на отдельных участ-
ках, например на Страстном 
бульваре, – до трех метров.

Изменения на Бульварном 
кольце затрагивают и схему до-
рожного движения. На всей тер-
ритории, кроме Соймоновского 
проезда, предусмотрено одно-
стороннее движение. На трех 
бульварах – Покровском, Чисто-
прудном и Яузском – сохранят 
трамвайные пути с обособлен-
ной полосой. К существующим 
124 наземным переходам пла-
нируется добавить еще 10.

Благодаря изменениям води-
телям машин стало проще пере-

двигаться, при этом пропускная 
способность для транспорта не 
изменилась.

Октябрь-ноябрь – время мас-
совой высадки деревьев и кустар-
ников. Бульварное кольцо, и так 
достаточно зеленое, станет еще 
зеленее – здесь появится 22 но-
вых дерева и почти 9000 кустар-
ников разных пород. Для того 
чтобы все это прижилось, будут 
использовать новую техноло-
гию высадки деревьев, которая 
позволяет защитить корневую 
систему от грязи и реагентов. И 
речь идет не только о дополни-
тельном озеленении, но о восста-
новлении утраченной историче-
ской посадки деревьев.

Зеленые насаждения отде-
лят пешеходную зону от проез-
жей части, защитят от дорожной 
пыли и шума, а также сделают ее 
более спокойной и безопасной. 
Всего разобьют более 7000 ква-
дратных метров газонов.

В центре столицы восстановят 1,2 
тысячи метров трамвайных путей. 
К работам приступили в начале 
июля, а закончат их к Дню города. 
Это продление трамвайного маршру-

та от улицы Лесной до площади Тверская 
Застава. 

Транспортный 
узел в районе пло-
щади Тверская 
Застава – один из 
самых востребо-
ванных. Здесь есть 
две линии метро, 
аэроэкспресс, по-
езда и электрички, 
а также несколь-
ко автобусных и 
троллейбусных 
маршрутов. Со-

временный низкопольный трамвай «Ви-
тязь» позволит людям с багажом, не спу-
скаясь в подземку, попасть с Каланчевской 
площади («Три вокзала») на Белорусский 
вокзал или обратно. Кроме того, на трам-
вае будет удобно добираться до станций 
Замоскворецкой линии метро из района 
Марьина Роща и с Лесной улицы. 

ГОРОД СЧИТАЕТСЯ ГОРОДОМ, 
ЕСЛИ ЕСТЬ ТРАМВАЙ

«МОЯ УЛИЦА»  
ВЛАСТЕЛИН ДВУХ КОЛЕЦ

ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА: 
ЧТО БУДЕТ?
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Строительство станции 
метро «Мичуринский 
проспект» Калининско-
Солнцевской линии 
вышло на финишную 
прямую.
С.Собянин, знакомясь с хо-

дом работ на станции, отметил:
– Мы вступаем в заверша-

ющую стадию строительства 
самой длинной ветки метро в 
Москве, 25 км. Первая часть – от 
«Делового центра» до «Раменок» – 
запущена и работает. В завер-
шающей стадии вторая часть – 
от «Раменок» до «Рассказовки», 
включая «Новопеределкино» и 
«Солнцево». 

Мэр заявил, что в этом году 
технические работы на новой 

линии будут завершены, а в на-
чале следующего года по ней 
уже должны поехать пассажи-
ры. Он добавил, что в принци-
пе строительство такой ветки 
должно занять как минимум на 
год больше времени, но строи-
тели стараются реализовать 
этот проект быстрее. 

Станция «Мичуринский 
проспект» расположена на Ми-

чуринском проспекте на пере-
сечении с ул. Удальцова. Она 
будет образовывать пересадоч-
ный узел с одноименной стан-
цией Третьего пересадочного 
контура метро. Ожидаемый пас-
сажиропоток станции: 23 тыс. 
человек в час пик. С.Собянин 
уточнил, что станция готова на 
две трети, рабочие приступили 
к отделке.
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ПАРКИ МОСКВЫ 4

За 6 лет в Москве отреставрировано и создано 437 парков

НОВОСТИ МОСКВЫ

К Дню города 
в Зеленограде приводят 
в порядок ряд знаковых 
территорий. Мы не 
забываем о том, что 
в следующем году наш 
округ встретит 60-летний 
юбилей. Но и в этом году 
нас ждет юбилейная дата – 
Москве исполняется 
870 лет! 
О том, как обновляются и 

создаются новые парки в Зе-
ленограде, мы рассказывали и 
рассказываем (см. №№26, 27 и 
сегодняшний). А что делается в 
Большой Москве?

Начиная от Парка им. Горь-
кого, ВДНХ и других крупней-
ших и популярнейших в Мо-

скве мест отдыха до небольших 
парков в жилых районах, в том 
числе на когда-то заброшен-
ных, бесхозных территориях – 
таков охват программы бла-
гоустройства столицы. За по-
следние 6 лет здесь приведено 
в порядок или вновь создано 
437 зеленых территорий.

Подарками к юбилею, кото-
рый москвичи встретят вместе 
со своим городом в этом году, 
станут два новых уникальных 
объекта на берегах Москвы-
реки: это парк «Зарядье» и 
крупнейший детский парк 
«Остров мечты» в Нагатино.

Уникальный проект «Парк 
Зарядье», расположенный ря-
дом с московским Кремлем, 
основан на принципах ланд-
шафтного урбанизма. Его от-
крытие запланировано на 

осень 2017 г. Посещаемость 
этого парка оценивается в 12 
млн человек в год. 

А на бывшей депрессив-
ной территории Нагатинской 
поймы создается крупнейший 
в Европе тематический парк 
«Остров мечты». Его площадь 
вместе с другими объектами 
составит 280 тыс. кв. м. Ежегод-
но парк смогут посещать 4 млн 
человек.

В ближайшее время работы 
по комплексному благоустрой-
ству и озеленению пройдут в 
зоне отдыха «Терлецкая дубра-
ва», усадьбе Грачевка, Братеев-
ской пойме, на площади Юности 
в Зеленограде, в новых парках на 
территории бывшего завода ЗИЛ, 
парка вблизи Эндокринологиче-
ского научного центра и около 
проспекта 60-летия Октября.

Наряду с крупными обще-
городскими проектами, мо-
сковские власти не упускают 
из виду и парки местного зна-
чения – небольшие территории 
шаговой доступности в жилых 
районах, многие из которых ра-
нее носили клеймо «спальных». 
Только за 2016 г. в них появи-
лось 49 новых городских пар-
ков, а в нынешнем планирует-
ся благоустроить еще 50 новых 
парков во всех округах Москвы. 

Таким образом, общее чис-
ло парков по месту жительства, 
созданных в Москве за послед-
ние годы, возрастет до 259.

Всего в этом году в рамках 
московской программы «Раз-
витие городской среды» пла-
нируется благоустроить 86 
зеленых территорий, в т.ч. 50 
парков по месту жительства. 

В них обустроят 208 спор-
тивных и 174 детских пло-
щадки, а также 40 сцен для 
выступлений и около 290 зон 
тихого отдыха. В ходе работ 
будет высажено почти 18,5 
тысяч деревьев и 216 тысяч 
кустарников, создано свыше 
74 тысяч цветников, обнов-
лен газон, сделаны тропинки 
и освещение.

ВКЛАДЫВАЕШЬ? 
ВЕРНЕТСЯ ЛЬГОТАМИ!
Мэр Москвы С.Собянин 
сообщил на своей 
странице в «ВКонтакте», 
что подписал два 
новых закона, согласно 
которым инвесторы, 
вкладывающие деньги 
в реальный сектор 
экономики и инновации, 
получат налоговые 
льготы. 
Инвесторам предлагается 

строить новые заводы или модер-
низовать существующие пред-
приятия в рамках региональных 
инвестиционных проектов. Если 
инвестор вложит в производство 
новых товаров не меньше 300 

млн руб., то получит льготную 
ставку налога на прибыль на 10 
лет. Это 10% вместо стандартных 
17, которые зачисляются в город-
ской бюджет. Также инвесторы 
смогут получить другие льготы: 
по стоимости аренды земли или 
региональным налогам.

Резидентам особой эко-
номической зоны «Зелено-
град» Москва тоже оказы-
вает поддержку. До 2028 г. 
они освобождаются от ре-
гиональной части налога 
на прибыль. Затем для них 
установят льготную ставку: 5% 
до 2033 г., далее – 12,5%. Кроме 
того, для резидентов увеличен 
срок освобождения от уплаты 
земельного и транспортного 
налогов – с 5 до 10 лет.

МЕТРО: ЕЩЕ ОДИН 
ПОДЗЕМНЫЙ «ПРОСПЕКТ»

Столица озеленяется 
к юбилею

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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Москва вновь 
стала победителем 
международной 
транспортной премии. 
Эту награду жюри междуна-

родной премии «Устойчивое раз-
витие транспорта» (Sustainable 
Transport Award) присудило на-
шей столице за создание и за-
пуск Московского центрального 
кольца, сети наземного транс-
порта «Магистраль», развитие 

пешеходного пространства. Мо-
сква удостоена специального 
приза «За особые заслуги». 

Победителей объявили на 
транспортном саммите Mobilize 
в столице Чили Сантьяго, сама 
же церемония вручения премии 
состоится в январе 2018 г. в Ва-
шингтоне. В конкурсе участво-
вали города Франции, США, Ко-
лумбии, Китая и других стран.

– У Москвы уникальное до-
стижение – это уже третья на-

града в 2017 г. Ни один город 
мира не показывал таких успе-
хов за такой короткий срок, – 
заявил заместитель мэра столи-
цы, руководитель Департамента 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 

Напомним, что ранее Москве 
в этом же году были присужде-
ны премия «Особое признание» 
Global Public Transport Awards от 
Международного союза обще-
ственного транспорта (UITP) и 
приз «За вклад в развитие пар-
ковочного пространства» от 
TomTom.

ПРЕМИЯ ЗА ПРОЕЗД
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В парковой зоне располагается уникальный сад камней, декор которого привезен из Приэльбрусья

Вообще-то, в народе 
«живыми камнями» 
называют литопсы – 
растения, при взгляде на 
которые понимаешь, что 
их неординарная красота 
придется по душе таким 
же неординарным 
личностям, любителям 
экзотики. 
Зеленоградские же «Живые 

камни» – это огромный сад-
бульвар, прошедший сквозь весь 
14-й мкрн в Крюково, и его вид 
не вызовет отторжения даже у 
людей самых консервативных 
взглядов. Действительно, кому 
не понравятся цветущие клумбы 
с сияющими бархатцами, кашта-
ны, липы, свежесть аллей и акку-
ратные дорожки, не говоря уже о 
площадках для занятия спортом, 
расположенных тут и там? 

Тогда почему «Живые кам-
ни»? Все очень просто – в пар-
ковой зоне располагается уни-
кальный сад камней, декор для 
него привезен из Приэльбрусья. 
Минеральный состав этих экзем-
пляров каким-то непостижимым 
образом располагает к тому, что-

бы на них – на жестких валунах – 
росли трава и мхи. Для этого, 
разумеется, нужна вода, и каждое 
лето камни заботливо поливают. 
Примечательно, что жители рай-
она сами выбрали такое интри-
гующее название.

Открытие парка состоялось в 
2015 г., и с тех пор он не прекра-
щает обновляться: появлялись ве-
лосипедные дорожки, площадки 
для воркаута, игровые комплек-
сы для детей. На сегодняшний 
момент проходит заключитель-
ный этап достройки небольшого 
«хвостика» парковый зоны, ко-
торый, наконец, соединит улицу 
Логвиненко с Новокрюковской, 
где рабочие со спокойной душой 
обустраивают газон. 

Этим ребятам, казалось, уже 
и незнакомо понятие общепри-
нятых выходных – воскресным 
днем они трудились, перекаты-
вая одну тележку с черноземом за 
другой. Но и результат налицо – 
если вспомнить, как выглядел 
парк всего месяц назад, диву да-
ешься. Вскопанный клок земли, 
утопающий в июньском дожде, 
превратился в лиричную аллею, 
где солнце просвечивает сквозь 
листву, ветер шумит, трава пах-
нет. Красота! 

Детская площадка непо-
далеку уже была облюбована – 
родители наблюдали за своими 
резвящимися чадами, сидя на 
лавочке. 

– Мы переехали сюда при-
мерно два года назад, – говорят 
супруги Панковы. – Поэтому 
не застали того времени, когда 
никакого парка не было. Но вот 
свекровь – старожил Крюково – 
не нарадуется. 

Раньше здесь был классиче-
ский спальный район – мест для 
досуга и отдыха, как вы понимаете, 
немного. А сейчас он все больше 
и больше напоминает старый го-
род – мама и не думала, что здесь 
все будет так выглядеть. Да и мы 
рады: чем больше мест, где мож-
но погулять с детьми, тем лучше. 
Площадку поставили хорошую, а 
главное, безопасную и совсем ря-
дом. И ребятам нравится.

Остается только один вопрос: 
перенесут ли на новый участок 
парка знаменитые «живые кам-
ни», распределят ли их равно-
мерно по всему периметру? 
Рабочие однозначного ответа 
не дали, разнарядки вроде и не 
было. Но будем надеться. 
/Анна Алимжанова, 

фото автора

«Живые камни» 
оживили Крюково

Традиционно постройка 
новых престижных 
районов в Зеленограде 
связана с транспортными 
проблемами: в МЖК, 
например, ходит 
всего один автобус 
(а МЖК уже 30 лет). 
23-му микрорайону, 
или «Зеленому бору», 
повезло несколько 
больше –два рейса 
идут напрямик к городу, 
но все равно дорога 
сюда пока напоминает 
небольшое приключение.
Впрочем, оно того стоит – во-

преки названию «Зеленый бор» 
напоминает розово-бело-голубой 
радостный сон, где у бордюров 
рядом с шоссе растут петунии и 
ромашки, у домов практически 
панорамные окна. Есть и школа, 
и детский сад, но вот мест для до-
суга и отдыха немного. 

Так и маялись бы жители но-
вого микрорайона, со вздохом 
поливая цветники под окнами, 
но не тут-то было. В «Зеленом 
бору» появится новая парковая 
зона, где будет все, чтобы раз-
веять скуку: универсальная пло-
щадка для игры в футбол (летом) 
и хоккей (зимой), скейтпарк, 

«ЗЕЛЕНОМУ БОРУ»  ЗЕЛЕНЫЙ БОР
роллердром, крытая спортзона, 
где можно заняться воркаутом 
даже в непогоду. 

Для любителей более созер-
цательных и спокойных видов 
отдыха будут оборудованы пло-
щадки для пикника с барбекю, 
детские игровые комплексы и 
зоны для выгула собак. 

Сейчас в парковой зоне 
установлены беседки, окружен-
ные частоколом стройных бе-
рез, большинство тропинок от 
одного объекта к другому уже 
проложены, но работы предсто-
ит еще много. В первую очередь 
подрядчики занялись спортив-
ными площадками – «голод» жи-

телей по физической активности 
настолько велик, что они стали 
несомненным приоритетом при 
благоустройстве. 

Рабочих мы застали в момент 
обустройства футбольного поля, 
они с удовольствием позирова-
ли для фото, явно гордясь тем, 
какую большую работу проде-
лали. Каждый сантиметр ис-
кусственного газона тщательно 
укреплялся. 

Честно говоря, мы и не на-
деялась застать кого-либо из 
жителей на участке – все же 
многие стесняются беспокоить 
работников «Жилищника», да и 
новый микрорайон пока что не 

такой заселенный, как другие 
районы Зеленограда. Но в отда-
лении от футбольного поля на 
свежей сияющей площадке для 
воркаута кто-то с нескрываемым 
удовольствием резвился.

То были Юра Ждановских и 
Даша Жемолохова, юные любите-
ли спортивного времяпрепровож-
дения. Мальчик сосредоточенно 
тестировал новые конструкции, а 
девочка очень рассудительно от-
вечала на расспросы:

– Как только появилась эта 
площадка, ее облюбовали все 
наши ребята. Сюда не только мы 
ходим, но пока никого не прого-
няли, хотя парк еще не готов. Ви-

димо, работники вошли в наше 
положение. 

Весь район читал то, что на-
писано на стенде о работах, и мы 
тщательно следим за обновле-
ниями «Зеленого бора», где каж-
дый день появляется что-нибудь 
новенькое. Жители одобрили и 
сам проект, и то, как быстро и 
качественно он реализуется. Все 
очень довольны, что у нас возво-
дится такой парк. 

Ну а мы держим кулачки за 
«Зеленый бор» – пусть Зелено-
град растет и расширяется, пусть 
жизнь зеленоградцев станет 
комфортней и ярче!

/Яна Ловчева
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Врачи общей практики – индивидуальный подход к каждому пациенту

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

В зеленоградской 
больнице 
впервые прошла 
лапароскопическая 
нефрэктомия. Операцию 
провели доктор 
медицинских наук, 
профессор кафедры 
урологии ПМГМУ 
им. И.Сеченова Е.Безруков 
и заведующий 
урологическим 
отделением ГКБ 
им. М.Кончаловского 
С.Цыганов.

В стационар в плановом по-
рядке поступил пациент (60 лет) 
с опухолью правой почки. Руко-
водствуясь различными факто-
рами (размер новообразованя, 
его локализация, самочувствие 
больного, функциональное сос-
тояние противоположной поч-
ки), специалисты отделения 
урологии клиники приняли ре-
шение удалять орган лапароско-
пически. 

Для этого на передней 
брюшной стенке были сделаны 
5 отверстий (диаметр 0,5-1 см). 
Чтобы увеличить рабочее про-
странство, живот пациента из-
нутри был «надут» углекислым 
газом (он полностью выводится 
в конце операции). После этого 

ввели лапароскоп и другие не-
обходимые инструменты, с по-
мощью которых врачи начали 
выделять почку, аккуратно рас-
секая ткани, отодвигая другие 
органы. 

Чтобы предотвратить кро-
вопотерю, все сосуды, подхо-
дящие к почке, зажимались 
специальными клипсами, мо-
четочник также клипировался. 
Убедившись, что кровотечения 
нет, врачи через расширенный 
прокол удалили из брюшной 
полости почку с окружающей 
паранефральной клетчаткой, а 
также регионарные лимфати-
ческие узлы.

Операция прошла успеш-
но. Пациент пришел в сознание 

еще в операционной. А через 3 
суток его выписали домой. По-
скольку опухоль была обнару-
жена на ранней стадии и удале-
на таким щадящим способом, 
врачи прогнозируют полное 
выздоровление. А благодаря 
тому, что организм был мини-
мально травмирован и быстро 
восстанавливается, в ближай-

шее время пациент сможет 
вернуться к работе.

Это был первый опыт лапа-
роскопической нефрэктомии. 
Как только в больницу будет по-
ставлено недостающее оборудо-
вание и специалисты отделения 
урологии завершат необходимое 
обучение, такие операции будут 
введены в обычную практику.

ВНЕДРЕНИЕ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УРОЛОГИИ

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
С апреля этого года в столичных 
поликлиниках начали вести 
прием врачи общей практики. Это 
специалисты широкого профиля, 
прошедшие специальную 
подготовку.
Пилотный проект Департамента 

здравоохранения Москвы о перепод-
готовке врачей терапевтов по специ-
альности «Общая врачебная практика 
(семейная медицина)» стартовал в 2014 г. 
Было принято решение о введении в 
штатное расписание городских поли-
клиник должности врача общей прак-
тики – специалиста широкого профиля, 
владеющего профессиональными на-
выками узкого специалиста. 

В настоящее время эта специаль-
ность является одной из самых востре-
бованных в поликлиниках. Фактически 
возрождается институт «семейных док-
торов».

Для начала врачи общей практики 
принимают пациентов как дежурные, 
к ним можно попасть без предвари-
тельной записи. Они с компетенцией 
выше, чем у врачей-терапевтов, прово-
дят диагностику, назначают лечение, не 
направляя пациентов к узкопрофиль-

ным специалистам. Это не значит, что 
врачи узкого профиля останутся без 
работы: семейный доктор может выя-
вить заболевание, вылечить его на ран-
ней стадии, провести профилактику, но 
сложные случаи все равно останутся в 
ведении специалистов. 

Правительство Москвы выделяет 
гранты поликлиникам, в которых ра-
ботают врачи общей практики. За счет 
этих дотаций к зарплате врачей, рабо-
тающих по этому направлению, добав-
ляется 20 тыс. руб. Предполагается, что 
к 2018 г. в Москве будут работать 3000 
врачей общей практики. 

Что это даст? Мировой опыт пока-
зывает, что 80% пациентов начинают 
и заканчивают диагностику и лечение 
у одного врача, загруженность узких 
специалистов снижается, сокращается 
количество госпитализаций. Ожидается 
увеличение доступности к участковым 
врачам-терапевтам.

В 12 РАЗ
ТЕХНОЛОГИЧНЕЙ
За последние шесть лет 
объем высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
финансируемой из бюджета 
Москвы, увеличился в 12 раз, 
финансируемой из других 
источников – более чем в 4 раза. 
В этом году медицина высоких тех-

нологий станет доступна в 48 стацио-
нарах. В том числе с 6 до 8 увеличилось 
количество детских стационаров высо-
котехнологичной медицины.

Более 100 тысяч москвичей еже-
годно получают высокотехнологичную 
медпомощь. И это число растет с каж-
дым годом. Ее оказывают по всем меди-
цинским профилям. 

С 2017 г. ВМП начали оказывать в 
Онкологическом клиническом диспан-
сере №1, больнице им. Братьев Бахру-
шиных в Сокольниках, в больнице им. 
М.Кончаловского в Зеленограде и в го-
спитале для ветеранов войн №1, распо-
ложенном в Таганском районе.

Это уже дало заметные результаты. 
Высокотехнологичная медпомощь по-
могает людям восстановить здоровье, 
а лечение заболеваний, одно название 
которых когда-то звучало приговором, 
теперь проходит успешно. Не только 
вылечиваются тяжелые заболевания, 
но и продлевается жизнь: столичные 
медики отмечают увеличение средней 
продолжительность жизни москвичей. 
В начале 2016 г. она достигла 77 лет. Это 
почти на три года больше, чем в 2010 г. и 
на 5,4 года выше показателя по стране.

МЕДКАРТА В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Уже свыше пяти миллионов 
москвичей получили 
электронные медкарты. 
Это 54% пациентов, 
зарегистрированных в Москве. 
Каждый день врачи столичных 
поликлиник создают в 
электронном виде в среднем 
6,2 тыс. медкарт. 
Электронная медицинская карта 

доступна всем врачам, работающим 
в системе ЕМИАС (Единая медицин-
ская информационно-аналитическая 
система). Даже если пациент перейдет 
лечиться в другую городскую поли-
клинику, врачи этого учреждения тоже 
будут иметь доступ к его электронной 
карте. Помимо врачей в поликлиниках, 

доступ к ней имеют сотрудники скорой 
и неотложной помощи. 

Это позволяет медикам получить 
важную информацию, в особенности 
когда требуется экстренная госпитали-
зация, а пациент находится без созна-
ния. Преемственность медицинской 
информации во всех учреждениях сто-
личной системы здравоохранения по-
может повысить качество лечения и 
улучшить здоровье москвичей. 

Есть большая категория больных, 
которым требуется не просто 
стандартный, а индивидуальный 
подход, больше внимания, 
больше возможностей для 
общения с врачами. 

Это в основном пожилые пациенты 
с множественными хроническими за-
болеваниями. В поликлиниках Москвы 
создается специальный участок, где ра-

ботает наиболее квалифицированный 
терапевт. Он будет работать именно с 
такой категорией пациентов.

Уже около 60 тысяч москвичей 
изъявили желание перейти на эту си-
стему. Планируется, что к концу года 
врачей, ведущих работу с пациентами-

хрониками, будет более 400 человек. За 
такую работу врачам также предусмо-
трены дополнительные выплаты – 20 
тыс. руб. к зарплате.

«ХРОНИКИ» ПОЖИЛЫХ
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Для ряда российских силовых структур СКБ «РАДЭЛ» является ключевым разработчиком средств радиосвязи

– Мы всегда разрабаты-
вали оригинальные и специ-
ализированные технические 
средства, – сообщил  Андрей 
Михайлович, – и в качестве 
спецотдела, и гораздо позже, 
когда в 1991 г. было создано 
специализированное кон-
структорское бюро.

Например, выпустили ра-
диостанцию «Акация», причем 
по габаритам не намного боль-
ше, чем сейчас. Сконструиро-
вали первую в нашей стране 
портативную УКВ радиостан-
цию с гарантированной защи-
той информации. 

Предприятием разработа-
но, освоено в производстве и 
введено в действие в службах 
Заказчика несколько поко-
лений изделий и комплексов 
технических средств радио-
связи. Ряд сотрудников пред-
приятия являются лауреатами 
Государственной премии по 
науке и технике.

До сих пор для ряда рос-
сийских силовых структур СКБ 
«РАДЭЛ» является ключевым 
разработчиком средств радио-
связи. Так, именно их аппара-
туру использовали при проведе-
нии зимней олимпиады в Сочи, 
прошедшего в июне футбольно-
го Кубка конфедераций. 

Забота СКБ «РАДЭЛ» – безуп-
речное проведение чемпиона-
та мира по футболу. Предпо-
лагается, что здесь будет ис-
пользоваться разработанный 
ФГУП СКБ «РАДЭЛ» первый в 
России комплекс абонентского 
и базового оборудования стан-
дарта цифровой транкинговой 
радиосвязи АРСО 25 с исполь-
зованием 100% отечественного 
программного обеспечения. 

В последние годы СКБ за-
нимается не только разработ-

Окончание. Начало на стр. 1

Мозг спецсвязи
ветеранов, но, к примеру, в 
конструкторском бюро рабо-
тают инженеры не старше 30-
35 лет. Принимаем и студентов 
НИУ «МИЭТ» 3-4-го курсов. 
Некоторые из них остаются у 
нас. 

В основном, «РАДЭЛ» за-
нят системами специальной 
радиосвязи, но есть и граж-
данские разработки. Скажем, 
кто-то, будем думать, по за-
бывчивости прихватил с со-
бой библиотечные книжки. На 
выходе такого читателя встре-
чают привычные с виду «во-
рота», которые мы наблюдали 
во многих бутиках. В данном 
случае, это «противокражные» 
ворота, охраняющие интеллек-
туальные ценности. 

В книгах есть соответствую-
щие маркировки: прошел с не-

сданным фолиантом за пазу-
хой, синий огонек подал голос! 
Сейчас разработаны новые, 
прозрачные ворота, и, кстати, 
они в полтора раза дешевле по-
пулярных импортных. 

А теперь 
о связях с жизнью
Е с т е с т в е н н о ,  з е л е н о -

градцам, работающим в СКБ 
«РАДЭЛ», важно знать, как раз-
вивается родной город. Вопро-
сов префекту задали много. 

– И сразу весьма насущный 
вопрос, – подчеркнул Анато-
лий Николаевич:

– Считает ли город пра-
вильным не развитие жилищ-
ного строительства, а сти-
мулирование промышленного 
сектора?

– Должен сказать, что нам 
важно и то и другое. Но что каса-

кой, но и вводом в эксплуата-
цию своей аппаратуры. А это 
значит, что в штате есть и бри-
гады, сотрудникам которых 
нужно забираться на вышки, 
пробираться сквозь снега или 
пески.

Положите книжку 
на место
– Конкурентов много сей-

час, – не утаил А.Овчинников, – 
и это стимулирует. Вот только 
нужно отсеивать недобросо-
вестных конкурентов, которые 
привозят импортные радио-
станции и переклеивают на 
них своих лейблы. 

– А молодежь к вам при-
ходит? – уточнил Анатолий 
Николаевич.

– Конечно, – подтвердил 
директор СКБ. – У нас много 

ется жилья. Давайте вспомним: 
еще в 2009 г. мы снесли 150 
пятиэтажных домов, 18,5 тыс. 
семей переселили. В 2015-м су-
мели обеспечить квартирами 
всех зеленоградцев, стоящих в 
очереди на получение социаль-
ного жилья до 1 января 2014 г. 

Такого прецедента в России не 
было. 

Обратите внимание, на-
сколько большое значение 
придают столичные власти 
развитию промышленности и 
науки в Зеленограде. Огром-
ной важности проект – разви-
тие «Особой экономической 
зоны в Алабушево». И очень 
выгодный для инвесторов, по-
скольку Мосгордума приняла 
целый пакет дополнительных 
льгот, позволяющих иннова-
ционным компаниям быстро 
развиваться. 

Еще один проект – Терри-
ториальный инвестиционный 
кластер, где государство гото-
во финансировать разработки 
в равных долях с регионами. 

Очень перспективный про-
ект – возведение лаборатор-
ных, научных и производ-

ственных площадей со сдачей 
в аренду в Восточной комму-
нальной зоне. Здесь уже по-
строено 26 тыс. кв. м, а в пер-
спективе – строительство еще 
100 тысяч!

– Когда будет завершена 
реконструкция площади Юно-
сти?

– В 1972 г. ее построили и с 
тех пор не ремонтировали. Рас-
сыпалось все: коммуникации, 
чаша фонтана. Вид у площади 
был просто непрезентабельный, 
а это центр города. По обраще-
ниям жителей на реконструк-
цию площади выделены сред-
ства. Площадь заново замостят, 
обустроят бульвар, построят 
фонтан, место под фестиваль-
ные ярмарки.  

– Кто-то ностальгирует по 
старой площади, – развел ру-
ками префект. – Знаете, у меня 
дома в кабинете висит картина 
нашего зеленоградского худож-
ника, на которой изображена 
часть 2-го микрорайона – 4- и 
5-этажки. Я в 1974 г. жил в такой 
же. Дома я могу себе позволить 
поностальгировать. Но не более 
того. Площадь Юности не может 
жить прошлым: в августе рекон-
струкция будет завершена.

/Владимир Михайлов
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ЭКЗАМЕН 
В НОВОМ 
ФОРМАТЕ
Хорошо зарекомендовавший 
себя в столичном 
профессиональном 
образовании 
демонстрационный 
экзамен теперь стал 
и формой аттестации 
в дополнительном 
образовании. 
Об этом журналистам рассказа-
ли в ходе пресс-тура, который 
прошел недавно в Московском 
дворце пионеров.
Демонстрационный экзамен 
в нынешнем году проведен в 
режиме апробации для уча-
щихся в возрасте 12-18 лет, 
завершающих обучение по не-
скольким направлениям допол-
нительных общеразвивающих 
программ углубленного уровня: 
мультимедийная журналисти-
ка, мобильная робототехника, 
прототипирование, комплексная 

безопасность, 
музейное 

дело.
Школьники, 
успешно 
прошедшие 

экзамен, 
получили 

сертификат с 
персональной дифференциро-
ванной оценкой.
– Этот сертификат может являть-
ся одним из модулей для полу-
чения паспорта компетенций по 
программе WorldSkills, – отметил 
заместитель руководителя Де-
партамента образования Москвы 
Игорь Павлов. – Данный паспорт 
на международном уровне 
характеризует способности уче-
ника по той или иной рабочей 
профессии.
Базовыми площадками для 
проведения демонстрацион-
ного экзамена стали образова-
тельные организации столицы. 
Организационно-методическое 
сопровождение новой формы 
испытания знаний осуществлял 
Московский дворец пионеров.
 Успешная апробация демон-
страционного экзамена спо-
собствует повышению качества 
дополнительного образования, 
открытости и наглядности, а 
самое главное – установлению 
своеобразного стандарта знаний 
и умений учащихся, которые не-
обходимо продемонстрировать 
по итогам освоения дополни-
тельных общеразвивающих про-
грамм продвинутого уровня.

ПРЕССТУР
ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

 Дорога ложка к обеду
Москвичи были лучшими в 22 компетенциях
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К итогам выступлений 
молодежи Москвы 
на чемпионатах 
профессионального 
мастерства.
Однажды в беседе с немо-

лодым предпринимателем-
производственником довелось 
услышать сетования на неумение 
столичных представителей поко-
ления «Z» работать руками. «Уй-
дем мы, старики, кто работать 
будет? Привыкли к своим гадже-
там, которые все за них делают, 
рубанка от напильника не отли-
чают!» – облегчил душу ворчли-
вым резюме мой собеседник.

Разговор вспомнился недав-
но, во время пресс-конференции 
в Департаменте образования 
Москвы, посвященной достиже-
ниям московской молодежи на 
чемпионатах профессионального 
мастерства. Да и не мог не вспом-
ниться, потому как достижения 
большой московской команды 
(97 участников и 73 эксперта) в 
5-м Национальном чемпиона-
те «Молодые профессионалы – 
2017» (WorldSkills Russia) не оста-
вили камня на камне от доводов 
тех, кто разделяет мнение упомя-
нутого предпринимателя.

 Судите, впрочем, сами. В 
представительном первенстве, в 
котором участвовали сборные 75 
регионов, соревнуясь по 90 ком-
петенциям, московский экипаж 
занял 1-е место с большим отры-
вом. Завоеваны 22 золотые, 6 се-
ребряных и 4 бронзовые медали. 

Москвичи были лучшими в 
22 компетенциях: автопокраске, 
администрировании отеля, веб-
дизайне и разработке, видео-
производстве, столярном деле, 
поварском деле, мобильной ро-
бототехнике и др.

 1-е место за нашей коман-
дой и в конкурсе школьников 
JuniorSkills, направленном на 
создание новых возможностей 

для профориентации и освоения 
учащимися школ современных 
и будущих профессиональных 
компетенций. Итог – 17 золотых, 
4 серебряных и 6 бронзовых ме-
далей.

 Лучшей была столичная ко-
манда и в чемпионате профессио-
нального мастерства для ребят 
с ограниченными физическими 
возможностями – Abilympics. На 
ее счету – 71 награда разного до-
стоинства.

Сейчас с самых разных три-
бун говорят о наступившей эре 
цифровой экономики, под-
разумевающей производство, 
основанное на цифровых техно-
логиях. И поэтому успехи наших 
ребят, показавших свою конку-
рентоспособность в самых совре-
менных профессиях, в частности, 
аэрокосмическая инженерия или 
интернет вещей, дорогого стоят. 
Они свидетельствуют о готовно-
сти молодежи быть успешными 
в цифровой экономике. Вместе с 
тем уже складывается и система 
преемственности поколений, без 
чего невозможно достигать ста-
бильно высоких результатов.

 Так, обладатель золотой ме-
дали WorldSkills по компетенции 
полимеханика, студент Москов-
ского государственного образо-
вательного комплекса Михаил 
Горегляд уже работает мастером 
производственного обучения и 
готовит свою команду к новым 
соревнованиям.

Поистине кузницей чемпио-
нов можно называть Колледж 
предпринимательства №11. На 
счету его студентов полтора де-
сятка побед не только во всерос-
сийских, но и в международных 
соревнованиях. 5 золотых меда-
лей в WorldSkills – таков завид-
ный результат участия студен-
ческой дружины в нынешнем 
чемпионате.

 Важность положительного 
примера отметил Николай Раз-
добаров, директор Технологи-

ческого колледжа 
№21, также особо 
отличившегося в 
соревнованиях: 
«Чемпионы у нас 
учат чемпионов. 
Многие ребята 
хотят на них походить».

Характерно, что убедительной 
победы столичная сборная доби-
лась в Abilympics – состязаниях 
для ребят с ограниченными фи-
зическими возможностями. Это 
говорит о возросшем внимании 
к месту инвалидов в обществе, 
создании благоприятных условий 

для их учебы (инклюзивное обра-
зование) и дальнейшей работы.

 Хорошо здесь зарекомендо-
вала себя команда московского 
Колледжа автоматизации и ин-
формационных технологий №20. 
Алеся Турченко («фотограф-
репортер») и Денис Мусаев («ад-
министрирование баз данных») 
стали лучшими, 2-е место у Сергея 
Шевякова («веб-дизайн»), 3-е – 
у Сергея Иванова. 

Кроме того, у дружины 
КАИТ №20 и золотая медаль в 
WorldSkills. А студент колледжа 
Юрий Митин стал не только луч-
шим по компетенции «окраска 
автомобиля», но и вошел в состав 
сборной России.

 Свой вклад внесла и команда 
Зеленоградского политехниче-
ского колледжа №50.

– У нас есть и первое место, – 
сказала специалист колледжа 
Людмила Бондаренко, – и второе. 
«Золото» у первокурсника Дми-
трия Полевого по компетенции 

«кирпичная клад-
ка», а «серебро» – 
«сетевое админи-
стрирование» – взял 
наш выпускник 
Артем Шелухин. 
Успешно мы про-
вели и демонстра-
ционный экзамен 
по стандартам 
WorldSkills. По его 
итогам вошли в 
пятерку лучших в 
Москве. А паспорта 
компетенции среди 

90 приглашенных на церемонию 
были вручены семерым студен-
там нашего колледжа.

 Следует заметить, что демон-
страционный экзамен, который 
проводится и оценивается по 
международным стандартам – 
это новый проект, в сложении с 
другими мерами призванный 

обеспечить массовую подготов-
ку профессионалов. Уже завтра 
они выйдут на рынок труда и бу-
дут востребованы. Больше того, 
работодатели уже сегодня отсле-
живают результаты чемпиона-
тов профессионального мастер-
ства и по итогам их подбирают 
кадры.

И еще об одном важном со-
бытии. Мэр Москвы Сергей Со-
бянин предложил поощрять 
победителей и призеров сорев-
нований молодых профессио-
налов денежными премиями. 
В числе первых награжденных 
уже знакомый нам победитель 
WorldSkills М.Горегляд.

/Игорь Бабаян

В представительном 
первенстве, в котором 
участвовали сборные 75 регионов, 
соревнуясь по 90 компетенциям, 
московский экипаж занял 1-е место 
с большим отрывом. Завоеваны 
22 золотые, 6 серебряных 
и 4 бронзовые медали 
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МАЛИНИНА Вера Сергеевна
глава муниципального 
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 ПРАЗДНИК

30 июля в нашей стране отмечается День 
Военно-морского флота – праздник, любимый 
и почитаемый гражданами нашей страны, 
поскольку его история овеяна славными 
победами и подвигами во славу Отчизны.
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 Совет депутатов, 
аппарат Совета депутатов МО Крюково

ДЕНЬ ВОЕННО
МОРСКОГО ФЛОТА

КОНКУРС

Уважаемые 
жители 

Крюково!
 В августе будет проходить конкурс 
«Цветочная симфония Крюково».
 Внесены изменения в порядок проведения 

конкурса:
В июле участники конкурса и конкурсная ко-

миссия самостоятельно знакомятся с цветочным 
оформлением палисадников в своем микрорай-
оне.

Далее по графику пройдут встречи с участ-
никами конкурса конкретного микрорайона и 
конкурсной комиссией:

№ п/п Дата 
проведения

Время 
проведения

Место 
проведения

1 1 августа 10.00 корпус 1407

2 1 августа 16.00 корпус 1557

3 2 августа 10.00 корпус 1804-б

4 2 августа 16.00 корпус 1602

5 3 августа 10.00 корпус 2009

6 3 августа 15.00 Малино

На встречах будут подведены итоги озна-
комления с цветочным оформлением своего 
микрорайона, выделены лучшие палисадники в 
каждом микрорайоне, сформировано мнение о 
проведении дальнейшей работы.

По итогам проведения информация будет 
размещена в газете, на сайте и стендах.

Поощрение участников пройдет на основа-
нии решения конкурсной комиссии, о чем участ-
ники будут проинформированы отдельно.

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru
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Аппарат Совета депутатов: 8-499-729-9650, 8-499-729-9720 Адрес: Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»)

 МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО 10

Она – уроженка Поволжья, 
окончила библиотечный факуль-
тет Казанского института куль-
туры (ныне КГУКИ). Волею судь-
бы в 1990 г. оказалась с семьей в 
Зеленограде и с 1995 г. работа-
ет педагогом-библиотекарем в 
школе №1151.

– Мне всегда нравилось ра-
ботать с детьми, – признается 
Валентина Салиевна. – В школе, 
сколько помню себя, всегда была 
вожатой, проводила с ребятами 
различные творческие конкур-
сы, викторины и т. д.

И здесь, в школе, она органи-
зовала поэтический клуб «Проба 

пера», который посещают ребя-
та разных возрастов. Помочь им 
раскрыть талант, укрепить уве-
ренность в своих творческих си-
лах – в этом Валентина Салиевна 
видит свою задачу. 

Юные поэты активно уча-
ствуют в литературных фести-
валях «Зеленые горошины», «Бег 
времени», различных всероссий-
ских творческих конкурсах, где 
занимают призовые места. И 
сама Валентина Салиевна пишет 
стихи и музыку (у нее есть и му-
зыкальное образование).

– Обычно, – говорит она, – 
стихами увлекаются в юноше-

стве, но ко мне это пришло, 
когда в моей семье произошла 
трагедия – ушел из жизни муж. 
Чтобы преодолеть отчаяние и не 
замкнуться в своем горе, я стала 
писать стихи, которые, надеюсь, 
и другим людям помогают пере-
жить душевные травмы.

Она издала 5 авторских поэ-
тических сборников, вышел диск 
авторских песен и готовится к вы-
ходу второй. Валентина Салиев-
на пишет музыку на стихи своих 
коллег из литературных объеди-
нений «Свеча и гроздь» и «Зелит». 
В 2014 г. она была принята в Рос-
сийский союз писателей.

С 2015 г. она вместе со своим 
коллегой по творческому цеху 
поэтом Александром Кучеровым 
ведет музыкально-литературный 
салон «Поэтическая среда» в би-
блиотеке №252 (корп. 1462), где 
собираются люди разных возрас-
тов – поэты, писатели, компози-
торы, барды, художники, прово-
дятся мастер-классы творческих 
объединений крюковских школ. 
Здесь всегда царит атмосфера 
духовности, помогающая рас-
крыть потенциал, настроить на 
дальнейшее творчество.

– Как родился «Гимн Крю-
ково»? – говорит Валентина Са-

лиевна. – Я написала музыку на 
стихи А.Кучерова «Поселок Крю-
ково – Зеленоград», который ис-
полняла на различных меропри-
ятиях. Нам предложили принять 
участие в конкурсе на лучший 
«Гимн Крюково». Мы с Алексан-
дром Кучеровым попробовали и 
выиграли конкурс.

– Творческие планы? – про-
должает моя собеседница. – Дви-
гаться дальше. Создавать новые 
стихи, писать музыку, издавать 
диски и поддерживать людей в 
их творческих начинаниях!

 /Людмила Бочманова

ЖИТЬ ТВОРЧЕСТВОМ

На нашу встречу 
жительница 20-го 
мкрн Ольга Федоровна 
Демкова, номинант 
Доски почета – 2017, 
общественный советник 
пришла с подругой 
Еленой Перетятько, 
вместе с которой 
они несколько лет 
благоустраивают 
палисадники у четырех 
подъездов корп. 2008 
и детскую площадку. 
Этот двор с 2010 г. участвует 

в конкурсе «Цветочная симфо-
ния Крюково» и неоднократно 
отмечался как один из лучших. 
А в прошлом году О.Демкова и 
Е.Перетятько были отмечены 
благодарственным письмом мэра 
Москвы за благоустройство тер-
ритории силами жителей много-
квартирного дома столицы.

Обе женщины до переезда 
жили в корп. 620, но знакомы не 
были. По негласному правилу в 
5-этажке, где они жили, терри-
торию около корпуса обихажи-
вали жители первых этажей. К 
ним О.Демкова и Е.Перетятько 
не относились. 

Но переехав в новый микро-
район, Ольга Федоровна по своей 

Валентину Бончак знают многие крюковчане. 
Одни – по ее выступлениям на местных праздниках 
и торжественных мероприятиях, где она часто исполняет 
«Гимн Крюково», к которому написала музыку. Родители 
и дети школы №1151 знают ее как бессменного 
библиотекаря и руководителя поэтического 
объединения. Творческая интеллигенция знакома 
с этим замечательным человеком как руководителем 
музыкально-литературного салона «Поэтическая 
среда», который действует в библиотеке №252. 
Как человек творческий, с активной жизненной 
позицией Валентина Салиевна была номинирована 
на Доску почета – 2017.

инициативе начала благоустраи-
вать палисадник, где в то время 
росла только трава. Е.Перетятько 
подошла к ней, женщины раз-
говорились, выяснили, что и 
раньше были соседями. И Елена 
подключилась к работе. Так 7 лет 
они и трудятся в тандеме: Елена 
копает, Ольга сажает.

Выяснилось, что у Ольги Федо-
ровны особый талант – все, что она 
сажает, обязательно приживется 
и расцветет, даже самые, казалось 
бы, безнадежные растения.

– Я особо никогда цвето-
водством и растениеводством 
не увлекалась, – говорит Ольга 
Федоровна. – Родилась в Си-
бири, училась в Смоленске, по 
профессии – техник-технолог 

полупроводникового произ-
водства. 

Переехав в Зеленоград, рабо-
тала на «Ангстреме». Было как-то 
не до цветов. Но так совпало, что  
старшая дочка переехала жить за 
город, начала обустраивать тер-
риторию, а я ей помогала, по-
скольку уже вышла на пенсию. 

Для наших палисадников я 
часто «прихватываю» различные 
растения. Вот жарким летом 2010 г. 
у нее чуть не засохли хвойные де-
ревья, я их забрала, посадила око-
ло подъезда, и, посмотрите, какие 
они густые, красивые!

Много рассады, семян женщи-
ны покупают сами, часто и жи-
тели привозят саженцы со своих 
дач и участков, за что наши геро-

ини им искренне признательны. 
У каждого, даже самого малень-
кого растения, своя история.

– Как-то нам кто-то из жителей 
отдал деревце вишни, – рассказы-
вает Елена, – мы пошли его сажать. 
Мимо шел пожилой таджик. Оста-
навливается около нас и говорит: 
«Давайте, женщины, я помогу по-
садить дерево, и вы всегда будете 
вспоминать старого таджика».

Женщины увлеченно расска-
зывают о каждом растении, а их 
здесь наберется не менее тысячи 
видов. И за каждым нужен свой 
уход, подкормка, полив. В этом 
помогают ребятишки, живущие 
в доме, старшие из них присма-
тривают за палисадниками, если 
женщины уезжают в отпуск. Но 
от варваров, срезающих, выка-
пывающих цветы и другие рас-
тения, заслона нет. Некоторые 
специально приезжают ночью и 
крадут растения.

– Мы ни одной композиции 
лично для себя не сделали, – с го-
речью говорит Ольга Федоровна. – 
Мы никому не отказываем в са-
женцах, если к нам обращаются с 
просьбой поделиться. Но воровать, 
разрушать красоту – это подло.

Но энтузиасты не опускают 
рук, они убеждены, что красо-
та воспитывает добро, и рано 
или поздно это будут понимать 
все.

Пока мы знакомились с цве-
точными композициями, к нам 
подошла жительница соседнего 
корпуса Любовь Захаровна Ман-
сурова.

– Я часто бываю здесь, чтобы 
отдохнуть, насладиться красо-
той, – сказала она. – Хочу поблаго-
дарить этих замечательных жен-
щин, настоящих энтузиастов за их 
труд. Огромное им спасибо!

 /Евгения Лукинова

А.Кучеров, В.Бончак (в центре)

О.Демкова, Е.Перетятько

КРАСОТА ОБЯЗАТЕЛЬНО СПАСЕТ МИР!
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 МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО 11

Депутаты и аппарат 
Совета депутатов 
организовали для 
жителей Крюково 
экскурсионную поездку 
в Углич.
Этот древний город, основан-

ный в 937 г. является жемчужиной 
Золотого кольца. Экскурсанты 
смогли познакомиться с историей, 
культурой и достопримечатель-
ностями, восхититься ансамблем 
Угличского Кремля и историче-
ским центром города, старинны-
ми Торговыми рядами. Памятник 
Русскому воинству, купеческие 
особняки XVIII-XX веков, церкви, 
Воскресенский монастырь, плоти-
на Угличской ГЭС – это неполный 
перечень достопримечательно-
стей старинного Углича.

Один из запоминающихся 
этапов экскурсии – посещение 
церкви Димитрия-на-Крови 
XVII века – второго по древно-

Быть блистательным 
педагогом и в профессии, 
и в семье дано далеко 
не каждому. Здесь 
в одном фокусе должны 
сойтись характер, 
желание беззаветно 
служить своему делу, 
и любить не только 
своих детей, но и тех, 
кто волею судьбы 
попадает в сферу 
деятельности 
педагога.

Можно со всей ответствен-
ностью сказать, что Светлана 
Григорьевна Супрун, мето-
дист дошкольного подразде-
ления ГБОУ «Школа № 1912 
и м . Б а у ы р ж а н а  М о м ы ш у-
лы»  Департамента образова-
ния Москвы, номинант Доски 
почета – 2017, относится к этой 
категории.

…С «младых лет» у  Светла-
ны Григорьевны  был выбор, по-
скольку хорошо рисовала, после 
школы намеревалась получить 
профессию дизайнера, а с другой 
стороны, и о профессии педагога 
думала серьезно.

– Все-таки в итоге, навер-
ное, сработали гены, – говорит 
она, – мой дедушка был дирек-
тором школы, воевал в Великую 
Отечественную войну, погиб в 
марте 1945 г. под Кенигсбергом. 
Моя тетя была учителем началь-
ных классов. Так что я, получа-
ется, потомственный педагог. 
Хотя отец возражал против вы-
бора этой профессии, пытаясь 
убедить, что она очень сложная 
и требующая серьезных душев-
ных затрат. А я отвечала одно: «Я 
люблю детей!». Выбрала педаго-
гику, о чем сейчас не жалею.

В 1980 г. Светлана Григо-
рьевна окончила дошкольное 

Светлана Супрун: 

Каждая женщина –
по природе педагог

НА ОДИН ДЕНЬ В ДРЕВНИЙ УГЛИЧ
сти памятника Кремля, которая 
была поставлена в 1692 г. на ме-
сте гибели царевича Димитрия, 
младшего сына Ивана Грозного 
и его седьмой жены Марии Фе-
доровны Нагой.

– Это была прекрасная экс-
курсия, хорошо организован-
ная, – делится своими впечат-
лениями Ирина Александровна 
Орлова. – На всех исторических 
объектах нас очень хорошо при-
нимали, экскурсоводы – на-
стоящие профессионалы, очень 
любящие свой город и познако-
мившие нас с огромным количе-
ством исторических фактов.

– Огромное спасибо органи-
заторам такой чудесной экскур-
сии, – говорит Елена Юрьевна 
Чусовитина. – Побывав в Угли-
че, мы еще раз почувствовали, 
насколько интересна и значима 
для каждого из нас история Рос-
сии. Ведь без понимания про-
шлого невозможно понять и со-
временные события!

 /Ирина Прохорова

отделение Киевского педагоги-
ческого училища, вышла замуж 
за военнослужащего, которого 
в скором времени перевели в 
Москву, где он поступил в воен-
ную академию. Когда Светлана 
Григорьевна стала студенткой  
дошкольного отделения МГПУ 
им. В.И. Ленина, у нее уже было 
трое детей, и она была един-
ственной многодетной мамой 
на курсе.

Несмотря на житейские труд-
ности, Светлана Григорьевна 
через два года после окончания 
института проходит переподго-
товку и оканчивает факультет 
дефектологии. С успехом тру-
дится логопедом в детском саду 
компенсирующего вида Цент-
рального округа, со слабовидя-
щими и незрячими детьми. 

– В Зеленограде мы живем с 
1995 г., и многие годы я ездила на 
работу в Москву, – говорит моя 
собеседница, – но, в конечном 
итоге, по семейным обстоятель-
ствам перешла работать в Зеле-
ноград, а в 2009 г. стала заведую-
щей детского сада.

Как человек очень активный 
и открытый новому Светлана 
Григорьевна вместе с коллегами 
разработала и реализовала  про-
грамму коррекционной работы с 

детьми, а также на базе учрежде-
ния открыла «Семейные детские 
сады», где работают многодет-
ные мамы.  Но самым серьез-
ным и ответственным счита-
ет нравственно-патриотичес-
кое воспитание детей дошколь-
ного возраста.

С 2010 г. в детском саду, под 
руководством  С.Супрун, в канун  
9 Мая организуются праздники, 

рале, а также каждый триместр 
готовится и проводится цикл о 
городах-героях.

– А в нынешнем году в честь 
Дня Победы был организован 
праздник всеми воспитанника-
ми, родителями  и педагогами 
дошкольного отделения, – рас-
сказывает Светлана Григорьевна. – 
Старшие дети провели флэш-
моб «Память сильнее времени», 

тесное взаимодействие с сове-
тами ветеранов, Советом депу-
татов, управой района.

Светлана Григорьевна Супрун 
очень гордится своими воспи-
танниками и сотрудниками.

– Помогает ли педагогическое 
образование в воспитании соб-
ственных детей? – отвечает она 
на мой вопрос. – Думаю, что каж-
дая женщина  по своей природе – 
педагог. В беседе с родителями  
наших воспитанников использую 
свой педагогический и жизнен-
ный опыт, стараюсь предупре-
дить об опасности «слепой» люб-
ви. Детей надо любить разумно, 
ненавязчиво и предоставлять 
свободу выбора, за который они 
будут нести ответственность.

Дети этой замечательной 
семьи, которая в прошлом году 
отметила 35-летие и награждена 
медалью «За любовь и верность», 
выросли достойными людьми. 
Старший сын Максим пошел по 
стопам отца, стал военным, на-
гражден тремя грамотами пре-
зидента РФ, был факелоносцем 
«Эстафеты олимпийского огня. 
Сочи 2014».  Дочери – Нина и 
Алла – успешно работают в сфере 
медицины. Подрастает внук Бог-
дан, который с отличием окон-
чил начальную школу.

Жизнь продолжается, и мож-
но быть уверенным, что впереди у 
Светланы Григорьевны будет мно-
го новых творческих дел и побед!

 /Лаура Петровская

Одно из основных направлений 
дошкольного учреждения – 
нравственно-патриотическая 
работа

ДОСКА ПОЧЕТА2017

на которые приглашаются вете-
раны. Ребята готовят почетным 
гостям подарки и концертные 
номера. Аналогичные празд-
ники проводятся  в декабре в 
честь годовщины Битвы за Мо-
скву и Дня героев Отечества,  в 
феврале  – в честь Дня защитни-
ка Отечества. Со временем не-
большой зал  детского сада стал 
маловат для таких мероприятий, 
и они стали проводиться в акто-
вом зале  школы №1912, в состав 
которой сейчас входит детский 
сад, вместе со школьниками – и 
не только в мае, декабре и фев-

а закончился праздник прохож-
дением «Бессмертного полка» с 
портретами прапрадедушек и 
прапрабабушек, на долю кото-
рых выпала Великая Отечествен-
ная война, которые принесли с 
собой воспитанники. Это было 
очень значимо и трогательно.

Дошкольники  в течение всего 
учебного года готовят сценарии, 
разучивают концертные номера 
и выступают перед ветеранами 
КЦСО «Крюково».  Дети под ру-
ководством педагогов посещают 
школьные музеи Боевой славы. 
Конечно, здесь очень помогает 

С.Супрун
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Основные направления деятельности центра востребованы жителями

 МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО 12

Аппарат Совета депутатов: 8-499-729-9650, 8-499-729-9720 Адрес: Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»)

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

�Мы неоднократно 
рассказывали 
о деятельности ГБУ 
«Спортивно-досуговый 
центр «Фаворит», который 
на протяжении многих лет 
организует физкультурно-
спортивную работу 
с жителями Крюково.

Напомним, что основная за-
дача центра – создание условий, 
чтобы занятия физкультурой и 
спортом, участие в досуговых, 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятиях 
стали для жителей Крюково не-
обходимой потребностью, нор-
мой жизни.

Сегодня ГБУ «Фаворит» в 
рамках государственного за-
дания на 2017 г. организует 
работу по 15 направлениям 
физкультурно-досуговой дея-
тельности, где занимаются дети, 
подростки, молодежь, люди 
старшего поколения (470 чел.). 
В течение календарного года 
ГБУ «Фаворит» проводит более 
200 мероприятий  (по государ-
ственному заданию 30 меро-
приятий) различного уровня, а 
также участвует сборными ко-
мандами по 17 видам спорта в 
36 мероприятиях, в спартакиа-

Ф З С О

дах округа, на «Кубок префек-
та-2017». Лучшие спортсмены 
ГБУ «Фаворит» представляют 
наш округ в соревнованиях Мо-
сквы и России.

По итогам смотра-конкурса 
в 2016 г. работа  ГБУ «Фаворит» 
признана лучшей в Зеленоград-
ском АО Москвы, а также по 
итогам Московского смотра-
конкурса заняла третье место.  

Стоит отметить, что основ-
ные направления работы цен-
тра  проверены временем, 
они имеют успех и очень вос-
требованы жителями района. 
Это направления «Приходи и 
участвуй!» (общерайонные мас-
совые мероприятия),«Команда 
нашего двора» (соревнова-
ния, турниры по игровым ви-
дам спорта),«Выходи во двор – 
поиграем!»(мероприятия ин-
структоров, аниматоров в 
игровой форме на дворовых 
территориях с детьми). Так, 
нынешним летом специалисты  
центра совместно с аниматора-
ми Молодежной общественной 
организации «Средневековый 
город» выходят во дворы рай-
она и организуют спортивно-
развлекательные мероприятия 
«Праздник двора», а также в 
коттеджном поселке для мно-
годетных семей «Малино», 
(в июне-июле проведено 24 

«Праздника двора»), «От массо-
вости к – мастерству» (секцион-
ная, клубная спортивная работа 
в ГБУ «Фаворит»).

Все эти направления успеш-
но действуют и сейчас. В ию-
не-июле нынешнего года про-
веден ряд спортивных соревно-
ваний, турниров: детские шах-
матные турниры, турниры по 
настольному теннису, по арм-
спорту, волейболу, стритболу, 
мини-футболу и другим видам 
спорта.  

Конечно, самый популяр-
ный вид спорта летом – футбол 
и  мини-футбол. Соревнования 
проводятся во дворах, футболи-
сты участвуют в соревновани-
ях по мини-футболу в рамках 
первенства района Крюково 
«Команда нашего двора»  и  на 
первенство Зеленограда. В со-
ревнованиях по мини-футболу 
участвуют и ветераны  от 60 лет 
и старше.

Разнообразные спортивные 
программы специалисты цен-
тра готовят к праздничным ме-
роприятиям, например, к Дню 
Военно-морского флота, боль-
шая программа готовится к Дню 
физкультурника, в которой и в 
качестве зрителей, и в качестве 
участников могут принять уча-
стие все желающие!

/Елена Панова

Турнир по армрестлингу

Игры во дворах

Крюково – футбольная семья

Ветераны 60+

ТуТуурнрнр ирирр п поо миминини ф-ффутуту боболулуу

Турнир День России  11.06.2017г

Центр Центр 
«Фаворит«Фаворит»:»:  
спортивное спортивное 
лето в разгарелето в разгаре
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В орбиту добрых дел втягиваются все новые люди ЮДАХИНА 
Ирина Васильевна

глава муниципального округа
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Богатеем тем, что отдаем

Заявки для участия мож-
но подать в письменной фор-
ме по адресу: корпус 348, каб. 
2-4, устно по телефонам: 499-
734-1181, 499-735-3360 либо 
направить сообщение по элек-
тронной почте msavelki@
mail.ru. Подведение итогов 
конкурса и присуждение при-
зовых мест пройдет 17 августа.

 /Иван Лазаревич, 
фото автора

А вот Мария Тимохина 
(корп. 313) принимала участие 
в конкурсе давно, когда активная 
старшая по подъезду продвинула 
дворик на конкурс. Поэтому о по-
мощи ни от муниципалитета, ни 
от управы не знает.

– У нас жильцы самые луч-
шие! – говорит Мария Васильев-
на – Мы и праздники организу-
ем – на Новый год, по другим 

поводам. Все участвуют, все по-
могают, своими силами все де-
лаем. Делаем для себя, нам это 
нравится.

И все же на конкурс 2-й подъ-
езд 313-го корпуса тоже в этом 
году собирается. Вот и еще одно 
маленькое сообщество жителей го-
рода включилось в большую рабо-
ту, чтобы, выходя из дома, каждый 
почувствовал красоту и радость.

У Ларисы Мешалко (корп. 306), на-
верное, один из самых проблемных до-
мов. Не сам по себе, а потому что нахо-
дится около реально сложного места – как 
раз на задворках 3-го торгового центра, 
памятного зеленоградцам по шумным 
ночным тусовкам. Тусовок вроде не ста-
ло, хотя внешний вид ТЦ по-прежнему 
оставляет желать лучшего. Но если загля-
нуть «за», то есть именно на задворки… 

Маки, лилии, березы, елки, чудес-
ный жасмин! Самое неуютное место 3-го 
мкрн превращено в прекрасный сад. 
Соратники-соседки Ларисы Алексеевны – 
Раиса Григорьевна, Галина Петровна, 
Татьяна Михайловна – вспоминают, что 
и двор изменился: раньше к подъезду и 

подойдти было невозможно из-за впри-
тык припаркованных машин, а теперь, 
глядите-ка – пешеходная зона! И найде-
но очень оригинальное решение борьбы 
с расклейщиками объявлений по стол-
бам: увить столбы плющом. 

Абсолютно все, кто принимал участие 
в конкурсе «Цветы у дома» раньше, отме-
чают несколько общих моментов, поэто-
му мы не стали, чтобы не повторяться, 
цитировать каждого из них: процитиру-
ем всех вместе! 

Это, во-первых, помощь муниципали-
тета и управы – землей, рассадой, инвен-
тарем. Во-вторых, прекрасные итоговые 
собрания, где комиссия муниципалитета 
оглашает результаты конкурса, вручает 

призы и подарки, а про-
исходит все это в атмос-
фере по-домашнему уют-
ного чаепития. А главное – 
итоговый приз для всех 

участников: поезд-
ка на экскурсию! Уже 
были Сергиев Посад, 
Звенигород, Колом-
ну, Переславль За-
лесский. А что будет в 
этом году? Увидим!

Елена Рогачева 
(корп. 316) ухаживает за 
своим палисадником с 
того момента, как въеха-
ла в дом, а было это 12 лет 
назад! И при этом цвета-
ми украшен каждый ку-
сочек земли вдоль всего 
фасада дома. Неужели 
она одна?

– Конечно, не на всем 
доме я одна работаю. На-
чала со своего подъезда, 
да всех остальных, как 
говорится, и «подсади-
ла», за мной и другие по-
тянулись. У нас хорошие 
жильцы! И, знаете, окур-
ков стало в палисадниках 

меньше – не поднимает-
ся у людей рука в такую 
красоту окурок бросить!

Стоит добавить, что 
Елена Васильевна – не 
только цветовод. Она за-

нимается украшением 
подъезда, организацией 
домовых праздников, а 
еще является советни-
ком главы управы. И одну 
бригаду, которая ремон-
тировала подъезд, по-
просту выгнала: некаче-
ственно работали!

Анна Казакова (корп. 
508) тоже встречала кор-
респондентов не одна, а с 
соратниками. Галина Де-
мьяновна помогает в пали-
саднике, а Юрий Семенович, 
несмотря на почтенный воз-
раст, работает по дереву – 
резные фигуры его работы 
украшают дворик. Да и сама 
Анна Васильевна не только 
цветами занимается: по-
смотрите, какие садовые 
скульптуры она делает сво-
ими руками… из простых 
пластиковых бутылок! 5-й 
мкрн красивыми двори-
ками не удивить, но этот – 
удивителен. 

С середины июля 
в районе Савелки 
стартовал традиционный 
конкурс «Цветы у дома».
Среди тех, кто уже отклик-

нулся на участие в конкурсе 
или кто пока еще просто ради 
своего удовольствия украшает 
свой двор, встречаются самые 
разные люди. Но всех их объ-
единяет одно – невероятная 
энергетика, которая от них ис-
ходит! За ними тянутся другие, 
им помогают, их приветствуют 
на улице еще вчера незнако-
мые люди. А главное – в орбиту 
их добрых дел втягиваются все 
новые и новые люди.

Александра Спицына 
(корп. 618) – наверное, одна из 
самых старших ветеранов дви-
жения по обустройству своих 
палисадников. Не по возрасту 
(душой они все молоды!), а по 
стажу: еще с конца 90-х, пере-
ехав в новый дом, она занялась 
приведением в порядок участ-
ка у подъезда. 

Первое признание при-
шло в 2003 г., когда Александра 
Александровна заняла 3-е ме-
сто в общегородском конкурсе. 
А сейчас под опекой у нее и ее 
подруги Надежды Николаевны 
Голубковой четыре клумбы (на 
двух из которых «фонтаны» – 
автополивочные устройства: 

помощь от главы управы), где 
растет более 30 видов цветов и 
декоративных растений. Цветы 
по времени цветения подобра-
ны так, чтобы от весны до осе-
ни не тускнел цветочный ковер 
у дома.

– У нас тут не просто клум-
ба, а просветительский класс, – 
говорит Александра Алексан-
дровна. – К нам ребята прихо-
дят, интересуются: а что это за 
цветы, как называются? Рань-
ше, бывало, рвали, выкапыва-
ли, теперь относятся бережно, 
как к своему добру. 

Заметив нашу беседу, подо-
шла соседка, Алла Дмитриевна:

– Обязательно запишите 

мое мнение! Я каждое утро, ког-
да выхожу из дома, просто ра-
дуюсь: и глазу приятно, и аро-
маты восхитительные! Столько 
счастья эти две женщины лю-
дям дарят – спасибо им!
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YELLOW LEVEL …
Все, кто не верит в волшебную 
силу перекиси водорода, могут 
усомниться: «А читать ли до 
конца?». Читать, ибо желтый уро-
вень метеоопасности касается 
даже тех, кто игнорирует данное 
вещество.
Опасность, исходящая с небес 
необетованных, нынешним летом  
достала всех обитателей мегапо-
лиса. От пагубного воздействия  
погодных катаклизмов, а также от 
насморка, онкологии и прочих ту-
беркулезов, как полагает одна моя 
знакомая, одно спасение – про-
филактический прием вышеуказан-
ного средства. Разумеется, в малых 
дозах и в разбавленном виде.
Между тем существуют и про-
блемы, с которыми неспособ-
на управиться даже перекись 
водорода.  Да что там, перекись! 
Поди, и воспетым поэтом Арбата 
каплям датского короля не оказать 
благотворного воздействия на на-
строения жильцов корпуса 1212, 
не первый день бьющихся над 
дилеммой: собака – друг человека 
или же наоборот? Если справед-
ливо первое, то с какой стати 
матерый пес, отзывающийся на 
кличку (вот уж ухмылка Судьбы!) 
Дружок, облюбовавший их двор, 
атакует всех жильцов без разбора, 
подвергая рычанию и недвусмы-
ленным выпадам и стар и млад? 
Если верно второе, то в подобном 
случае, памятуя о европейской 
толерантности в том числе и к 
четвероногим дворнягам, следует 
не обращать внимание на регу-
лярные инциденты, ограничиваясь 
лишь сочувствием очередному 
пострадавшему от крайне агрес-
сивного существа. Жители высотки, 
выбираясь за дверь, давно уже 
озабоченно оглядываются по 
сторонам, ожидая немотивиро-
ванного нападения не ведающего 
страха хвостатого «террориста». 
Нужно ли говорить о том, что от-
ношение к «братьям нашим мень-
шим» в силу указанной причины 
у них (жителей) с определенных 
пор, если использовать термино-
логию метеорологов, сменилось 
с зеленого (все нормально) на 
желтый уровень (следует ждать 
неприятностей)? И даже при 
виде какой-нибудь безобидной 
морской свинки жильцы нервно 
вздрагивают?
 «Как быть?» – не первый уж день 
испуганно вопрошают жильцы, не 
теряя бдительности при входе/
выходе. Вопрос, увы, отнюдь не 
праздный. К тому же рядом, в 
сотне-другой метров, школа. 
Так как же быть?
PS: попавших под «недружествен-
ные» действия Дружка просим 
откликнуться!

MENSURA VITA

Мы в социальных сетяхВКонтакте  vk.com/zelao_ru

В скандинавских преданиях 
мосты – совершенно 
особые места. Под мостами, 
говорят легенды, живут 
сказочные персонажи: 
тролли, эльфы и прочие 
волшебные личности, 
просыпающиеся от зимней 
спячки с первой капелью и 
безудержно танцующие с 
приходом летних деньков. 

Сейчас на Привокзальной пло-
щади со стороны нового города 
происходит что-то очень похожее. 

Фестиваль «Московское лето. 
Цветочный джем» уже получил в 
копилку несколько лестных ти-
тулов: «главное московское со-
бытие лета» – один из них. И как 
еще назвать это размашистое, 
сладкое, вкусное и ароматное со-
бытие, нежданно-негаданно сва-
лившееся на горожан и сделав-
шее их абсолютно счастливыми?

Надо было видеть лица зеле-
ноградцев, расплывающиеся в 
трогательных улыбках, когда они 
разглядывали выставленные на 
фестивале-ярмарке баночки с ва-
реньем, мороженое, мед, выпечку. 
Надписи на многих продуктах за-
метно смущали умы покупателей 
и вызывали у них закономерное 
любопытство: хлопковый мед-
суфле, джем из тыквы с индий-
скими пряностями, черное моро-
женое из черной клубники…

Но, по словам продавцов, по-
добные товары пользуются наи-
большим спросом у жителей. 
Особенно часто берут варенье со 
вкусом «вишня-шоколад». Види-
мо, велика тоска по мороженому 
«Пьяная вишня», которое в какой-
то момент попросту исчезло из 
магазинов. 

ВАРЕНЬЕ
Конечно, было сложно удер-

жаться от дегустации всех этих 
вкусных чудес, тем более что мно-
гие продавцы дадут попробовать 
их еще до того, как вы попросите, 
и совершенно бесплатно. 

Мед-суфле в большинстве сво-
ем напоминает аккураевый сорт 
(если не пробовали – обязатель-
но попробуйте). Это воздушный 
тягучий кремовый мед, а вкусы, 
дополняющие его, чувствуются 
очень явно – будь это кофе, им-
бирь, клюква или клубника. Есть 
можно ложками.   

На ярмарке также можно 
встретить целый стенд с тыквен-

ным вареньем, при этом линей-
ка очень разнообразная: тыква с 
апельсином и лимоном, тыква с 
имбирем и т. д. Несмотря на об-
щий ингредиент, вкусы абсо-
лютно разные. 

Варенья на фестивале мно-
го и все без каких-либо добавок 
и красителей. Кокосовое варенье 
напоминает начинку «баунти», 
малиново-мятное очень освежает. 
Баночки со вкусом лимон-виски 
практически не покупаются (хотя, 
казалось бы, такое название!). 
Оно, кстати, вкусное, хотя и пах-
нет чем-то аптечным.

Черное мороженое, несмотря 
на свой устрашающий вид, напо-
минающий о новом асфальте, на 
поверку оказалось очень прият-
ным. Продавцы утверждают, что 
оно сделано из черной клубники – 
довольно редкого, необычного со-
рта (он в российских широтах рас-
тет только у самых замороченных 
садоводов). Кроме цвета, от обыч-
ных красных ягод она отличается 
еще и по вкусу – напоминает кры-
жовник. 

Производство ярмарочного 
мороженого, кстати, находится в 
Зеленограде. Поэтому у нас оно 
не только необычное, но и самое 
свежее. 

ЦВЕТЫ
Фестиваль не был бы фестива-

лем, если бы на нем, кроме про-
даж, не происходило много все-
го всякого: каждый день здесь, в 
уютном домике, специально обо-
рудованном для творческих нужд, 
проходят разные мастер-классы, 
очень популярные у детей. 

Юные зеленоградцы уже успе-
ли сделать фонари для свечей, 
которые очень уютно будут смо-
треться как дома, так и на дач-
ной террасе, изготовили тканевое 
панно и мозаику из глиняных че-
репков, научились рисовать ак-
варелью, сконструировали рамки 
для семейных фото и многое дру-

гое. Фестиваль-
ным рукоделием 
может заняться 

любой желающий и в любом воз-
расте, а еще принять участие в 
конкурсе на лучший рисунок для 
обертки конфет «Москва». 

Самое интерактивное действо 
проходит для участников конкур-
са «Цветники на окружных пло-
щадках». На третий день фести-
валя площадка для проведения 
соревнования среди лучших садо-
водов округа была торжественно 
распакована, стартовала посадка. 

Зеленоградцы, известные среди 
соседей своей любовью к природе 
и цветам, откликнулись незамед-
лительно. 

Нам удалось побеседовать с 
конкурсантками Натальей Шиш-
кевич и Анной Карнаковой, чьи 
ландшафтные работы на палисад-
никах у корпусов 161 и 160 публи-
ковались в номере окружной газе-
ты «41» (№25 от 7 июля).

– Мы не профессиональные 
садоводы, скорее, любители. И 
сегодняшние наши конкурсные 
клумбы – чистая импровизация. 
Поскольку о фестивале узнали не 
так давно, мы не готовили какой-
то проект. Очень приятно, что 
организаторы предоставили нам 
цветы для работ бесплатно. Их до-

вольно много – большой простор 
для творчества.

Возможно, прозвучит странно, 
но конкурсные композиции цве-
тов немного напоминают о том, 
кто их составил – у всех собствен-
ный стиль, отражающий вну-
тренний мир и вкусы создателя. 
Пышные пейзажные клумбы со 
сложными цветочными фигура-
ми стоят рядом с очень игривыми 
работами – так на зеленоградской 
площадке фестиваля можно уви-
деть клумбу в форме улыбки, на-
пример. 

К тому моменту, 
как уважаемый чи-
татель будет держать 
в руках этот номер, 
народное голосова-
ние, в котором при-
мут участие посе-
тители «Цветочного 
джема», уже пройдет – 
зеленоградцы сами 
выберут лучшие 
клумбы. А вот 1 авгу-
ста состоится оценка 
жюри из профессио-

нальных ландшафтных дизайне-
ров. До тех пор работы участников 
конкурса будут тщательно обере-
гаться и дополняться.

Фестиваль продлится до 6 ав-
густа, и каждый день здесь про-
ходит что-то новое и интерес-
ное. Наведаться сюда можно и 
после работы, и в выходной день – 
прилавки закрываются в 20.00, 
а мастер-классы завершаются к 
18.45. Если не хочется рисковать 
и отправляться на пляж в ны-
нешнюю непредсказуемую пого-
ду, «Московское лето. Цветочный 
джем» – отличный способ поймать 
то самое летнее настроение, о ко-
тором все так много говорят.  

/Анна Алимжанова,
фото автора

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 14

Варенье и цветы – 
сад под мостом
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СВЕТОФОР

Автобус без 
тормозов…
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД при-
нимают участие в общегород-
ской комплексной оперативно-
профилактической операции 
«Нелегальный автобус».  

На сегодняшний день инспекто-
рами ДПС совместно с госин-
спекторами МО ГИБДД ТНРЭР 
№2 ГУ МВД РФ проверено 165 
автобусов (в т.ч. малой вмести-
мости): по внутригородским 
маршрутам – 157, междугород-
ного сообщения – 8. Выявлено 
79 правонарушений, связанных 
с обеспечением безопасности 
дорожного движения.
Так, 21 июля в 6.15 на Кутузов-
ском шоссе напротив корп. 2309 
сотрудниками Госавтоинспек-
ции остановлен автобус ПАЗ 
32054, принадлежащий одной 
из московских строительных 
организаций, за рулем которого 
находился 58-летний житель 
Москвы. 
Досмотр автобуса выявил ряд 
нарушений, в частности, неис-
правность рулевого управления 
и тормозной системы, отсут-
ствие карты тахографа. Кроме 
того, транспортное средство не 
зарегистрировано в установ-
ленном порядке (цвет кузова не 
соответствовал цвету, указан-
ному в свидетельстве о его 
регистрации).
В связи с вышеуказанными 
нарушениями водитель был от-
странен от управления, а само 
транспортное средство эвакуи-
ровано на штрафстоянку. На 
водителя автобуса составлены 
административные материалы 
по ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 12.5, ч. 1 ст. 
11.23, ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ.
По факту выявленных недостат-
ков сотрудниками МО ГИБДД 
ТНРЭР №2 возбуждено адми-
нистративное расследование: 
юридическое лицо, которому 
принадлежит транспортное 
средство, будет привлечено к 
административной ответствен-
ности.

Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

ПОБЕДА

В пресс-центре ГУ 
МЧС России по Москве 
при поддержке 
Информационного 
центра Правительства 
Москвы состоялась пресс-
конференция заместителя 
начальника 
ГУ– начальника Управления 
надзорной деятельности 
и профилактической 
работы ГУ МЧС РФ 
полковника внутренней 
службы С.Лысикова, 
посвященная 90-летию 
Государственного 
пожарного надзора.

– 17 июля 1927 г. было 
принято решение о создании 
органов государственного 
пожарного надзора (ГПН), – 
рассказал Сергей Алексеевич. – 
За 90 лет его структуры нахо-
дились в подчинении Комис-
сариата народного хозяйства, 
НКВД, Министерства охраны 
общественного порядка, Ми-
нистерства внутренних дел. 
Сейчас деятельность ГПН осу-
ществляется Министерством 
по чрезвычайным ситуациям.

Далее Лысиков рассказал 
об истории органов государ-
ственного пожарного надзора.

Как оказалось, основные 
принципы пожарной безопас-
ности были заложены почти 
шесть веков назад. Так, при 
Иване III введены первые пра-
вила пожарной безопасности 
(1493 г.). Царь запретил разве-
дение огня в вечернее время, 
предписал размещение пожа-
роопасных производств, в част-
ности, кузниц, вдали от городов. 
И сегодня разведение открытого 
огня, за исключением специаль-
но оборудованных пикниковых 
точек, на территории столицы 
категорически запрещено. 

В 1649 г. Указом о город-
ском благочинии введено тре-
бование о наличии бочки с 

водой на приусадебных участ-
ках, и на каждые десять до-
мов следовало сооружать ко-
лодец. Подобные требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности существуют и 
сейчас: на придомовой терри-
тории частного домовладения 
должна находиться емкость с 
водой и огнетушитель.

В дореволюционный пери-
од столицу защищали от по-
жаров добровольные пожар-
ные, первой задачей которых 
была оперативная ликвида-
ция пожаров. Второй главен-
ствующей задачей пожарной 
охраны стало предупреждение 
пожаров. И сегодня главными 
целями ГПН являются разъяс-
нение населению правил по-
жарной безопасности и преду-
преждение пожаров.

– Мы должны заранее преду -
предить пожар, – подчеркнул 
С.Лысиков. – Не нести караю-
щий меч, а просто донести до 
сознания людей, что необхо-
димо соблюдать меры пожар-
ной безопасности. 

ГПН проводит различные 
сезонные профилактические 
мероприятия. Сейчас идет 
операция «Школа» в преддве-
рии приемки школ к новому 
учебному году. 

Проводится профилакти-
ческая операция «Лето»: со-
трудники ГПН выезжают в 
летние оздоровительные ла-
геря на территории Москвы, 
где проводят разъяснитель-
ную работу в виде викторин и 
соревнований. В игровой фор-
ме детям объясняют основные 
правила пожарной безопас-
ности, рассказывают, как себя 
вести во время пожара, как 
пользоваться средствами по-
жаротушения.

Благодаря профилактиче-
ским мерам количество по-
жаров уменьшилось с 7500 до 
5500 случаев в год, а количе-
ство погибших сократилось на 
63 человека. При этом нужно 
учитывать, что в Москве идет 
постоянное строительство но-
вых объектов, численность на-
селения каждый год увеличи-
вается примерно на 15 тысяч 
человек. 

Снижение количества по-
жаров и пострадавших под-
тверждает важность профи-
лактики. Вместе с тем в первую 
очередь пожарная безопас-
ность зависит от реагирующих 
подразделений: от минималь-
ного времени прибытия, крат-
чайших сроков проведения 
боевого развертывания, ми-
нимального времени подачи 
воды, пены и др. для тушения 
пожара. Во время пожара счет 
идет на минуты, а порой и на 
секунды.

/Подготовила 
Светлана Серова, фото автора

На территории пожарной 
части №32 (ЮАО) 
прошел финальный 
этап соревнований на 
звание «Лучшее звено 
газодымозащитной 
службы – 2017», в которых 
приняли участие 18 команд. 
Пожарно-спасательный 
центр Департамента ГОиЧС 
Москвы представлял ПСО 
№212 из Зеленограда, 
который занял 1-е место!

Открыл соревнования 
начальник ГУ МЧС России 
генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Илья Денисов:

– Здесь собрались лучшие 
из лучших представителей 
нашей профессии. Служба по-
жарных в звене газодымоза-
щитной службы не только со-
пряжена с опасностью, их труд 
неразрывно связан с вызовом, 
который они бросают огнен-
ной стихии. 

Спасая людей, борясь с ог-
нем, они должны выйти невре-
димыми из очага возгорания, 
преодолев и победив слепые 
силы природы. А постоянные 
тренировки и конкурсы про-
фессионального мастерства 
позволяют пожарным оттачи-
вать необходимые служебные 
навыки. 

Победители поедут в 
Санкт-Петербург на междуна-
родные соревнования пожар-
ных команд.

Стоит отметить, что из 
года в год профессиональное 
мастерство участников сорев-

нований растет, и в этом году 
конкуренция среди команд 
была очень серьезной. Фина-
листов соревнований друг от 
друга отделяли буквально счи-
танные секунды. 

Под проливным дождем 
звено ПСО-212 штурмовало 
башню-многоэтажку. Преодо-
лев «лабиринт», имитирую-
щий реальные завалы и не-
пригодную для дыхания среду, 
пожарные достигли 4 этажа и 

струей из ствола брандспой-
та попали в обозначенную 
цель. Затем, используя снаря-
жение, подобное альпинист-
скому, спустили манекен-
«пострадавшего». Не получив 
ни одного штрафного балла, 
команда ПСО №212 показала 
отличное время прохождения 
этапов и завоевала заслужен-
ное 1-е место! 
/Лана Белова, фото автора и 

ПСЦ Департамента ГОиЧС Москвы

ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ ПОЕДУТ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ!

Илья Денисов
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В произведениях есть особая магия русской души

КУЛЬТУРА 16

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

Жительница Зеленограда, 
выпускница МИЭТ, 
дизайнер Издательского 
дома «41» Майя Сиднева 
получила грант 
Всероссийского форума 
«Таврида» в Крыму на 
реализацию собственного 
дизайнерского проекта. 
Это уже второй грант 
для Зеленограда,  
привезенный Майей с 
форума «Таврида».

Но это финал, а сначала… 
Чтобы получить грант и 
попасть на форум «Таврида» 
(смена молодых архитекторов, 
дизайнеров и урбанистов), не-
обходимо было сначала прой-
ти конкурсный отбор, а он в 
этом году был огромным – 
нужно было выполнить тесто-
вое задание в зависимости от 
школы: архитектурное, дизай-
нерское, по развитию городов, 
фэшн… и дождаться результа-
тов. 

Главный плюс «Тавриды» – 
совмещение насыщенной об-
разовательной программы и 
хотя бы небольшого, но отды-
ха у моря. А оно было теплым: 
+ 20°С. 

С раннего утра до поздней 
ночи у участников не было 
ни минуты свободного вре-
мени. «Таврида» – это заряд 
энергии, творческая атмос-
фера, классные люди, master-
классы от практикующих ди-
зайнеров. Как всегда, на сон 
максимум по 2-3 часа. 

Участники разрывались 
между множеством меропри-
ятий. Школа промышленного 
дизайна – вообще круто: пол-
ное погружение в мир пром-
дизайна – от разработки эски-
за до воплощения прототипа! 

В павильоне от шума кру-
глосуточно работающих лоб-
зика, шлифовальной машины, 
шуруповерта у графических 
дизайнеров поначалу закла-
дывало уши, но потом втяну-
лись на 100%, даже не хвата-
ло этих звуков! 

И, конечно же, самое глав-
ное – это «Конвейер проек-
тов», где каждый участник мог 

получить денежный грант для 
реализации своего проекта. 
Это было достаточно слож-
но: нужно было представить 
полноценную презентацию 
с публичным выступлением 
сначала перед экспертами, 
а потом перед всеми участ-
никами. Майя, как и другие 

финалисты, почти не спала, 
работая над проектом, чтобы 
получить свой грант. Но воля к 
победе подпитывала энергию 
творческого зеленоградского 
дизайнера.

Зеленоград – это науко-
град, центр микроэлектрони-
ки федерального значения. 
Майя, естественно и логич-
но, предлагает дизайнерский 
образовательный проект по 
популяризации научных до-
стижений в области нанотех-
нологий среди школьников, 
студентов и молодых ученых – 
это молодежная одежда и ак-
сессуары с изображением тек-
стур нанотехнологий. 

С удивительным фантасти-
ческим миром наночастиц че-
ловечество познакомилось 
благодаря  атомно-силовым 
микроскопам с разрешением 
в 10-9 нм. В 2010 г. Нобелевская 
премия по физике была при-
суждена  русским ученым за 
открытие двухмерной формы 
углерода – графена. 

Своим дизайнерским ре-
шением Майя познакомит мо-
лодых, талантливых и дерзких 
ребят с текстурами нанотехно-
логий – тем, что могут увидеть 
только специалисты.

В Зеленограде большая 
часть населения занимается 
нанотехнологиями и микро-
схемами, поэтому идея с тек-
стурами нанотехнологий на 

свитшотах и зонтах будет для 
них, конечно,  понятной, ин-
тересной и престижной. Идея 
имеет развитие в создании 
комплектов постельного белья, 
мячей и элементов декора.

Предполагается, что они бу-
дут использоваться  в качестве 
презента победителям и участ-
никам различных олимпиад, 
конкурсов, а также на конфе-
ренциях молодых ученых, сре-
ди студентов НИУ «МИЭТ» сна-
чала в Зеленограде, а потом и 
в регионах. Эта атрибутика мо-
жет активно использоваться на 
Дне города и в качестве суве-
ниров для деловых партнеров.

Быть умным – это стиль-
но!  А в Зеленограде будет все 
больше молодых людей в свит-
шотах и с зонтами с изображе-
нием текстур нанотехнологий, 
полученных за научные до-
стижения и изготовленных на 
грант нашей Майи  от форума 
«Таврида». Благодаря этому 
проекту о Зеленограде узнают 
в сотнях городов России – от 
Владивостока до Астрахани… и 
еще, и еще…
/М.С., фото автора 

ВЕДОГОНЬТЕАТР

БЫТЬ УМНЫМ  ЭТО СТИЛЬНО! 

У каждого театра должен 
быть «свой» автор, и 
Ведогонь-театр – не 
исключение. 

Пьесы Александра Остров-
ского на зеленоградской сцене 
идут особенно часто: «Женить-
ба Бальзаминова» (режиссер 
М.Мышанский), «Таланты и по-
клонники» и «Бесприданница» 
(режиссер П.Курочкин) – все 
эти названия есть в репертуаре 
Ведогонь-театра.

Один из самых ярких и са-
мый плодовитый представи-
тель русской драматургии, как 

и многие авторы, готовил себя 
к совершенно другой жизни. 
А.Островский родился в Мо-
скве в 1823 г., учился на юри-
дическом факультете, а уже в 
20 лет поступил на службу в 
Московский суд. Именно этот 
опыт помог ему в создании бу-
дущих пьес.

Еще при жизни Александр 
Николаевич стал признанным 
мэтром московской театраль-
ной жизни: создал Московский 
артистический кружок, основал 
Общество русских драматиче-
ских писателей и композито-
ров и, кроме того, фактически 
сформировал репертуар Мало-
го театра. 

Авторитет его был непрере-
каем. Островский был прекрас-
ным знатоком быта и реалий 
русской жизни. В его пьесах 
много забавного, трогатель-
ного и смешного, но вместе с 
тем он не боялся трагических 
сюжетов. Яркие персонажи, 
глубокие характеры, велико-
лепный богатый язык – в про-
изведениях этого автора, ка-

жется, есть какая-то особая 
магия. Магия русской души. 
И, возможно, именно поэтому 
пьесы Островского до сих пор 

не сходят не только с русской, 
но и с мировой сцены.

Сейчас в Ведогонь-театре 
с успехом идут три пьесы 

А.Островского: три истории о 
такой разной любви, сладост-
ной и мучительной одновре-
менно.

Презентация проекта на Тавриде

Свитшоты и зонты с изображением текстур нанотехнологий 
10-9 «GRAFFEN»   популяризируют научные знания среди молодежи

Победители!

Спектакль «Таланты и поклонники» в Ведогонь-театре 

«Женитьба Бальзаминова»

Мэтр русской сцены

ЗНАЙ НАШИХ!
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05.00, 06.10 «Командир 
счастливой «Щуки»»  
06.00 Новости 
07.00 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал 
10.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ. По 
окончании парада - Новости 
11.30, 12.15 Цари океанов  
12.00, 15.00 Новости с субтитрами 
12.50, 15.15 Битва за Севастополь  
16.45, 18.15 Юбилейный концерт 
Н.Расторгуева 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.55 «Три аккорда»  
21.00 Время 
21.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Летний кубок 
во Владивостоке  
00.00 «Немножко женаты»  
02.20 «Три балбеса»  
04.00 Наедине со всеми  

04.50, 05.55 Без следа  
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь 
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»  
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.20 Смеяться разрешается 
13.00, 14.20 «Пенелопа»  
21.45 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым  
00.15 Э.Пьеха. Русский акцент 
01.15 «Девочка»  
03.40 «Смехопанорама»  

05.10 2,5 человека-11  
05.50 Ты супер!  
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.20 Лотерея «Счастливое утро»  
09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники  
11.55 Дачный ответ  
13.00 НашПотребНадзор  
14.10 Поедем, поедим!  
15.05 Своя игра  
16.20 Следствие вели...  
18.00 Новые русские сенсации  
19.25 Ментовские войны-7. 
«Граница зла»  
23.10 Ты не поверишь!  
23.55 Экстрасенсы против 
детективов  
01.25 ППС. «Уличная», 
«Территория»  
03.00 Тропою тигра  
03.50 Лолита  
04.25 Преступление будет 
раскрыто. Кожаная маска  

05.45 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»  
07.30 Фактор жизни  
08.00 «У тихой пристани...»  
09.25 Э.Пьеха. Помню только 
хорошее  
10.55 Барышня и кулинар  
11.30, 14.30, 23.55 События 
11.45 «Ягуар»  
13.45 Смех с доставкой на дом  
14.45 Свадьба и развод. М.Башаров 
и Е.Архарова  
15.35 Прощание. Р.Трахтенберг  
16.20 «Леди исчезают в полночь»  

20.00 «Расплата. 1-я серия»  
00.10 Петровка, 38  
00.20 Хроники московского быта. 
Молодой муж  
01.15 Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей  
02.00 «Вчера. Сегодня. Навсегда...»  

07.00 ТНТ. MIX. 51-я серия  
07.30 Агенты 003  
08.00, 08.30 Деффчонки  
09.00 Дом-2. Lite  
10.00 Дом-2. Остров любви  
11.00 Перезагрузка  
12.00, 21.00 Однажды в России  
12.30, 01.00 «Хоббит: Нежданное 
путешествие»  
16.00, 04.05 «Хоббит: Пустошь 
Смауга»  
19.00, 19.30 ТНТ. Best  
20.00 Где логика?  
22.00 Stand Up. Дайджест. 103-я 
серия  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение  

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко  
08.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М.Задорнова  
10.00 «Собрание сочинений». 
Концерт М.Задорнова  
13.00 Игра престолов  
23.30 Соль. Кипелов  
01.20 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко  

05.40, 06.10 Россия от края до края  
06.00 Новости 
06.40 «Трембита» 
08.35 Смешарики 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами 
10.15 «Айвазовский. На гребне 
волны»  
11.20 Смак. А.Маршал  
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 «Укротительница тигров» 
15.10 Наедине со всеми  
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.20 МаксимМаксим  
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером»
с А.Малаховым  
23.00 «КВН». Премьер-лига  
00.35 «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» 
02.30 «Верные ходы»  
04.10 Контрольная закупка 

05.00, 06.05 Без следа  
07.10 Живые истории 
08.00, 08.20, 11.20 Вести. 
Местное время 
09.20 Сто к одному 
10.10 Пятеро на одного 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.40, 14.20 «У реки два берега»  
20.50 «Неваляшка»  
00.45 Танцуют все! 
02.40 Марш Турецкого. «Игра
в кошки-мышки»  

05.10 2,5 человека-11  
05.50 Ты супер!  
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.20 Устами младенца  
09.00 Готовим с А.Зиминым  
09.25 Умный дом  
10.20 Главная дорога  
11.00 Еда живая и мертвая  
11.50 Квартирный вопрос  
13.00 НашПотребНадзор  
14.05 Красота по-русски  
15.05 Своя игра  
16.20 Однажды...  
17.00 Секрет на миллион. А.Нилов  
19.25 Ментовские войны-7. 
«Гонка на выживание»  
23.10 Ты не поверишь!  
23.55 Экстрасенсы против 
детективов  
01.25 ППС. «Юморист», «Голый»  
03.00 Русский тигр  
03.40 Лолита  
04.25 Преступление будет 
раскрыто. Злые собаки  

05.40 Марш-бросок  
06.05 «Девушка с гитарой» 
07.55 Православная энциклопедия  
08.25 «Путешествие во влюблен-
ность»  
10.35, 11.45 «Большая семья» 
11.30, 14.30, 21.00 События 
13.00, 14.45 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...»  
17.00 «Женщина его мечты»  
21.15 Право голоса  
00.30 «Вся болотная рать». 
Спецрепортаж  
01.05 Прощание. Япончик  
02.00 Дикие деньги. Потрошители 
звезд  

02.50 Хроники московского быта. 
Юбилей генсека  
03.40 Петровка, 38  
03.55 Инспектор Льюис. Темное 
дело

07.00 Труп невесты  
08.30 Деффчонки  
09.00 Агенты 003  
09.30 Дом-2. Lite  
10.30 Дом-2. Остров любви  
11.30 Школа ремонта  
12.30 -22.30 СашаТаня   
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение  
01.00 «Горячие головы-2»  
02.45 Том и Джерри: Гигантское 
приключение  
03.55, 04.55 Перезагрузка  
06.00 Лотерея. «Лишенный сна»  

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы  
06.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко  
07.30 Агент Картер  
10.00 Минтранс  
10.45 Самая полезная программа  
11.40 Ремонт по-честному  
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко  
12.30, 16.30 Новости  
19.00 Засекреченные списки. Знаки 
катастроф. Предупреждение свыше  
21.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М.Задорнова  
22.50 «Собрание сочинений». 
Концерт М.Задорнова  
02.00 «Тэмми»  

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово!  
10.55, 04.25 Модный приговор 
12.00,15.00 Новости с субтитрами 
12.15 Наедине со всеми  
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет  
16.00 Мужское / Женское  
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.45 «На самом деле»  
19.50 Поле чудес  
21.00 Время 
21.35 «Победитель» 
23.00 «Версаль». Новый сезон. 
«Городские пижоны»  
01.10 «Библия» 

05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
10.00 О самом главном  
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.55 По горячим следам. 
«Дембель» 
13.00 По горячим следам. 
«Фальшивый маньяк»  
14.55 Тайны следствия-12. 
«Панацея»  
17.40 Прямой эфир  
18.50 60 минут  
21.00 -00.00 Преступление 
00.50, 01.40 Поиски улик 
02.35, 03.25 Наследники 

05.10 Таксистка-3. «Праздничный 
набор», «Вместе»  

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 
07.00 Деловое утро НТВ  
09.00, 10.20 Возвращение 
Мухтара-2. «Библиотечный трил-
лер», «Собачий гламур»  
11.15 Кодекс чести-6. «Братство 
волков», «Расправа»  
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00, 16.30 Паутина-6. «Черные 
тюльпаны»  
19.40 Морские дьяволы. Судьбы-2. 
«Наследник», «Тренер», «Пропав-
ший»  
01.35 Мы и наука. Наука и мы  
02.25 Суд присяжных: главное дело  
03.40 Лолита  
04.20 Преступление будет 
раскрыто. Причина смерти  

06.00 Настроение 
08.00, 09.10, 10.20, 11.50, 12.40, 
13.55, 15.10, 16.15 Скорая помощь 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
14.50 Город новостей 
17.20 «Путешествие во влюблен-
ность»  
20.00 Петровка, 38  
20.20 Право голоса  
22.30 Приют комедиантов. Все о 
женщинах  
00.25 «Ягуар»  
02.25 Инспектор Льюис. Глубокая 
зима  
04.15 10 самых... Любовные 
треугольники 
04.50 Любовь и голуби 57-го  

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара   
08.00, 08.30 Деффчонки  
09.00 Дом-2. Lite  
11.00 Дом-2. Остров любви  
12.00 Битва экстрасенсов  
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00  Комеди Клаб.  
22.00 Не спать! 5-й сезон. 119-я 
серия  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение  
01.00 Такое Кино!  
01.30 «Горячие головы»  
03.10 «Омен»  
05.20 Саша+Маша  
06.00 Лотерея. «Кристал Сити»  

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко  
06.00, 09.00 Документальный 
проект  
07.00 С бодрым утром!  
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости  
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-
ная программа 112  
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным  
14.00 «Реальный папа»  
17.00 Тайны Чапман  
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы  
20.00 Документальный спецпроект. 
Битва за небо  
21.50 Документальный спецпроект. 
Морской бой: последний рубеж  
23.50 «Дивергент»  
02.30 «Идальго»  
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Осанку часто считают универсальным показателем 
состояния здоровья человека и его гармоничного раз-
вития, т.к. при всех видах ее нарушения расположе-
ние внутренних органов смещается, а следовательно, 
нарушаются их функции: ухудшается (изменяется 
форма и нарушается ритм работы сердца; снижает-
ся моторика желудочно-кишечного тракта; уменьша-
ется жизненная емкость легких; ухудшается обмен 
веществ; появляется головная боль; повышается 
утомляемость; снижается аппетит; ребенок с нару-
шенной осанкой становится вялым, апатичным, 
избегает излишней физической нагрузки и 
подвижных игр.
Поэтому смело можно говорить о том, что на-
рушение осанки ведет к различным про-
блемам со здоровьем. И если в детском 
возрасте эти проблемы может быть не 
так заметны, то в более зрелом они 
могут превратиться (перерасти) в 
серьезные болезни. Именно поэ-
тому на формирование правиль-
ной осанки необходимо обра-
тить внимание еще в раннем 
возрасте.

Осанка – это привычная, непроизвольная поза чело-
века в покое и во время движений.
Традиционной проверкой для оценки осанки является 
тест у стены, к которой прислоняются спиной. Если уда-
ется прикоснуться к ней затылком, ягодицами, плечами 
и пятками, и такая позиция ощущается как привычная, 
то осанка, скорее всего, правильная. При этом тесте осо-
бое внимание следует обратить на изгибы поясничного и 
шейного отделов позвоночника, насколько отдаленными 
от стены оказывается их середина. 

У человека с нормальной осанкой физиологические 
изгибы позвоночника выражены умеренно и сим-
метрично, они выполняют функции амортизаторов 
(гасят вибрации, создающиеся при движении). 
Нормальная осанка зависит от состояния костного 
скелета, позвоночника, костей тазового и плечево-

го поясов, состояния мышечной системы. 
К нарушению осанки ведет слабое фи-

зическое развитие. Ребенку необхо-
димо выполнять специальный 

комплекс лечебной гимнастики, 
укрепляющий мышцы спины и 

нормализующий осанку. 

ОСАНКА – ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ
Все заботливые родители думают о будущем своих детей, всем хочется, чтобы дети 

росли здоровыми и успешными. Но не все задумываются, что полноценное физическое 
развитие невозможно без правильной осанки.

Поторопитесь! Специальная программа для детей «Здоровые каникулы!

Зеленоград, корп. 118, тел. 8-499-736-6691, www.zelkinezis.ru  

Спешите воспользоваться 
ВЫГОДНЫМ ЛЕТНИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ!

Зеленоградский Центр кинезитерии оснащен базой современных реабилитационных тренажеров. С детьми ра-
ботают специалисты, имеющие большой опыт в решение такой проблемы, как исправление осанки. Лечебный 
процесс проходит в реабилитационном и гимнастическом залах по назначению врача.
Лечение в реабилитационном зале – это упражнения, выполняемые на медицинских тренажерах, в т.ч. трена-
жерах узколокального воздействия. Инструктор-методист контролирует и корректирует выполнение всех упраж-
нений. Лечебная гимнастика способствует правильному формированию скелета и мышц. В комплекс суставной 
гимнастики входят упражнения для основных групп мышц спины, пресса, ног, рук и упражнения на растягивание. 
Комплекс гимнастики улучшает кровообращение, способствует развитию гибкости, силы, выносливости, коорди-
нации. Гимнастика может выполняться не только в лечебных, но и в профилактических целях. 

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В ЦЕНТРЕ КИНЕЗИТЕРАПИИ
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Несколько дней до отлета на Олимпийские игры 
2002 г. в американский Солт-Лейк-Сити. 22-летний 
Алексей Ягудин готов блестяще и… Нога, правая нога, 
которая «ворчала» с детства, начинает болеть во вре-
мя тренировок, перестает действовать вдруг и «по 
плану». 

На этот раз ее парализовало. То есть четыре года 
подготовки коту под хвост? Золотая медаль олим-
пиады? Великий тренер А.Ягудина Татьяна Тарасова 
кричала: «Мне твоя нога на-до-ела! У нас как на со-
ревнования – так у тебя боль, и мы опять не едем». 
Ученик-звезда подошел к тренеру и выпалил: «Вот 
что, Татьяна Анатольевна, идите вы…». Она подошла 
к нему и заехала мощной рукой по затылку.

МОЙ ЛИЗОЧЕК ТАК УЖ МАЛ
Нынче у Алексея двое детей. Через четыре месяца 

старшей Лизе исполнится восемь лет, младшей Ми-
шель – два годика. Отец – он отличник. Лизу и пеле-
нал, и купал, и кормил, лучше меня за ней ходил, – 
признавалась жена чемпиона Татьяна Тотьмянина. 
Кто запамятовал, Татьяна – тоже олимпийская чемпи-
онка и двукратная чемпионка мира в парном фигур-
ном катании. И сходились «женатики», и разбегались, 
но 11 лет назад сошлись накрепко. Счастливы.

А.Ягудин как-то «одинаково» ведет себя на людях – 
широко обаятельно улыбаясь. Словно порхая, пролетел 
37 лет жизни. Правда, кто бы согласился так «порхать», 
как он. Питерский мальчуган, которого мама привела 
на каток в 4 года, тренировался у выдающихся настав-
ников: сначала Алексея Мишина, затем – Т.Тарасовой. 
У обоих «гранитные» характеры. 

И он – не подарок и о тренерские «утесы» лоб не 
расшиб: улыбка задорная, а палец откусит, коли кто 
захочет укусить. Терпения господин фигурист Ягудин 
безмерного. Героического. Татьяна Анатольевна вос-
хищалась Алексеем:  

– Сумасшедший он человек, поэтому приходил в 
себя, наверное, в сто раз быстрее, чем нормальные 
люди. Это Леша Ягудин, все он может, любимчик мой. 
Оттого и побеждал.

Посчитайте, не поленитесь. В 17 лет Алексей стал 
впервые чемпионом Европы в одиночном катании. К 

22 годам уже был олимпийским чемпионом, четыреж-
ды выигрывал чемпионаты мира и три раза – первен-
ства Европы. Стал самым известным фигуристом на 
планете. И в том же 2002-м его выдавила болезнь из 
большого спорта. Многие бы перестали так мило и ра-
достно улыбаться. Но не все же!

ОСТАНЕШЬСЯ ИНВАЛИДОМ – ХОДИТЬ 
НЕ СМОЖЕШЬ
Характер – это когда дашь сдачи в патовой ситу-

ации? Или четверть века думаешь думу и сотворишь 
великое открытие. Признаешь свою вину, держишь в 
узде мерзкий норов? Но если тебя забросили на Эве-
рест, а затем, взяли и тут же сбросили вниз – в канаве 
окажешься? Алексей не оказался. 

Между прочим, далеко не все знают, что, совершая 
тройной прыжок, фигурист испытывает нагрузку, де-
сятикратно превышающую вес его тела. У космонав-
тов при нормальных взлете и спуске – нагрузка вдвое 
меньше. 

Судьба или организм дали возможность выступить 
на его, звездной олимпиаде – нога на короткое время 
«помиловала». А.Ягудин не просто выступил: подго-
товленная с Т.Тарасовой программа, которую они на-
звали «Зима», до сих пор считается лучшей короткой 
программой в истории фигурного катания. 

И на чемпионате мира он в том же году победил. 
Приехал на одно из самых значимых в фигурном ка-
тании соревнований Гран-при – исполнил короткую 
«вспышку» и… все, забастовала нога. Снялся тогда 
Алексей с дальнейших выступлений, тогда же и ушел 
из большого любительского спорта навсегда. 

Но спорт великих – неимоверная гонка какая-то. 
Сколько раз медики проверяли ногу, и каждый раз 
один и тот же вердикт: «полет» нормальный. А почему 
боль адская? И только после столь печального финиша 
А.Ягудин «отдал» ногу на проверку томографу. 

Диагноз стал кошмаром: оказалось, что вот-вот 
сломается тазобедренный сустав. Какую силу воли 
надо было иметь, чтобы с таким бедром не только тер-
петь колоссальные нагрузки, но и выполнять прыжки 
в три-четыре оборота? Врач не пожалел, пригрозив, 

что фигурист может стать чуть ли ни инвалидом. В та-
ких случаях говорят – шок, катастрофа, съехать с ка-
тушек.

Наверное, все это было. Только уже весной буду-
щего года Алексей заключил контракт и дал сотню по-
казательных выступлений, гастролируя по США. На 
сильнейших обезболивающих катался. Ему помогали 
уходить со льда. И лишь летом того же года фигуристу 
сделали первую операцию на предательском суставе, 
дефективном с рождения!  

МЫ ПРИШИТЫ ДРУГ К ДРУГУ СЛИШКОМ 
ОСТРОЙ ИГОЛКОЙ
Иголкой Алексей намертво пришит к своей шикар-

ной супруге Танечке. А фраза эта из клиповой песни, 
где А.Ягудин снимался с певицей Викторией Дайнеко, 
одной из трех своих партнерш, с которыми он танце-
вал в популярнейших телешоу «Ледниковый период». 

Бился как на чемпионатах мира – он же спортсмен. 
Ругался и улыбался. Но заметьте: вторую, успешную 
судьбоносную операцию по замене тазобедренно-
го сустава Алексей сделал только в 2007-м – опять же 
терпел. И еще раз терпел. С той же улыбкой – ведь его 
считают одним из самых главных оптимистов в спор-
те высоких достижений, человеком-удачей – так его 
коллеги и прозвали. 

Сложнейшую операцию ему сделали, даже в реа-
нимации лежал, а две недели спустя «вспомнил», что 
он чемпион и… пробежал 10 километров. Еще через 
месяц пришла пора тренировок – наступили «холода»: 
«Ледниковый период». 

Алексей вообще очень жаден до работы, действа – 
ему надо непременно двигаться, играть, показывать. 
В киносериалах сняться успел, ведущим телепереда-
чи «Добрый вечер, Москва!» на ТВ-Центр был. Даже в 
спектакле «Каникулы президента» он сыграл – кого? 
Само собой, президента! И если избалованная славой 
женщина Т.Тотьмянина считает семью, мужа Лешу 
главной сбывшейся мечтой в жизни, значит, Алексей 
Ягудин – реальный Человек-Удача. И никакие тазобе-
дренные суставы ему – не баррикада. Оптимист!

/Владимир Ратманский

Человек-удача, Человек-удача, 
протез бедра протез бедра 
и роскошная женаи роскошная жена

Легендарный российский фигурист Алексей 
Ягудин выиграл золото Олимпиады-2002 
с не желающей «подчиняться» правой ногой.
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11 и 25 августа, 18.30. Летняя веран-
да. Культурно-образовательный 
проект «Профессионалы – де-
тям». Вход свободный. 3+
19 августа, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 
Интерактивная выставка тропи-
ческих бабочек. 3+

19 августа, 14.00. Летняя веранда. 
Открытая сцена. Форум детско-
родительских практик «Мама-
ПапаСлёт». Вход свободный. 3+
22 августа, 18.00. Открытая сце-
на. День государственного флага 
РФ. Акция «Триколор» (раздача 
ленточек) и праздничный кон-
церт. Вход свободный. 6+
25 и 26 августа, с 10.00 до 20.00. 
День открытых дверей КЦ «Зеле-
ноград». Вход свободный. 3+

Выставка детских рисунков твор-
ческой студии «Зебра». Вход сво-
бодный. 3+
С 5 по 31 августа, с 10.00 до 21.00. 
Фотовыставка Е.Маряниной и 
И.Коровкина (Зеленоград). Вход 
свободный. 6+
29 июля и 12 августа, 16.00. Парк 40-
летия Победы. Развлекательный 
проект «Парк летнего периода» 
(мастер-классы, концерт, настоль-
ные игры). Вход свободный. 3+

31 июля, 18.30. Вечер историче-
ских бальных танцев. По поне-
дельникам летняя веранда. 18+
8 августа, 14.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, п. 1. Мастер-класс по кера-
мике «Летние цветы».  Вход свобод-
ный. Предварительная регистрация 
по тел. 8-499-733-2433. 18+

До 3 августа, с 10.00 до 21.00: 
Выставка живописи А.Беликовой. 
Вход свободный. 6+
Выставка фотохудожника Г.Бого-
словского «Будь счастливым на 
чистой Земле», посвященная 
Году экологии в России. Вход сво-
бодный. 6+

С 1 августа до 29 октября. Выставка к 
Году экологии «Город-сад». Передо-
вые градостроительные решения, 
реализованные в проектах архитек-
торов И.Рожина и И.Покровского, 
проекты и концепции «городов бу-
дущего» XIX-XX вв. 6+

До 31 августа. Выставка В.Хаустовой 
«Рукотворчество». 6+
До 31 августа, с 11.00 до 17.00. «В кру-
гу друзей» – встречи любителей на-
стольных игр. 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,  
www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

ДТДДТДММ
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330

Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ruwww.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

16+

С 14 по 25 августа, с 10.00 до 14.00. Смена интерактивной програм-
мы «Мастерская увлечений» для школьников в возрасте от 6 до 14 лет. 

Подробнее на сайте dkzelenograd.ru и по тел. 
8-985-492-3458, 8-985-112-8293

Открыт набор на новый творческий сезон 2017/2018. Ознако-
миться с перечнем направлений и записаться можно на сайте 

zelcc.ru или на стойке «Информация» в КЦ «Зеленоград». 
Справки по тел. 8-499-734-3171

2 августа
среда | 19.00

«Бумажный брак»
Спектакль. В ролях: Е.Яковлева, С.Маковецкий

До 10 сентября. Выставка «Ста-
рая Москва» Школы акварели 
С.Андрияки. 6+

С 31 июля по 13 августа, с 9.30 до 18.00. 
Приглашаем детей в возрасте 6-15 
лет на летние образовательные про-
граммы в формате лагеря дневного 
пребывания «Лето во Дворце» (твор-
ческая мастерская, подвижные игры, 
сказочное бюро, танцевальный ринг). 
Бесплатно, необходима запись. 6+

Ежедневно, с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 21.00. Пункт проката 
веломобилей, велосипедов, электромобилей.

Ежедневно 
с 11.00 до 21.00.
 Парк 40-летия 

Победы. 
Прогулки 

на веломобилях 
и гироскутерах. 3+ 

АНОНС НА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

19 сентября
Концерт Государственного 
академического ансамбля 

Донских казаков 
им. А.Н. Квасова

29 сентября
Сольный концерт 

мультииструменталиста
J.Seven

4 октября
Вечер музыки и поэзии 

«Муза Серебряного века 
Марина Цветаева»

23 сентября

Спектакль для детей
«Фантазеры»

30 сентября
Мюзикл 

для детей и взрослых
«Бременские музыканты»

8 октября

Спектакль 
«Игра»

24 сентября

Спектакль 
«Вредные привычки»

1 октября

Концерт
Сергея Лазарева

22 октября
Оперетта 

Имре Кальмана 
«Сильва»

Июль, август
По пятницам, 20.00. Открытая сце-
на. Хастл-дискотека. Вход сво-
бодный. 16+
30 июля, 19.30. Летняя веранда. 
Ретро-дискотека. Вход свобод-
ный. 18+


